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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать знания о связях с общественностью как одной из 
современных передовых социально-гуманитарных технологий в работе с молодежью. 

Задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом связей с 

общественностью; 
 выявить потенциалы использования технологии связей с общественность в работе 

с молодежью; 
 определить компетентность бакалавра социальной работы по рекламе и PR; 

 проанализировать историю становления и базовые принципы организации 
современной индустрии связей с общественностью; 

 обучить основным методам работы с арсеналом средств коммуникативного 
воздействия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  социальные, экономические и политические причины возникновения и 

развития связей с общественностью; роль связей с общественностью в современном 
обществе; основные профессиональные термины и понятия; принципы, классификация 
услуг; функции специалиста по связям с общественностью, профессиональные требования 
к специалисту по связям с общественностью; особенности регулирования деятельности в 
сфере связей с общественностью: правовое обеспечение связей с общественностью; законы 
и нормативные акты; особенности процесса влияния служб связей с общественностью на 
общественное мнение. 

Уметь: работать с письмами, жалобами, просьбами, предложениями в социальном 
учреждении; взаимодействовать с агентствами социальной информации; организовывать 
культурно-массовые мероприятия; работать с научной, учебной литературой; 
конспектировать монографии; творчески перерабатывать полученную информацию; уметь 
планировать и проводить PR-кампании; организовывать процесс PR в социальных, 
образовательных организациях и учреждениях. 

Владеть: технологией связей с общественностью в социальной сфере; культурой 
речи и мышления; методами и приемами подготовки деловых писем, обращений, докладов 
выступлений, материалов для СМИ; техниками убеждения и оппонирования; приемами 
индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

Освоить компетенции:  
способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 
Интернет (ОПК-4); 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Связи с общественностью в работе с молодежью» относится к 
дисциплинам по выбору учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения.  

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного освоения 
некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее или одновременно с данной 
дисциплиной, а также формирования компетенций в рамках следующих учебных 



4 

 

дисциплин: Информационные технологии, Математика, Социальная реклама в работе с 
молодежью, Социальная политика, Управление в социальной работе, Социальная 
безопасность населения, Социальное обслуживание населения, Подготовка и сдача 
государственного экзамена, Преддипломная практика (организационно-управленческая), 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очнозаочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 36 14 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 18 18 8 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 72 72 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

7 семестр 

Зачет 

7 семестр 

Зачет 

4 семестр 
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 2015, 2016 годы набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очнозаочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 36 14 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 36 18 8 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 54 72 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

7 семестр 

Зачет 

7 семестр 

Зачет 

4 семестр 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очнозаочная Заочная 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 18 18 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9 0,9 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 37,15 37,15 14,55 

 

2015, 2016 годы набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очнозаочная Заочная 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 36 18 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9 0,9 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 55,15 37,15 14,55 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ.  Лаб.  

1. Связи с общественностью: 
сущность, структура, 
функции 

16 4 2   10 

2. Исторические особенности 
становления и развития 
индустрии ПР 

18 4 4  10 

3. Общественность и 
общественное мнение 

14 4   10 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание отношений 
со СМИ 

14  4  10 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

18 4 4  10 

6. Применение методов 
связей с общественностью 
в молодежной сфере 

19 2 4  13 

 Зачет  9    9 

 Итого: 3/108 18 18  72 

 

Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ.  Лаб.  

1. Связи с общественностью: 
сущность, структура, 
функции 

17 4 6  7 

2. Исторические особенности 
становления и развития 
индустрии ПР 

17 4 6  7 

3. Общественность и 
общественное мнение 

17 4 6  7 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 

13  6  7 



7 

 

поддержание отношений 
со СМИ 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

17 4 6  7 

6. Применение методов 
связей с общественностью 
в молодежной сфере 

18 2 6  10 

 Зачет  9    9 

 Итого: 3/108 18 36  54 

 

Тематический план  

Заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ. Лаб.  

1. Связи с общественностью: 
сущность, структура, 
функции 

16 2   14 

2. Исторические особенности 
становления и развития 
индустрии ПР 

16 2   14 

3. Общественность и 
общественное мнение 

16 2   14 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание отношений 
со СМИ 

16  2  14 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

18  4  14 

6. Применение методов 
связей с общественностью 
в молодежной сфере 

17  2  15 

 Зачет  9    9 

 Итого: 3/108 6 8  94 

 

Тематический план 

Очно-заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Сам. 

