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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель  освоения  дисциплины  «Управление  PR-проектами»:  формирование  у
студентов  знаний,  умений   и  навыков  по   управлению  проектами  в  сфере  связей  с
общественностью.

Задачами дисциплины « Управление PR-проектами » являются:
-изучение  алгоритма  проектирования   в  сфере   связей  с  общественностью  с

последующим применением в рамках реализации  PR- проектов;
-постижение основ проектного менеджмента;
-обучение навыкам работы в проектной команде;
- формирование умения планировать  PR-компании
- освоение методов и технологий планирования и организации PR-компаний.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина «Управление PR проектами»  относится к  вариативной части блока Б1
и изучается на  третьем  курсе в пятом  и шестом  семестрах обучающимися очной формы
обучения.

Курс  «Управление  PR  –проектами»  опирается    на  знания,  полученные  при
изучении  следующих  дисциплин:  «Психология  массовых  коммуникаций»,  «Теория  и
практика связей с общественностью», «Основы менеджмента», «Основы маркетинга».

Дисциплина «Управление  PR-проектами» изучается параллельно с дисциплинами
«Связи  с  общественностью через  СМИ»,  «Техника  и  технологии   рекламных видео  и
фотографии».  Для  освоения  данной  дисциплины   обучающиеся  должны   иметь
представление, полученное после прохождения  учебной практики (у обучающихся ОФО),
о  формах  и  технологиях   работы   с  общественностью,  как  многоплановым  объектом
взаимодействия.  Должны  знать  основные  виды   PR  –мероприятий,  правовые  аспекты
информационной деятельности, владеть  технологиями    составления  PR-текстов,  уметь
пользоваться  инструментами для анализа макро, мезо и микросреды организации.

Изучение курса   направлено на то,  чтобы  дать развернутое представление  об
особенностях проектной деятельности в сфере связей с общественностью, этапах и фазах
прохождения  проектов,   принципах  командной  работы  над  проектом  и  роли  в  ней
руководителя.

В процессе освоения дисциплины  обучающиеся должны  освоить  навыки анализа
бюджета проекта и его риски,  уметь использовать  статистические и  количественные
методы для решения организационно-  управленческих задач, оценивать экономическую
эффективность проекта.

Особенностью   изучаемого  курса  является  привитие   необходимых
исследовательских   и  организационных  навыков    в  деятельности,  направленной   на
создание  оптимальной  внешней и внутренней  коммуникационной среды организации.  В
этом  контексте   курс   нацелен  на  подготовку  специалистов,  способных   решать
комплексные   задачи  организации   по  установлению,  поддержке  и  развитию
коммуникаций с  различными группами общественности.

Таким  образом,   содержание   дисциплины   «Управление   PR-проектами»  дает
обучающемуся   системное  представление   о  будущей   деятельности  бакалавра  по
направлению «Реклама и связи с общественностью».

Знания,  полученные после изучения дисциплины  «Управление  PR-проектами»,
необходимы для   дисциплины «Технологии  разработки и производства  рекламного и
PR-продукта»,  «Практикум  по  разработке  Web-  страниц»,  а  также  при  прохождении
производственной профессионально-творческой  практики,  преддипломной практики  и
для написания ВКР.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «Управление  PR-проектами» студент
должен: 

знать:
-теоретические основы управления проектами; 
-этапы подготовки и фазы реализации проектов; 
-как организовывать проектную деятельность в компании; 
-как грамотно прорабатывать основную идею проекта и проводить ее презентацию;
-как выявлять ключевых участников проекта и влиять на них;
-как планировать проект по срокам и ресурсам;
-как создавать команду проекта и управлять ей;
-как контролировать проект и прогнозировать ход его реализации; 
-как управлять рисками и изменениями; 
-принципы  оценки эффективности управления проектами

уметь:
-участвовать в проектировании в области  связей с общественностью фирмы, организации;
-обеспечивать средства и методы по реализации проектов; 
-организовывать работу проектной команды; 
- планировать, проектировать  и реализовать PR- проекты; 
-находить организационно-управленческие решения в условиях неопределенности; 
-реализовывать знания в области  связей с общественностью как сферы профессиональной
деятельности; 
-проводить исследования в конкретной предметной области; 
-выбирать наиболее эффективные инструменты и каналы коммуникации;
-оценивать риски и эффективность управленческих решений при реализации проектов; 
-составлять программы мероприятий, связанных с подготовкой управленческих решений
на разных этапах подготовки и реализации проектов.

