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1.  Цели освоения дисциплины — формирование у студентов 

теоретических представлений об информационно-коммуникативной деятельности и 

практических навыков по созданию доверия к организации, ее позитивного имиджа и 

благоприятного мнения о ней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к 1 блоку дисциплин базовой части образовательной программы 

и изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких дисциплин 

образовательной программы, как «Теория социальной работы», «Этика социальной работы», 

«Управление в социальной работе». Изучение дисциплины необходимо для подготовки 

студента бакалавра к реализации профессиональной деятельности и прохождению практик, 

возможности информационного освещения проектов и деятельности в сфере социальной 

работы. 

Требования к «входным» знаниями, готовности к освоению дисциплины. 

Входной контроль предполагает ответы студентов на следующие вопросы: 

1. Что такое PR? 

2. Какие специалисты могут заниматься информационным сопровождением? 

3. Охарактеризуйте понятия: статья, новость, интервью, пресс-релиз? 

4. Для чего социальному работнику необходимо заниматься информационной 

деятельностью? 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-7 (формируется 

частично) 

 

 

 

 
 

Способен к подготовке 

информационных 

материалов для средств 

массовой информации, 

социальных сетей и 

публичных выступлений 

для привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования 

населения о направлениях 

реализации и перспективах 

развития социальной 

работы. 

знать: 
● основные определения «паблик 

рилейшнс» и отличие понятия «паблик 

рилейшнс» от понятий «маркетинг», 

«социальная реклама», «журналистика»;  

● информационные основы связей с 

общественностью; 

● виды пиар-текстов.  

уметь:   
● выполнять задания, связанные с 

формированием позитивного образа 

организации. 

владеть:  
● навыками подготовки 

информационного сообщения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Семе

стр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на контр самост.раб.  

6 72 20 20 0 32  Зачет, Контрольная работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

Код 

формируемо

й 

компетенци

и 

1 Связи с 

общественностью: 

содержание 

понятия, роль в 

современном мире. 

Понятие «Связи с общественностью». PR. Понятия 

«информация» и «коммуникация». Публичные 

коммуникации, публичная сфера, публичный 

дискурс. Цель PR, предмет PR, субъекты  PR, 

характер и содержание PR, средства PR, результат 

PR.  Общественное мнение, бренд, имидж, 

репутация, корпоративная идентичность. 

ПК-7   

2 Четыре модели 

паблик рилейшнз. 

Этические основы 

связей с 

общественностью. 

Четыре модели PR: пресс-агентство/паблисити; 

информирование общественности; двусторонняя 

ассиметричная модель; двусторонняя 

симметричная модель (Дж. Грюнинг и Т. Хант). 

Профессиональная этика PR-деятельности: 

сущность, понятия, принципы.  

ПК-7   

3 Сферы действия 

паблик рилейшнз. 

Связи с 

общественностью в 

социальной сфере. 

Связи с 

общественностью в 

светских и 

церковных 

организациях. 

Связи с общественностью в сфере политики, 

экономики, в социальной сфере, в сфере культуры. 

Связи с общественностью в социальной сфере: 

создание имиджа организации социальной сферы; 

взаимодействие организаций социальной сферы со 

СМИ; привлечение ресурсов для развития 

социальной сферы. Особенности PR-деятельности 

в светских и церковных организациях.  

ПК-7   

4 Информационный и 

устроительный 

пиар. Мероприятия 

для журналистов. 

Медиарилейшнз. Мониторинг СМИ. Подготовка 

выступлений представителя субъекта PR. 

Специальные мероприятия. Мероприятия, 

организуемые для журналистов: пресс-

конференции, брифинги, встречи с журналистами, 

пресс-туры и экскурсии для журналистов. 

Мероприятия для внутренней общественности: 

праздники, конкурсы, церемонии награждения, 

ролевые игры. Мероприятия для внешней 

общественности: презентации, приемы, 

церемонии открытия, выставки, экспозиции. 

ПК-7   
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Информационные мероприятия: семинары, 

конференции, круглые столы. Развлекательные 

мероприятия: праздники, концерты, фестивали 

идр. Спонсоринг и фандрайзинг. 

5 Информационные 

основы связей с 

общественностью. 

Виды пиар-текстов. 

Ньюсмейкинг в 

паблик рилейшнз. 

Современные 

технологии связей с 

общественностью. 

Информационные основы связей с 

общественностью. Понятие «информация», теории 

информации. Основные свойства информации. PR-

информация как разновидность социальной 

информации. Характеристики PR-информации. 

PR-информация, манипуляция и пропаганда. 

Информационное общество и информационная 

культура. Виды пиар-текстов. Ньюсмейкинг в 

паблик рилейшнз. Новость и информационный 

повод как ключевые понятия ньюсмейкинга. 

Основные технологии ньюсмейкинга. Работа с 

информационным поводом. Управление 

информацией и спин-докторинг. Современные 

технологии связей с общественностью. Причины 

появления новых технологий в PR-деятельности: 

экономические причины, изменение рынка, 

изменение моделей поведения общественности, 

изменения в технологиях. Мобильный маркетинг. 