работа 

Лекц. Практ.  Лаб.  
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1. Связи с общественностью: 
сущность, структура, 
функции 

16 4 2   10 

2. Исторические особенности 
становления и развития 
индустрии ПР 

18 4 4  10 

3. Общественность и 
общественное мнение 

14 4   10 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание отношений 
со СМИ 

14  4  10 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

18 4 4  10 

6. Применение методов 
связей с общественностью 
в молодежной сфере 

19 2 4  13 

 Зачет  9    9 

 Итого: 3/108 18 18  72 

 
5.2. Содержание 

Тема 1.Связи с общественностью: сущность, структура, функции  

Роль и место связей с общественностью в современном обществе. Особенности 
научного знания о связях с общественностью. Структура научного знания о связях с 
общественностью. Соотношение понятий «связи с общественностью», «пропаганда», 
«реклама». Связи с общественностью как одна из функций специалиста социальной сферы. 
Актуальность и цели управления информационными потоками. Предмет, методы и задачи 
связей с общественностью. Принципы и функции связей с общественностью 

Тема 2. Исторические особенности становления и развития индустрии ПР 

Версии происхождения термина «public relations». Исторические этапы развития 
связей с общественностью. Генезис связей с общественностью. XX век: развитие западного 
и российского ПР. Связи с общественность в России: общее и особенное.  

Тема 3. Общественность и общественное мнение  
Понятие общественности. Ситуативный подход при определении общественности. 

Психографический подход. Типология групп общественности (внутренняя и внешняя, 
главная, второстепенная и маргинальная, сторонники, оппоненты и безразличные). 
Определение целевых групп общественности. Приоритетные группы общественности. 

Понятие общественного мнения и его основные разновидности. Установка, 
ориентация, коориентация. Влияние и мотивация изменения установки. Типы исследований 
общественного мнения. Функции общественного мнения. Использование общественного 
мнения. Формирование общественного мнения.  

Тема 4. Мероприятия, направленные на установление и поддержание 
отношений со СМИ 

Понятие  «средства массовой информации». Общие принципы взаимодействия со 
средствами массовой информации в практике связей с общественностью. Организационные 
формы отношений государственных, общественных и бизнес-структур с прессой. 
Типология мероприятий, направленных на установление отношений со СМИ. Основные 
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правила подготовки и проведения пресс-конференций. Другие формы подачи 
информационно-новостных материалов (брифинг, презентация, пресс-тур). 

Тема 5. Роль и значение технологий связей с общественностью в молодежной 
сфере 

Роль и значение технологий связей с общественностью. Сущность и отличительные 
особенности технологий связей с общественностью. Формирование технологий связей с 
общественностью. 

Политические ПР-технологии. Этапы развития политических ПР-технологий. 
Современные избирательные технологии связей с общественностью. 

Информационные ПР-технологии. Особенности ПР-технологий на 
информационном рынке. Пресс-релиз. Пресс-события. Информационный повод.  

Социальные ПР-технологии. Понятие и особенности социальных ПР-технологий. 
Благотворительность. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
Долгосрочные социальные программы. Социальный ПР в сфере культуры.  

Рекламные ПР-технологии. Имидж организации. Электронная реклама. Печатная 
реклама. Наружная реклама и постеры. 

Опыт использования технологий связей с общественностью в социальной сфере. 
Тема 6. Применение методов связей с общественностью в молодежной сфере 

Социальная работа и связи с общественностью: области взаимодействия. 
Посредничество в социальной работе. Приемы паблисити в социальной работе. 
Составление программы. Работа с персоналом социального учреждения. Организационные 
формы работы с клиентами социальных служб.  

Работа с документами в социальном учреждении: работа с письмами, жалобами, 
просьбами, предложениями; навыки подготовки деловых писем, обращений, докладов 
выступлений, материалов для СМИ.  

Взаимодействие с меценатами, спонсорами, благотворительными организациями.  
Участие в организации общественно значимых акций. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, функции 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, 
функции». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

10 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 
вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 
занятия 

2. Исторические 
особенности 
становления и 
развития индустрии 
ПР 

Составить опорный 
конспект главы 2 
учебника Связи с 
общественностью: 
Теория и практика: 
Учебник для 
студентов вузов / 
В.Ф. Кузнецов. – 

М.:  Аспект пресс, 
2016. С. 26-49 

10 составить опорный конспект 
главы 2 учебника Связи с 
общественностью: Теория и 
практика: Учебник для 
студентов вузов / В.Ф. 
Кузнецов. М., 2016. 