владеть:
-навыками организации проектной деятельности (планирование, координация, учет, 
контроль, принятие решение, лидерство, мотивация, адаптация) и методами реализации 
проектов; 
-базовыми навыками медиапланирования; навыками расчета и оптимизации ресурсов, 
необходимых для эффективного управления проектами; 
-навыками планирования мероприятий по управлению ожидаемой эффективностью; 
-основными методами сбора и обработки информации; 
-навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт и 
др.),
- владеть методами реализации проектов.

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен освоить  
профессиональные  компетенции (ПК):
ПК-2 – способен организовывать  подготовку к выпуску, производство и  распространение
рекламной продукции, включая  текстовые  и графические, рабочие и презентационные
материалы в рамках  традиционных и современных  средств рекламы,
ПК-3  - способен разрабатывать   и реализовывать  проекты  в сфере рекламы  и связей с
общественностью.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения  - Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
5 6

Контактная работа (всего) 91.9 36.3 55.6
В том числе:
Лекционные занятия 36 18 18
Практические занятия 54 18 36
Контактная работа на аттестации 1.9 0.3 1.6
Самостоятельная работа 161.7 71.7 90
Часы на контроль 34.4 0 34.4
ИТОГО: 288 108 180
з.е. 8 3 5

Форма обучения  - Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
5 6

Контактная работа (всего) 19.9 8.3 11.6
В том числе:
Лекционные занятия 8 4 4
Практические занятия 10 4 6
Контактная работа на аттестации 1.9 0.3 1.6
Самостоятельная работа 257 96 161
Часы на контроль 11.1 3.7 7.4
ИТОГО: 288 108 180
з.е. 8 3 5

5. Структура и содержание  дисциплины

5.1. Темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование темы дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

Часть 1, 5 семестр
1. Тема 1. Основы  управления проектами:

цели, задачи,  модель управления. 
2 2 10 14

2. Тема 2. Объекты и  субъекты управления
проектами

2 4 10 16

3. Тема 3. Общественность  как 
многоплановый  объект в управлении PR-
проектами 

2 4 10 16

4. Тема 4. Современные представления  о 
целях и методах  проектирования  и 
управления PR-проектами 

2 4 10 16
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5. Тема 5. Стратегическое планирование 
проекта 

4 4 11 19

6. Тема 6.  Основные аспекты управления 
проектами. Жизненный цикл проекта

4 2 11 17

7. Тема 7. Проектирование программ и PR-
компаний в мезосфере фирмы

2 4 11 17

8. Тема 8. Технология разработки  
креативного брифа

2 4 11 17

Часть 2, 6 семестр
9. Тема 9. Принципы  командной работы 

над проектом в сфере  связей с 
общественностью

2 4 11 17

10. Тема 10. Основные обязанности , навыки 
и умения  руководителя PR-проекта

2 4 11 17

11. Тема 11. Управление бюджетом проекта 2 4 11 17

12. Тема 12. Риски проекта 4 4 11 19

13. Тема 13. Решение проблем, связанных с 
осуществлением проекта

2 4 11 17

14. Тема 14. Завершение  PR-проекта 2 2 11 15

15. Тема 15. Оценка эффективности проекта 2 4 11,7 17,7

16. Контактная работа на промежуточной 
аттестации

1,9

17. Контроль 34,4

Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование темы дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

Часть 1, 5 семестр
1. Тема 1. Основы  управления проектами:

цели, задачи,  модель управления. 
0,5 0,4 17 17,9

2. Тема 2. Объекты и субъекты управления
проектами

0,5 0,7 17 18,2

3. Тема 3. Общественность  как 
многоплановый  объект в управлении PR-
проектами 

0,5 0,7 17 18,2

4. Тема 4. Современные представления  о 
целях и методах  проектирования  и 
управления PR-проектами 

0,5 0,7 17 18,2

5. Тема 5. Стратегическое планирование 
проекта 

0,5 0,7 17 18,2

6. Тема 6. Основные аспекты управления 
проектами. Жизненный цикл проекта

0,5 0,7 17 18,2

7. Тема 7. Проектирование программ и PR- 0,5 0,7 17 18,2
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компаний в мезосфере фирмы 
8. Тема 8. Технология разработки  