Современные технологии информационного PR: 

пресс-релиз в сети Интернет, блоггинг. Новые 

технологии устроительного PR: флеш-моб, роад-

шоу. 

ПК-7   

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем-

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1. Связи с 

общественностью: 

содержание 

понятия, роль в 

современном мире. 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 5 2 

2. Четыре модели 

паблик рилейшнз. 

Этические основы 

связей с 

общественностью. 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 5 2 

3. Сферы действия 

паблик рилейшнз. 

Связи с 

общественностью 

в социальной 

сфере. Связи с 

общественностью 

в светских и 

церковных 

организациях. 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 5 2 
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4. Информационный 

и устроительный 

пиар. 

Мероприятия для 

журналистов. 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 5 2 
5. Информационные 

основы связей с 

общественностью. 

Виды пиар-

текстов. 

Ньюсмейкинг в 

паблик рилейшнз. 

Современные 

технологии связей 

с 

общественностью. 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 4 согласно 

расписанию 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписанию 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 5 2 

Контрольная работа (“Задание”) СРС 7 3 

   ИТОГО Л-20 

С-20 

СРС- 32 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Связи с 

общественностью: 

содержание понятия, 

роль в современном 

мире. 

Конспектирование лекционного 

материала, материала учебников; 

подготовка к практическим 

занятиям; выполнение домашней 

работы; подготовка к итоговой 

письменной работе; подготовка к 

зачету. 

Устный опрос; письменная 

проверка домашней работы;  

проверка итоговой 

письменной работы; зачет. 

2. Четыре модели 

паблик рилейшнз. 

Этические основы 

связей с 

общественностью. 

Конспектирование лекционного 

материала, материала учебников; 

подготовка к практическим 

занятиям; выполнение домашней 

работы; подготовка к итоговой 

письменной работе; подготовка к 

зачету. 

Устный опрос; письменная 

проверка домашней работы;  

проверка итоговой 

письменной работы; зачет. 

3. Сферы действия 

паблик рилейшнз. 

Связи с 

общественностью в 

социальной сфере. 

Связи с 

общественностью в 

светских и 

церковных 

организациях. 

Конспектирование лекционного 

материала, материала учебников; 

подготовка к практическим 

занятиям; выполнение домашней 

работы; подготовка к итоговой 

письменной работе; подготовка к 

зачету. 

Устный опрос; письменная 

проверка домашней работы;  

проверка итоговой 

письменной работы; зачет. 
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4. Информационный и 

устроительный пиар. 

Мероприятия для 

журналистов. 

Конспектирование лекционного 

материала, материала учебников; 

подготовка к практическим 

занятиям; выполнение домашней 

работы; подготовка к итоговой 

письменной работе; подготовка к 

зачету. 

Устный опрос; письменная 

проверка домашней работы;  

проверка итоговой 

письменной работы; зачет. 

5. Информационные 

основы связей с 

общественностью. 

Виды пиар-текстов. 

Ньюсмейкинг в 

паблик рилейшнз. 

Современные 

технологии связей с 

общественностью. 

Конспектирование лекционного 

материала, материала учебников; 

подготовка к практическим 

занятиям; выполнение домашней 

работы; подготовка к итоговой 

письменной работе; подготовка к 

зачету. 

Устный опрос; письменная 

проверка домашней работы;  

проверка итоговой 

письменной работы; зачет. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре в форме зачёта. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Итоговая зачетная оценка «зачтено» в 6 семестре выставляется на основе учета: 

- домашняя работа – максимум 25 баллов; 

- контрольная работа – максимум 35 баллов, минимум 15 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов – 

максимум 40 баллов. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 
для формы промежуточного контроля “зачет”  

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

ПК-7 

(форми

руется 

частич

но) 

 

ПК-7.1. Способен к 

анализу и презентации 

событий в сфере 

социальной работы в 

средствах массовой 

информации. 

 

 

знать: 
● основные 

определения «паблик 

рилейшнс» и отличие 

понятия «паблик 

рилейшнс» от понятий 

«маркетинг», 

«социальная 

реклама», 

«журналистика»;   

Студент: 

● демонстрирует в 

целом успешные и 

целостные знания 

основных 

определений «паблик 

рилейшнс», отличия 

понятия «паблик 

рилейшнс» от 

понятий 

«маркетинг», 

«социальная 

реклама», 

«журналистика», а 

также  знания 

информационных 

основ связей с 

общественностью и 

видов пиар-текстов 

Студент: 

● демонстрирует 

полное отсутствие 

знаний или весьма 

фрагментарные 

несистемные знания  

основных 

определений «паблик 

рилейшнс», отличия 

понятия «паблик 

рилейшнс» от 

понятий 

«маркетинг», 

«социальная 

реклама», 

«журналистика», а 

также  знания 

информационных 

основ связей с 

Устный 

ответ по 

билету 
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- информационные 

основы связей с 

общественностью; 

● виды пиар-

текстов.  

уметь:   
● выполнять 

задания, связанные с 

формированием 

позитивного образа 

организации. 