Проверка опорного 
конспекта 

3. Общественность и 
общественное 
мнение 

На основе анализа 
главы 5 учебника 
Емельянов С.М. 
Теория и практика 
связей с 
общественностью. 
Вводный курс. – 

СПб.: Питер, 2016. – 

240 с. С. 77 

составить схему 
«Содержание 
общественного 
мнения и его 
структура» 

10 На основе анализа 
главы 5 учебника Емельянов 
С.М. Теория и практика связей 
с общественностью. Вводный 
курс. СПб., 2016., С. 77 

составить схему «Содержание 
общественного мнения и его 
структура» Выполнение 
задание необходимо 
осуществлять по следующей 
логике: изучить информацию 
по теме; создать тематическую 
схему, представить на 
контроль в установленный 
срок. 

Проверка схемы 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

10 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам 

10 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 

мультимедиа 
презентация 
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политические, 
информационные, 
рекламные, 
социальные ПР-

технологии 

литературе, выбирают вид 

ПР-технологий, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 
отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 
работы микрогрупп. 

6. Применение 
методов связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Написать и 
презентовать 
реферат, 
характеризующий 
применение одного 
из методов связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

13 Студенты знакомятся с 
рекомендованной 
литературой, выбирают метод 
связей с общественностью в 
молодежной сфере, 
выполняют реферат. 

Презентация 
реферата 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  72   

Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, функции 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, 
функции». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

7 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 
вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 
занятия 

2. Исторические 
особенности 
становления и 
развития индустрии 
ПР 

Составить опорный 
конспект главы 2 
учебника Связи с 
общественностью: 
Теория и практика: 
Учебник для 
студентов вузов / 
В.Ф. Кузнецов. – 

М.:  Аспект пресс, 
2016. С. 26-49 

7 составить опорный конспект 
главы 2 учебника Связи с 
общественностью: Теория и 
практика: Учебник для 
студентов вузов / В.Ф. 
Кузнецов. М., 2016. 

Проверка опорного 
конспекта 

3. Общественность и 
общественное 
мнение 

На основе анализа 
главы 5 учебника 
Емельянов С.М. 
Теория и практика 
связей с 
общественностью. 
Вводный курс. – 

СПб.: Питер, 2016. – 

240 с. С. 77 

7 На основе анализа 
главы 5 учебника Емельянов 
С.М. Теория и практика связей 
с общественностью. Вводный 
курс. СПб., 2016., С. 77 

составить схему «Содержание 
общественного мнения и его 
структура» Выполнение 
задание необходимо 

Проверка схемы 
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составить схему 
«Содержание 
общественного 
мнения и его 
структура» 

осуществлять по следующей 
логике: изучить информацию 
по теме; создать тематическую 
схему, представить на 
контроль в установленный 
срок. 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

7 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам 
политические, 
информационные, 
рекламные, 
социальные ПР-

технологии 

7 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 
литературе, выбирают вид 

ПР-технологий, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 
отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 
работы микрогрупп. 

мультимедиа 
презентация 

6. Применение 
методов связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Написать и 
презентовать 
реферат, 
характеризующий 
применение одного 
из методов связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

10 Студенты знакомятся с 
рекомендованной 
литературой, выбирают метод 
связей с общественностью в 
молодежной сфере, 
выполняют реферат. 

Презентация 
реферата 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  54   

Заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, функции 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, 
функции». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

14 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 
вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 
занятия 

2. Исторические 
особенности 

Составить опорный 
конспект главы 2 

14 составить опорный конспект 
главы 2 учебника Связи с 

Проверка опорного 
конспекта 
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становления и 
развития индустрии 
ПР 

учебника Связи с 
общественностью: 
Теория и практика: 
Учебник для 
студентов вузов / 
В.Ф. Кузнецов. – 

М.:  Аспект пресс, 
2016. С. 26-49 

общественностью: Теория и 
практика: Учебник для 
студентов вузов / В.Ф. 
Кузнецов. М., 2016. 

3. Общественность и 
общественное 
мнение 

На основе анализа 
главы 5 учебника 
Емельянов С.М. 
Теория и практика 
связей с 
общественностью. 
Вводный курс. – 

СПб.: Питер, 2016. – 

240 с. С. 77 

составить схему 
«Содержание 
общественного 
мнения и его 
структура» 

14 На основе анализа 
главы 5 учебника Емельянов 
С.М. Теория и практика связей 
с общественностью. Вводный 
курс. СПб., 2016., С. 77 

составить схему «Содержание 
общественного мнения и его 
структура» Выполнение 
задание необходимо 
осуществлять по следующей 
логике: изучить информацию 
по теме; создать тематическую 
схему, представить на 
контроль в установленный 
срок. 