креативного брифа  
0,5 0,7 17 18,2

Часть 2, 6 семестр
9. Тема 9. Принципы  командной работы 

над проектом в сфере  связей с 
общественностью 

0,5 0,5 17 18

10. Тема 10. Основные обязанности , навыки 
и умения  руководителя PR-проекта 

1 0,7 17 18,7

11. Тема 11. Управление бюджетом проекта 0,5 0,7 17 18,2
12. Тема 12. Риски проекта 0,5 0,7 17 18,2
13. Тема 13. Решение проблем, связанных с 

осуществлением проекта
0,5 0,7 17 18,2

14. Тема 14. Завершение  PR-проекта 0,5 0,7 18 19,2
15. Тема 15. Оценка эффективности проекта 0,5 0,7 18 19,2
16. Контактная работа на промежуточной 

аттестации
1,9

17. Контроль 11,1

5.2. Содержание тем дисциплины « Управление PR-проектами»

Тема 1. Основы  управления проектами: цели, задачи,  модель управления
Основные понятия: проект, программа, цели и стратегии. Структура проекта. 

Управление проектом.
Основные факторы  успешной реализации проекта. Жизненный цикл проекта. 

Фазы управления проектом  и окружение проекта.
Факторы, влияющие на процесс реализации проекта.

Тема 2. Объекты  и субъекты управления проектами
Объекты проектного управления. проекта. Субъекты проектного управления. 
Участники  проекта. Команда проекта, управляющий проектом. Руководство и 

лидерство.
Организационные структуры проекта. Постоянная  или родительская организация.  
Решение проблем. Переговоры, деловые встречи.

Тема 3. Общественность  как многоплановый  объект в управлении PR-
проектами 

Установка и общественное мнение.  Использование мотивации  изменений 
установок людей при  разработке  PR-проектов.

Понятие общественности и типология ее групп.
Определение  целевых и приоритетных групп общественности при подготовке PR-

проектов.

Тема 4. Современные представления  о целях и методах  проектирования  и 
управления PR-проектами

PR – как функция управления. Роль проекта  в создании системы управления , 
финансирования и  обеспечения ресурсами  для достижения выбранных целей.

Ключевые  этапы организации   и реализации PR-проектов.
Предпроектная стадия деятельности PR- менеджера: собственные исследования.
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Тема 5. Стратегическое планирование проекта
Важность планирования. Определение плана. Планирование и программирование 

проектов.
Составление стратегического плана  PR-проекта.
Процессы инициации и планирования, анализ плана и  его исполнения.

Тема 6. Основные аспекты управления проектами. Жизненный цикл проекта
Основные понятия  PR-проекта и его особенности.
Жизненный цикл проекта.
Управление исполнением проекта.

Тема 7. Проектирование программ и PR-компаний в мезосфере фирмы
Методы социологических  исследований в маркетинге и PR.
Основные этапы планирования  PR-компаний.
Действия и коммуникации. Оценка эффективности PR –кампаний.

Тема 8. Технология разработки  креативного брифа  
Виды творческих заданий.   Креативный бриф: что это такое и кто  принмамает

решение  об использовании брифа. Процесс написании ябрифа. Структура брифа. Анализ
ситуации.  Определение  проблемы.   Семь   способов   создания  креативного  брифа.
Постановка целей и задач кампании. Основные характеристики целевой аудитории. Цели
и задачи. Понятие инсайта. Условные типы инсайтов.

Тема 9. Принципы  командной работы над проектом в сфере  связей с 
общественностью

Командный принцип работы в современном  PR-бизнесе. Особенности командной
работы.  Структура  командной  работы.  Принципы  организации  команды.  Создание
команды. Типы проектных команд. 

Уровни  принятия  решений   различными  командами  проекта.  Цели  участников
проекта.   Управление   трудовыми  ресурсами   проекта  и  менеджмент   человеческих
ресурсов проекта.  Оценка деятельности команды проекта. Квалификационные требования
к персоналу  проекта.

Тема 10. Основные обязанности , навыки и умения  руководителя PR-проекта
Роль руководителя  управления  PR- проектом.
Основные задачи  руководителя  управлении я проектом.
Оценка результатов деятельности.

