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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части ОПОП (Б.1.В.ОД).
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры (академической)), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322.

Цель освоения дисциплины. Формирование теоретического знания основных
положений и методологических подходов, необходимых для разработки PR-проекта деловой
структуры, включающего анализ, построение и управление общественными связями, в том
числе, внутрикорпоративными отношениями, для повышения эффективности управления
маркетинговой деятельностью и персоналом.

Задачи:
 рассмотреть место и роль связей с общественностью в системе продвижения дело-

вой организации;
 раскрыть содержание проектирования как одного из практических инструментов

реализации связей с общественностью;
 сформировать у обучаемых представления о принципах и методах налаживания и

поддержания позитивных отношений между деловыми организациями и внешними и внут-
ренними целевыми группами общественности;

 раскрыть природу формирования имиджа и репутации;
 способствовать освоению коммуникативных технологий создания позитивных

общественных связей субъектов деловой среды;
 изучить методику организации и планирования кампаний по связям с обществен-

ностью.

Входные компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый этапом
формирования
компетенции

Название
дисциплины

(модуля), практики,
научных

исследований для
которых данная

компетенция
является входной

Входящие компетенции не
предусмотрены, т.к. дис-
циплина лишь начинает
формирование соответст-
вующих компетенций

Предполагаются знания,
умения, владения на
пороговом уровне,
получаемые
магистрантом при
освоении
образовательных
программ на
предшествующих
уровнях высшего
образования
(специалитет,
бакалавриат)

Исходящие компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция
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формирования
компетенции

является входной

1. Владение современными
методами и технологиями
проектного управления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-
1

Базовый  уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Управление
клиентоориентированностью

организации, Управление
внутриорганизационными

PR, Продвижение в
международном маркетинге,
Менеджмент антикризисных

PR международных
компаний, PR в социально-

культурной сфере,
Преддипломная практика,

ГИА
2. Владение знаниями и

пониманием правовых,
профессиональных норм,
методологии корпоративного
управления связями с
общественностью и рекламой

ПКП-
2

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Менеджмент рекламных
кампаний, Продвижение в

международном маркетинге,
Менеджмент антикризисных

PR международных
компаний, PR в социально-

культурной сфере,
Научно-исследовательская

практика,
Преддипломная практика,

ГИА

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины «Управление PR-проектом» направлен на
формирование элементов следующих компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

Владение
современными
методами и
технологиями
проектного
управления
интегрированн
ыми
маркетинговы
ми
коммуникация
ми

ПКП-1 цели, задачи, со-
держание и струк-
туру системы ин-
тегрированных
маркетинговых
коммуникаций в
управлении; техно-
логическое обеспе-
чение реализации
коммуникационных
проектов; техноло-
гии позициониро-
вания, особенности
использования
СМИ в проектах

проводить анализ
среды, разрабатывать
коммуникационную
политику организа-
ции;
применять интегра-
тивные инструменты
и технологии бренд-
ориентированных
коммуникаций;
разрабатывать про-
граммы по формиро-
ванию корпоративно-
го имиджа и репута-
ции;
определять функции
и условия примене-
ния маркетинговых
коммуникаций в
управлении организа-
цией

навыками общения,
приемами поддер-
жания и развития
общественных и
межличностных
деловых отно-
шений и коммуни-
каций
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Владение
знаниями и
пониманием
правовых,
профессиональ
ных норм,
методологии
корпоративног
о управления
связями с
общественност
ью и рекламой

ПКП-2 цели, задачи, спе-
цифику этапов раз-
работки и осущест-
вления PR-проекта
в различных сферах
общественной жиз-
ни; принципы дея-
тельности в области
связей с общест-
венностью
теоретические ос-
новы формирова-
ния и сегментиро-
вания обществен-
ности;
управления обще-
ственным мнением;
создания информа-
ционных поводов,
конструирования и
поддержания
управляемого
имиджа, формиро-
вания репутации;
направления и ме-
ханизм реализации
PR-проектов орга-
низации во внеш-
ней и внутренней
среде

определять цели и
задачи PR-проекта,
ресурсное обеспече-
ние проекта; осуще-
ствлять руководство
достижением целей и
задач; оценивать ре-
зультативность и эф-
фективность

навыками и прие-
мами организации,
контроля и оценки
эффективности PR-
программ;
планирования,
разработки и осу-
ществления PR-
мероприятий и
акций;
создания PR-
документов

Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины «Управление PR-проектом» составляет 5 зачетных
единиц (180 часов).

