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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение студентами коммуникативного пространства сферы 
сервиса и туризма.  

Задачи дисциплины: Формирование у студентов устойчивых навыков 
позиционирования и продвижения фирмы, её деятельности и имиджа. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: процесс продвижения товара и услуги 

уметь: Планировать и координировать процесс продвижения товара и услуги 

владеть: - Навыками организации и проведения PR-мероприятий; - Навыками 
организации мероприятий по формированию корпоративной культуры организации 

освоить компетенции: 

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использовать различные источники информации по 
объекту туристского продукта;  

ПК-13 - способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 8 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах и имеет 

логические и содержательно- методические связи с другими дисциплинами – Человек и 

его потребности, Реклама в туризме, Технология продаж, Маркетинг в туриндустрии. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

дисциплина изучается в последнем семестре и закрепляет пройденный ранее материал. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 12   

Практические занятия 12   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 84   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 12   

Практические занятия 12   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,6   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 24,85   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Роль общественных 
связей в современном 
мире 

 2 2  6 

2 Современный 
специалист в области 
связей с 
общественностью. 

 2 2  6 

3 Психологические 
эффекты массовой 
коммуникации 

 2 2  16 

4  Специфика 
использования 
специальных 
мероприятий в PR-

компании 

 2 2  16 



6 

 

5 Проведение 
исследования 

 2 2  16 

6 PR в условиях кризиса  2 2  16 

 Зачет     8 

 Итого: 108 12 12  84 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Роль общественных связей в современном мире. Предмет и задачи курса 

«Связь с общественностью», круг вопросов, охватываемых данной дисциплиной и ее 
связи с другими дисциплинами учебного плана. Краткий обзор литературы и источников 
по данному курсу. Рекомендации по организации теоретических, практических занятий, а 
также самостоятельной работы студентов.Роль связей с общественностью в современном 
мире. Многообразие понятий ПР. Цель и функции ПР. Соотношение определений: связи с 
общественностью и реклама, пропаганда, маркетинг. 

Тема 2. Современный специалист в области связей с общественностью. Основные 
функции PR – специалиста: 1. предвидение, анализ и интерпретацию общественного 
мнения, отношений и спорных вопросов, способных положительно или отрицательно 
повлиять на деятельность и планы организации; 2. консультирование руководства всех 
уровней организации по вопросам принятия решений, определения направления действий 
и коммуникации с обязательным учетом общественных последствий его деятельности, а 
также социальной и гражданской ответственности организации в целом; 3. постоянная 
разработка, выполнение и оценка программ деятельности и коммуникации для 
обеспечения понимания целей организации информированной публикой, что является 
важной предпосылкой их достижения; 4.планирование и реализация усилий организации, 
направленных на совершенствование социальной политики; 5. определение целей, 
составление плана и бюджета, подбор и подготовку кадров, изыскание средств. 

Тема 3. Психологические эффекты массовой коммуникации. понятия подражания и 

заражения; понятие массовых вкусов; закономерности массового поведения. Психология 
слухов. Ведущие разновидности ПР- материалов для СМИ. Специфика использования основных 
СМИ: их преимущества и недостатки. Анализ регионального рынка печатных СМИ. Механизмы 
управления новостной информацией в связях с общественностью. Формы и общие правила 
взаимодействия со СМИ в PR-деятельности. Ведущие разновидности PR-материалов для СМИ. 
Общие требования к их подготовке. Назначение пресс-релиза, особенности его содержания и 
стиля изложения. 

Тема 4. Специфика использования специальных мероприятий в PR-компании. PR и 
выставочная деятельность. Планирование и организация выставочных коммуникаций. 
Презентации: виды и правила подготовки. Особенности проведения церемоний открытий. 
Организация дней открытых дверей. Приемы: сущность, назначение и подготовка 
проведения. Организация и проведение круглых столов и семинаров. 

Тема 7. Составляющие процесса управления ПР – технологиями. Составляющие 
процесса управления ПР – технологиями: 1. Определение проблемы; 2. Планирование и 
программирование; 3. Действие и коммуникация; 4. Оценка программы. 
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Тема 5. Проведение исследования. Классификация видов исследований. Методы 
качественного и количественного анализа. Преимущества и недостатки методов 
неформальных исследований. Типы социологических исследований. Элементы 
социологических исследований. 

Тема 6. PR в условиях кризиса. Классификация кризисов. Общая ПР-стратегия на 
случай кризисной ситуации. Действия ПР-служб по предотвращению 
кризиса. Практические мероприятия ПР-служб по выходу из кризиса. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Роль 
общественных 
связей в 
современном 
мире 

Подготовиться 
к опросу 

Подготовить 
доклад, 

презентацию 

6 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

Опрос 

ответы 
докладов с 

презентациями, 
обсуждение 

вопросов темы. 
2. Современный 

специалист в 
области связей 
с 
общественнос
тью. 

Подготовиться 
к опросу 

Подготовиться 
к опросу 

6 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

ответы 
докладов с 

презентациями, 
обсуждение 

вопросов темы. 

3. Психологическ
ие эффекты 
массовой 
коммуникации 

Подготовиться 
к опросу 

Подготовить 
доклад, 

презентацию 

16 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

ответы 
докладов с 

презентациями, 
обсуждение 

вопросов темы. 