Тема 11. Управление бюджетом проекта. 
Стоимостная оценка. Бюджет как инструмент управления проектом. Виды затрат

на реализацию проекта. Поэтапная оценка бюджета проекта в процессе его подготовки.
Расходы по капитальным и текущим операциям. Управление  стоимостью и финансами
проекта.  Структура ресурсов  и работ проекта.

Денежные потоки и их оптимизация.
          Тема 12. Риски проекта

Проблемы,  возникающие  при  выборе  проекта.  Выявление  рисков  проекта  и
способы  их  уменьшения.  Качественные  критерии  выбора  проекта.  Количественные
критерии выбора проекта. 

Анализ  и  оценка  риска.  Методы  оценки  рисков.   Позитивный  опыт  успешных
проектов  и  риски  повторения  негативного  опыта  провальных  проектов.  Управление
риском в проекте.  Идентификация рисков  PR-проекта.

         Тема 13. Решение проблем, связанных с осуществлением проекта
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Неизбежность проблем,  возникающих в процессе  реализации проекта.  Проблема
недостатка информации при принятии решений.  Управлении е проектом  по временным
параметрам.  Управление изменениями  в проекте.  Управление конфликтами в проекте.
Методы решения проблем. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта.
         Тема 14. Завершение  PR-проекта

Функция  руководителя  проекта  на  завершающем  этапе.  Процесс  завершения
проекта. Завершающая проверка и подведение итогов проекта.
         Тема 15. Оценка эффективности проекта

Определение  эффективности  рекламной  кампании  и  корректировка  целей.
Разновидности  контроля.  Контролируемые  показатели.  Методы  оценки  эффективности
рекламной и PR-кампаний. Экспертная оценка в системе управления проектом

5.3Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование темы дисциплины Формируемые компетенции

Тема  1.  Основы   управления  проектами:  цели,
задачи,  модель управления.  

ПК-2 ПК-3

Тема 2. Объекты и субъекты управления проектами ПК-2 ПК-3
Тема 3. Общественность  как многоплановый  
объект в управлении PR-проектами  

ПК-2 ПК-3

Тема 4. Современные представления  о целях и 
методах  проектирования  и управления PR-
проектами  

 
ПК-2  

ПК-3

Тема 5. Стратегическое планирование проекта ПК-2 ПК-3
Тема 6. Основные аспекты управления проектами. 
Жизненный цикл проекта 

ПК-2 ПК-3

Тема 7. Проектирование программ и PR-компаний в 
мезосфере фирмы 

ПК-2 ПК-3

Тема 8. Технология разработки  креативного брифа  ПК-2  
ПК-3

Тема 9. Принципы  командной работы над проектом
в сфере  связей с общес твенностью

 
  ПК-2

ПК-3

Тема 10. Основные обязанности , навыки и умения  
руководителя PR-проекта 

ПК-2  
ПК-3

Тема 11. Управление бюджетом проекта ПК-2 ПК-3
Тема 12. Риски проекта ПК-2 ПК-3
Тема 13. Решение проблем, связанных с 
осуществлением проекта

ПК-2 ПК-3

Тема 14. Завершение PR-проекта ПК-2 ПК-3
Тема 15. Оценка эффективности проекта ПК-2 ПК-3

7. Методические рекомендации (материалы) преподавателю           по
дисциплине

Курс  «Управление  PR-проектами»    является  теоретической  и   практической
основой   разработки  плана  мероприятий  по  подготовке,  реализации  и  оценке
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эффективности  реализации проектов,   связанной с   выявлением  ожидаемых рисков  и
положительных  эффектов  управленческих  решений  на  различных  этапах   реализации
проектов. 

На  достижение  этих  целей   направлен  лекционный  курс,  семинарские  и
практические занятия, самостоятельная работа студентов.

При  лекционных занятиях рекомендуется:
1. Изложение   теоретического  материала   сочетать   с  разбором   конкретных

практических  ситуаций,  представляющих  примеры  практической  работы  PR –
специалиста.

2. Рассматривая   опыт  российских    PR-специалистов  и  агентств,    сопоставлять
разные ситуации в   реальной   мезосреде,  анализировать   динамику развития тех
или иных процессов.