Трудоемкость дисциплины по видам работ
Вид работы Трудоемкость,

час.
1 семестр

Лекции (Л) 8
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 5
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)

115

Подготовка и сдача экзамена 36
Подготовка и сдача зачета -
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен

Лабораторные работы
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Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом.

Практические занятия (семинары)

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 2 Содержание и структура PR-проекта. Анализ кейс-ситуации. Эссе. 2
2 3 Общественное мнение и общественность как объекты PR-

деятельности. Дискуссия.
2

3 4 Корпоративный имидж как предмет PR-проектирования. Эссе 4
4 5 Технологии связей с общественностью. Анализ кейс-ситуации 2

5 6 Отношения со средствами массовой информации. Анализ кейс-
ситуации.

4

6 7 Связи с общественностью в системе менеджмента персонала.
Дискуссия..

2
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Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды интерактивных
образовательных

технологий**
Аудиторная работа СРС Всего

Л ПЗ ЛР КСР

1 PR-проектирование как научно-прикладная
дисциплина и управленческая деятельность

2 - - 1 15 18 1.1, 1.2 Лекция классическая,
эссе

2 Содержание и структура PR-проекта 2 2 - 1 25 30 1.2, 2.2 Лекция проблемная,
эссе

3
Общественное мнение и общественность как
объекты PR-деятельности

1 2 - 1 15 19 1.2, 2.1., 2.2 Лекция проблемная,
дискуссия

4 Корпоративный имидж как предмет PR-
проектирования

2 4 - 1 15 22 1.2, 2.1, 2.2 Лекция проблемная,
эссе

5
Технологии связей с общественностью 1 2 - 1 15 19 1.2, 2.2 Проблемная лекция,

кейс-анализ, работа в
команде

6 Отношения со средствами массовой
информации

- 4 - - 15 19 1.1, 2.1, 2.3 Кейс-анализ (работа в
команде)

7 Связи с общественностью в системе
менеджмента персонала

- 2 - - 15 17 1.2, 2.1, 2.2 Кейс-анализ (работа в
команде)

*Указывается номер источника из соответствующего раздела рабочей программы, раздел (например, Р 6.1 №1, гл.3)
**Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов работы.
Примерный перечень наиболее часто используемых в учебном процессе образовательных технологий:

- работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения
результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности,

- деловая (ролевая) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих мес-
тах,

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы,
- контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением,
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения,
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материла до его изучения в ходе аудиторных занятий,

Примерный перечень наиболее часто используемых образовательных технологий проведения лекционных занятий:
- лекция классическая – систематическое, последовательно, монологическое изложение учебного материала,
- проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы,
- лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями,

- лекция-пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с обязательными ответами на вопросы.
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 75% от общего количества аудиторных часов по дисциплине.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1. Основная литература
1. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: [учебник для студентов, обучаю-

щихся по напралению "Экономика" и экономическим специальностям] / Е.Н. Голубкова. –
М.: Дело и Сервис, 2011. – 330с. –
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Golubkova_Market_kom_3izd_2011.pdf>.

2. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии: [учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности 350400 "Связи с общественностью"] / В.Ф.
Кузнецов; Институт гуманитарного образования (ИГУМО). – М.: Аспект Пресс, 2011. – 302
с.

2. Дополнительная литература
1. Бикметов Е.Ю., Юлдашева О.Н. Связи с общественностью в органах власти.

Учеб. пособие. – Уфа: Восточная печать, 2013. – 210 с.
2. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: [учебное пособие по специальностям

"Менеджмент организации", "Маркетинг"] /Э.В. Кондратьев, Р.Н. Абрамов; под ред. С.Д.
Резника. – М.: Академический проект, 2012 . – 510, [2] с.

3. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: учебное
пособие / Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник, 2011. – 205 с.

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы.

Образовательные технологии
При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное

обучение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специально оборудованные классы активных форм обучения, включающие

мультимедийные средства обучения; компьютерный класс кафедры менеджмента и
маркетинга (3-216, 3-216а, 3-214).

Для проведения практических занятий используются имеющиеся на кафедре
менеджмента и маркетинга компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проектор, интерактивная и
маркировочная доски, колонки, планшеты студентов.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-
вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации.
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