3.  Специфика 
использования 
специальных 
мероприятий в 
PR-компании 

Подготовиться 
к опросу 

Подготовиться 
к опросу 

16 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

ответы 
докладов с 

презентациями, 
обсуждение 

вопросов темы. 
5. Проведение 

исследования 

Подготовиться 
к опросу 

16 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

ответы 
докладов с 

презентациями, 
обсуждение 

вопросов темы. 
6. PR в условиях 

кризиса 

Подготовить 
доклад, 

презентацию 

16 Изучить материалы 
лекции и литературу по 

теме. 
 

ответы 
докладов с 

презентациями, 
обсуждение 

вопросов темы. 
 Зачет Подготовка к 8 Изучить материалы Тест 
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зачету с 
учетом 

лекционного 
материала и 

выполненных 
заданий в 

рамках 
учебной 

дисциплины 

лекции и литературу по 
теме. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
1. Основные направления услуг в сфере связей с общественностью: 

Public affairs, Corporate affairs,Image making, Media relations, Employee communications,   

Public involvement, Investor relations, Consumer relations,Special events, Crisis communication
s, Message management,Communication consulting, пресс-посредничество. 

2. Подготовка презентации: «Специфические качества специалиста по Связям с 
общественностью» 

3. Функции и задачи PR - специалиста в работе с каналами СМИ (media relations). 

4. Различия и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и пресс-

секретаря.  

5. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 

6. Подготовка доклада на тему: «СМИ как основной канал воздействия ПР – 
технологий». 

7. Правила подготовки и ведения пресс-конференции. 

8. Практическая работа. Составление пресс-релиза. 

9. Достоинства и недостатки основных средств информации. 

10. Понятие корпоративной культуры и ее роли в жизни предприятия.  

11. Репутация фирмы и ее компоненты. 

12. Правила подготовки и проведения спецсобытий, относящихся к компетенции 
паблик рилейшнз.  

13. Как организовать и провести презентацию?  

14. Как организовать и провести конференцию?  

16. Понятие корпоративного кризиса и его факторы.  

17. Назовите этапы и элементы управления кризисом.  

18. Сущность деятельности ПР-специалиста по успешному преодолению кризиса. 

19. Анализ последствий кризиса для имиджа, репутации компании. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ Не 
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предусмотрено 

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

а) основная: 
1. Связи с общественностью в органах власти: Учебник / А.А. Марков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 190 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 
ISBN 978-5-16-006212-9, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368021  

2.  Кузнецов Вадим Федорович. Связи с общественностью: Теория и технологии : 
учебник для вузов / Кузнецов Вадим Федорович. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : 
Аспект Пресс, 2008. - 302 с. - МО РФ спец. 350400 - Связи с общественностью. - ОПД, ДС, 
СД. - ISBN 978- 5-7567-0457-0 : 201.00. 

б) дополнительная: 
1. Связи с общественностью как средства формирования ценностного 

коммуникативного пространства / Е.А. Осипова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 
60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103663-1 (online) 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523516  

2 Папкова, Ольга Викторовна. Связи с общественностью : [учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений] / О. В. Папкова. - М. : Академия, 2010. - 109, [3] c. - (Высшее 
профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-7695-6554-0 : 
97.02. Рекомендовано УМО 1  

3 Чумиков, А. Н. Связи с общественностью : Теория и практика : учеб. пособие для 
студ. / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. - М. : Дело, 2006. - 552 с., 48 с. ил. - ISBN 5-7749-

0293-5 : 481.14. Рекомендовано УМО 10  
4 Варакута, Сергей Алексеевич. Связи с общественностью : учеб. пособие : 

допущено УМО / Варакута, Сергей Алексеевич. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 207 с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 202. - ISBN 978-5-16-003443-0 : 160.00. 1  

5 Варакута, Сергей Алексеевич. Связи с общественностью : учеб. пособие по спец. 
"Менеджмент организ." / Варакута Сергей Алексеевич. - Москва : Инфра-М, 2009. - 207 с.: 
табл. - (Высш. образование). - УМО. - СД. - обязат. - ISBN 978-5-16-003443-0 : 119.90. 3  

6 Калиберда, Елена Геннадьевна. Связи с общественностью: вводный курс : учеб. 
пособие / Калиберда, Елена Геннадьевна. - М. : Логос, 2002; 2003. - 120 с. - ОПД, ДС, СД. - 
ISBN 5-94010- 162-3 : 65.00; 72.00.  

7 Кузнецов, Вадим Федорович. Связи с общественностью : теория и технологии : 
[учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / В. Ф. Кузнецов ; ИГУМО (Ин-т гуманит. 
образования). - М. : Аспект-Пресс, 2006. - 299, [2] с. - Библиогр.: с. 299-300. - ISBN 5-7567-

0379-9 : 222.00. Допущено Минобрнауки  
8 Маслова, Валентина Михайловна. Связи с общественностью в управлении 

персоналом : учеб. пособие для вузов / Маслова Валентина Михайловна. - 2-е изд. - 
Москва : Вуз. учеб., 2009. - 207 с.: рис. - СД. - ISBN 978-5-9558-0071-4 : 149.90. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. 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, флипчатом), комплект мультимедийного оборудования, 
офисный пакет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368021
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523516