3. В  лекционных  материалах   ссылаться   на  аналитические    материалы  СМИ,
использовать   результаты  мониторингов  и  социологических  исследований,
материалы интернет сайтов  коммерческих и общественных организаций.

На семинарских занятиях,  как одном из основных видов  практических  занятий,
рекомендуется:

1.Обсуждать  со  студентами  заранее   предложенные  темы,   предлагать
обучающимся   выступать с сообщениями, докладами, рефератами.

2.Планировать  семинарские  занятия  как   форму  закрепления   и  конкретизацию
лекционного материала, установок на самостоятельную работу.

3.Проводить семинарские занятия в форме  деловых игр, имитирующих  реальную
ситуацию в PR-  деятельности по  разработке проектов, с подведением и разбором итогов
работы.

4. Практиковать  детальное обсуждение той или иной темы, изложенной в списке
рекомендуемой литературы.

Практические задания, практические ситуации, упражнения предполагают:
1. Активную работу  студентов  в  решении  игровой или реальной ситуации,  в

процессе которой  формируются и отрабатываются  определенные  умения и
навыки.

2. Обучение  в командном сотрудничестве.

Самостоятельная работа включает:
1. Изучение литературных источников.
2. Подготовку рефератов и докладов.
3. Подготовку к дискуссиям, «мозговым штурмам» и т.п.

        Информационно-коммуникационные технологии рекомендуются в виде:
1. Технологии  кейс-стади,  использующей   описание   реальных  ситуаций,

мониторинга   состояния  информационного  пространства,  определения
эффективности  информационного воздействия и т.д.

2. Технологии  семинара-дискуссии,  ориентированной   на  включение  в  процесс
коллективного   обсуждения   и  осмысления  темы,  развитии  е  аналитического,
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исследовательского  мышления,  умения  правильно   формулировать  и
аргументировать  свою точку зрения. Семинар-дискуссия  используется как метод
усиления  интереса  студентов  к  изучаемой   проблеме,  придавая  ей   большую
остроту и актуальность.

3. Технология   практического  занятия-презентации,   позволяющей  студентам
отрабатывать   навыки   устной  и  электронной  презентации   результатов  своей
исследовательской  работы.   В  процессе  занятий  происходит   более   глубокое
осознание  важности   не только содержания  и результатов  исследовательской
работы,  но  и  формы  их  подачи  в  виде  презентаций.  Студенты  самостоятельно
работают  с  первоисточниками,  проводят  социологические  и  маркетинговые
исследования,  готовят  доклады,  обсуждение  которых  проводится  в  режиме
«вопрос-ответ».

  
       Рекомендуется, чтобы удельный вес   занятий,  проводимых в  интерактивных

формах, составлял  около 20%  практических занятий.
       Результативность  усвоения  материала проверяется посредством самоконтроля  при

ответе  на  вопросы  самостоятельной  работы,  вопросы семинарских  занятий,  а  также  с
помощью тестов.

      Тесты  могут быть  использованы для закрепления  знаний по каждой теме, а также и
по дисциплине в целом.

Рекомендуется  применять здоровьесберегающие технологии.
Использование  данных  технологий  позволяют  равномерно  во  время  занятия

распределять  различные  виды  заданий,  чередовать  мыслительную  деятельность  с
физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время
на  проведение  самостоятельных  работ,  нормативно  применять  ТСО,  что  дает
положительные результаты в обучении. 

Рекомендуется использовать система инновационной оценки «портфолио». 
Формирование  персонифицированного  учета  достижений  обучающегося  как

инструмента  педагогической  поддержки  социального  самоопределения,  определения
траектории  индивидуального  развития  личности.  Использование  широкого  спектра
педагогических  технологий  дает  возможность  ППС  продуктивно  использовать  время
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы студента.

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводится  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в форме сдачи  зачета в 5
семестре и экзамена в 6 семестре студентами ОФО.