Проверка схемы 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

14 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам 
политические, 
информационные, 
рекламные, 
социальные ПР-

технологии 

14 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 
литературе, выбирают вид 

ПР-технологий, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 
отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 
работы микрогрупп. 

мультимедиа 
презентация 

6. Применение 
методов связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Написать и 
презентовать 
реферат, 
характеризующий 
применение одного 
из методов связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

15 Студенты знакомятся с 
рекомендованной 
литературой, выбирают метод 
связей с общественностью в 
молодежной сфере, 
выполняют реферат. 

Презентация 
реферата 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  94   
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Очно-заочная форма обучения 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, функции 

Составить 
кроссворд и ответы 
к нему по теме 
«Связи с 
общественностью: 
сущность, 
структура, 
функции». 
Кроссворд должен 
состоять из 30 слов. 

10 Первоначально студент 
обращается к учебной 
литературе по данной теме и 
выписывает термины. Из 
выписанных терминов, ему 
рекомендуется выбрать 30 
основных и составить 
кроссворд. Он должен 
состоять из 15 слов по 
горизонтали и 15 слов по 
вертикали. К выполненному 
кроссворду прилагаются 
правильные ответы. 

Проверка 
выполнения и 
оценка в контексте 
занятия 

2. Исторические 
особенности 
становления и 
развития индустрии 
ПР 

Составить опорный 
конспект главы 2 
учебника Связи с 
общественностью: 
Теория и практика: 
Учебник для 
студентов вузов / 
В.Ф. Кузнецов. – 

М.:  Аспект пресс, 
2016. С. 26-49 

10 составить опорный конспект 
главы 2 учебника Связи с 
общественностью: Теория и 
практика: Учебник для 
студентов вузов / В.Ф. 
Кузнецов. М., 2016. 

Проверка опорного 
конспекта 

3. Общественность и 
общественное 
мнение 

На основе анализа 
главы 5 учебника 
Емельянов С.М. 
Теория и практика 
связей с 
общественностью. 
Вводный курс. – 

СПб.: Питер, 2016. – 

240 с. С. 77 

составить схему 
«Содержание 
общественного 
мнения и его 
структура» 

10 На основе анализа 
главы 5 учебника Емельянов 
С.М. Теория и практика связей 
с общественностью. Вводный 
курс. СПб., 2016., С. 77 

составить схему «Содержание 
общественного мнения и его 
структура» Выполнение 
задание необходимо 
осуществлять по следующей 
логике: изучить информацию 
по теме; создать тематическую 
схему, представить на 
контроль в установленный 
срок. 

Проверка схемы 

4. Мероприятия, 
направленные на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

Составить правила 
организации 
мероприятий, 
направленных на 
установление и 
поддержание 
отношений со СМИ 

10 Изучить самостоятельно 
соответствующие разделы 
рекомендованной литературы, 
на этой основе выполнить 
предложенное задание. 

контроль 
правильности 
выполнения, 
оценка работы 

 

5. Роль и значение 
технологий связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Разработать 
мультимедиа 
презентацию по 
темам 
политические, 
информационные, 
рекламные, 
социальные ПР-

технологии 

10 Студенты при выполнении 
задания делятся на 
микрогоруппы, обращаются к 
рекомендованной учебной 
литературе, выбирают вид 

ПР-технологий, готовят 
мультимедиа презентацию, в 
которой отражают следующие 
смысловые части: 
характеристика понятия, 

мультимедиа 
презентация 
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отличительные особенности, 
функции, сфера применения. 
На учебном занятии 
презентуются результаты 
работы микрогрупп. 

6. Применение 
методов связей с 
общественностью в 
молодежной сфере 

Написать и 
презентовать 
реферат, 
характеризующий 
применение одного 
из методов связей с 
общественностью в 
социальной сфере 

13 Студенты знакомятся с 
рекомендованной 
литературой, выбирают метод 
связей с общественностью в 
молодежной сфере, 
выполняют реферат. 