владеть:  
● навыками 

подготовки 

информационного 

сообщения. 

● умеет успешно 

выполнять задания, 

связанные с 

формированием 

позитивного образа 

организации; 

● демонстрирует 

навыки владения 

подготовкой 

информационного 

сообщения. 

общественностью и 

видов пиар-текстов 

● не умеет 

успешно выполнять 

задания, связанные с 

формированием 

позитивного образа 

организации; 

● демонстрирует 

отсутствие навыков 

подготовки 

информационного 

сообщения. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачёту по дисциплине 

1. Дайте определение понятия «Связи с общественностью», охарактеризуйте 

многообразие подходов к определению этого термина. 
2. Перечислите признаки PR–информации 
3. Черты, определяющие социальную значимость информации 
4. Дайте определение новости с точки зрения журналистики  
5. Охарактеризуйте термины «информационный повод» и «информационный 

поток» 
6. Назовите  и охарактеризуйте основные мероприятия, организуемые для 

журналистов 
7. Какие этапы работы включает в себя мониторинг СМИ? 
8. Перечислите характерные признаки специально организованных событий 
9. Причины появления новых технологий в PR-деятельности 
10. Какие параметры нужно учитывать при формировании содержания пресс–

релиза в Интернете 
11. Приведите аргументы «за» и «против» утверждения о том, что «социальные сети 

являются PR–средой XXI века» 
12. Назовите четыре модели PR. Назовите основные сферы действия паблик 

рилейшнз 
13. Охарактеризуйте специфику связей с общественностью в социальной сфере  
14. Охарактеризуйте специфику связей с общественностью в церковных 

организациях 
15.  Какова структура короткой и расширенной новостной заметки 
16. Назовите виды и функции заголовков. Какие заголовки считаются неудачными? 
17.  Охарактеризуйте пресс–релиз как тип текста 
18. Роль связей с общественностью в формировании гражданского общества 
19. В чем заключается цель налаживания работы с прессой в социально 

ориентированной организации? 
 

Критерии оценивания ответов на зачете: 

27-40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 
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15-26 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область 

их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

3-14 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0-2 балл: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 

знания. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

8. Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

1) традиционные образовательные технологии; 

2) информационно-коммуникационные технологии;  

3) технологии коммуникативного обучения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Кирия И.В. История и теория медиа: учебник для вузов / 

И.В. Кирия, А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2020. – 424 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753  
2. Марочкина С.С. Медиарилейшнз и медиапланирование: 

учебное пособие  / С.С. Марочкина, И.Б. Шуванов, Е.В. Щетинина. – Сочи 

: Сочинский государственный университет, 2020. – 46 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618216  
3. Шпаковский В.О. Интернет-журналистика и Интернет-

реклама : учебное пособие / В.О. Шпаковский, Н.В. Розенберг, Е.С. Егорова. 

– Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 248 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883 
 

б) Дополнительная литература 

1. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные 

стратегии : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2017. - 224 с. 

2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: Учеб. пособие / А.В. 

Колесниченко. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2013. - 192 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883
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3. Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей 

с общественностью. - СПб.: Питер, 2010. - 384 с.   

4. Кузьменкова М.А. Связи с общественностью: Гражданский диалог: Учеб. 

пособие / М. А. Кузьменкова. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 285 с.  - Библиотека 

ПСТГУ. 

5. Манович Л.З. Язык новых медиа  / Л. З. Манович. - М. : Ад Маргинем 

Пресс, 2018. - 399 с.- Библиотека ПСТГУ. 

6. Черных А. Мир современных медиа / А. Черных. - М. : Территория 

будущего, 2007. - 309 с. - Библиотека ПСТГУ. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: 

режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/  

4. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Поскольку «Связи с общественностью в социальной работе» является интегративной и 

активно развивающейся  научной и учебной дисциплиной, студентам рекомендуется, помимо 

основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с дополнительной научной 

литературой, посвященной более детальному рассмотрению отдельных вопросов изучаемого 

предмета, а также знакомиться с научными исследованиями в периодических изданиях, 

посвященных этическим проблемам социальной работы. В качестве дополнительного 

материала для подготовки к занятиям предусмотрено использование Интернет-ресурсов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – рекомендуется Google Chrome с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной 

почты слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru/ , включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий 

текстовый процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», 

табличный процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и 

программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов 

формата PDF). 

https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными файлами). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● антивирусное программное обеспечение. 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой 

частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с рекомендуемой минимальной 

скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только 

аудио-обмена информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен 

информацией (только присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и 

видео-обмен информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим 

интерфейсом (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 

допустимо использование версий: XP, Vista); 

o с установленным программным обеспечением в соответствии с 

указанным в п. 12. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом, рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки 

или наушники.  

 

Разработчики программы:  
Зальцман Татьяна Валерьевна к.и.н., доцент, заведующая кафедры социальной работы 

ПСТГУ,   

Гниденко Г.А., иерей, старший преподаватель кафедры социальной работы 

 