Презентация 
реферата 

 
Подготовка к сдаче 
зачета 

 9  Зачет, письменный 
тест 

 
  72   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Связи с общественностью: сущность, структура, функции 

1. Роль и место связей с общественностью в современном обществе.  
2. Соотношение понятий «связи с общественностью», «пропаганда», «реклама».  
3. Принципы и функции связей с общественностью 

Тема 2. Исторические особенности становления и развития индустрии ПР 

1. Исторические этапы развития связей с общественностью.  
2. Генезис связей с общественностью.  
3. Развитие западного и российского ПР в 20 веке.  
Тема 3. Общественность и общественное мнение  
1. Понятие общественности.  
2. Типология групп общественности.  
3. Понятие общественного мнения и его основные разновидности.  
4. Функции общественного мнения.  
5. Формирование и использование общественного мнения.  
Тема 4. Мероприятия, направленные на установление и поддержание 

отношений со СМИ 

1. Понятие  «средства массовой информации».  
2. Организационные формы отношений государственных, общественных и бизнес-

структур с прессой.  
3. Типология мероприятий, направленных на установление отношений со СМИ.  
4. Основные правила подготовки и проведения пресс-конференций.  
5. Другие формы подачи информационно-новостных материалов (брифинг, 

презентация, пресс-тур). 
Тема 5. Роль и значение технологий связей с общественностью в молодежной 

сфере 

1. Сущность и отличительные особенности технологий связей с общественностью.  
2. Формирование технологий связей с общественностью. 
3. Политические, информационные, рекламные ПР-технологии.  
4. Понятие и особенности социальных ПР-технологий. Благотворительность. 
5. Опыт использования технологий связей с общественностью в социальной сфере. 
6. Связи с общественностью в реализации молодежной политики 

Тема 6. Применение методов связей с общественностью в молодежной сфере 

1. Социальная работа и связи с общественностью: области взаимодействия.  
2. Посредничество в социальной работе.  
3. Приемы паблисити в социально-гуманитарной сфере 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Социальная реклама : учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, 

Т.А. Костылева и др. ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. // 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 

2. Технологии социальной работы с молодежью : [учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений] / под ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2018. - 397 с. 

3.  Хомяков В.И. Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы 
: учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
- 264 с. // То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476726  

б) дополнительная: 
1. Антипов К.В. Основы рекламы : учебник / К.В. Антипов. - 3-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 326 с. // То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031 

2. Горчакова  В.Г. Имиджелогия: теория и практика : учебное пособие / 
В.Г. Горчакова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. // То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022  

3. Пчелина О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в 
социальной сфере : учебное пособие / Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622  

 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Информационнообразовательные ресурсы: 
-  www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

РФ; 
- www.socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области. 
Электронные библиотечные системы: 
ЭБС «Университетская библиотека online» 

ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчартом), комплект мультимедиа-оборудования. 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115022
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.socdep.adm44.ru/
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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Направление 
подготовки 

«39.03.02 Социальная работа» 

Направленность 

подготовки   
«Социальная работа с молодежью» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать знания о связях с общественностью как одной из современных передовых социально-

гуманитарных технологий в работе с молодежью. 
Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом связей с общественностью; 
 выявить потенциалы использования технологии связей с общественность в работе с молодежью; 
 определить компетентность бакалавра социальной работы по рекламе и PR; 

 проанализировать историю становления и базовые принципы организации современной индустрии связей с 
общественностью; 
обучить основным методам работы с арсеналом средств коммуникативного воздействия 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Связи с общественностью в работе с молодежью» относится к дисциплинам по выбору учебного 
плана. Изучается в 7 семестре обучения.  
Формируемые компетенции 

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (ОПК-4); 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 
(ПК-7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: социальные, экономические и политические причины возникновения и развития связей с 
общественностью; роль связей с общественностью в современном обществе; основные профессиональные 
термины и понятия; принципы, классификация услуг; функции специалиста по связям с общественностью, 
профессиональные требования к специалисту по связям с общественностью; особенности регулирования 
деятельности в сфере связей с общественностью: правовое обеспечение связей с общественностью; законы и 
нормативные акты; особенности процесса влияния служб связей с общественностью на общественное мнение. 
уметь: работать с письмами, жалобами, просьбами, предложениями в социальном учреждении; 
взаимодействовать с агентствами социальной информации; организовывать культурно-массовые 
мероприятия; работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии; творчески 
перерабатывать полученную информацию; уметь планировать и проводить PR-кампании; организовывать 
процесс PR в социальных, образовательных организациях и учреждениях. 
владеть: технологией связей с общественностью в социальной сфере; культурой речи и мышления; методами 
и приемами подготовки деловых писем, обращений, докладов выступлений, материалов для СМИ; техниками 
убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами 
цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 