Зачет  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных
достижений  обучающихся  по  всей  программе учебной дисциплины  и  преследует  цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины

Экзамен  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.
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Вопросы  к зачету (пятый семестр):

1. Области применения  и преимущества проектного управления
2. Проект и его отличительные признаки.
4. Цели и задачи проекта.
5. Каковы основные роли участников проекта
6. «Дальнее» (внешнее) и внутренне окружение проекта.
7. Стэйкхолдеры (участники) проекта и их роль в проекте
8. Пятиуровневая иерархия потребностей А.Маслоу
9. Многоплановое понятие «общественность»  как объект управления проектами
10. Деление  общественности на внешние и внутренние группы
18. 10.Деление  общественности  с  точки  зрения  весомости  (главная,    второстепенная,

маргинальная, традиционная и будущая)
19. 11.Связи с общественностью как функция управления
20. 12.Какими общими  признаками характеризуются  проекты?
21. 13.Жизненный цикл проекта и его этапы
22. 14.Стратегическое планирование  в сфере связей с общественностью
23. 15.Основные методы  социологических исследований, используемых при  разработке

PR-проектов
24. 16.Пять основных целей  PR-мероприятий
18. Этапы PR-компании
25. 18.PR-проект  как  часть  проектного  менеджмента  и  как  вид  управленческой

деятельности
26. 19.Основные цели планирования PR-компаний и виды планов
19. Креативный бриф как часть процесса разработки дизайна проекта

                           Примеры тестов:
!В каждом тесте  - только один правильный ответ.

1. Чтобы быть наиболее эффективными, работы или задачи
проекта должны быть:

А) отчетливо выраженными
Б) независимыми
В) упорядоченными
Г) верно все вышеуказанное

1. Что включает в себя  жизненный цикл проекта?
А) стадии
Б) этапы
В) фазы
Г) фазы, стадии и этапы

2. Структура бизнес-плана должна включать:
А) финансовый план
Б) организационный план
В) производственный план
Г) план маркетинга
Д) все выше перечисленные разделы

                              Вопросы к экзамену (шестой семестр):
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1. Структура работ проекта или его спецификация
2. Факторы,  оказывающие влияние на успешную реализацию проекта. Жизненный

цикл проекта и его фазы.
3. Организационные структуры проекта
4. Функциональная и  проектная структура 
5. Матричная структура проекта
6. Вертикальная и горизонтальная структуры проекта
7. Установки и общественное мнения как особая склонность к восприятию людей
8. Ориентация  и коориентация во мнении о  ценности объекта
9. Типология групп общества
10. Ключевые группы общественности
11. Определение целевых групп  общественности  для разработки  PR - проекта 
12. Связи с общественностью и близкая к ним деятельность
13. Четыре ключевых этапа  организации и реализации  PR – проектов
14. Предпроектная деятельность PR- менеджера
15. Формальные и неформальные  исследования  в PR- деятельности
16. Этапы стратегического планирования
17. Основное содержание разделов  стратегического плана
18. Процессы инициации и планирования в PR- проектах
19. Основные и вспомогательные процессы исполнения проектов
20. Процессы анализа исполнения  плана проекта
21. Структурирование жизненного цикла проекта
22. Основные процессы управления проектами
23. Контент-анализ как метод работы  с текстами, необходимыми  для разработки PR-

проектов
24. Действия и коммуникации
25. Оценка эффективности PR-компаний
26. Бриф как дорожная карта разработки проекта
27. Процесс написания брифа: кого подключать и с чего начинать? Семь способов

создания креативного брифа.
28. Участники проектной команды и их роли. Классический подход Р.М.Белбина
29. Основные критерии классификации команд
30. Стадии жизненного цикла команд
31. План управления коммуникациями как важная составная часть  плана управления

проектом
32. Управление персоналом в проекте. Основные  задачи руководителя проекта 
33. Роль руководителя проекта. Требуемые навыки
34. Типы лидеров. Три классических стиля руководства
35. Управление  стоимостью и финансами проекта
36. Структура ресурсов и работ проекта
37. Оптимизация денежных затрат проекта
38. Управление рисками в проекте.  Характеристика факторов риска проекта
39. Методы оценки рисков. Алгоритм экспертного анализа рисков
40. Идентификация рисков проекта
41. Управление  проектом   по временным параметрам.  Основные методы   оценки

продолжительности работ
42. Управление изменениями в проекте. «Революционные» и «эволюционные» модели

изменений в проекте
43. Критерии и этапы реинжиниринга. Переход в управлении  проекта от модели «как

есть» к модели «как должно»
44. Управление  конфликтами  в  проекте.  Структурные  и  межличностные  методы

разрешения конфликтов
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45. Цели  завершения  проекта  и  договорных  обязательств.  Анализ  осуществления
стадий проекта и выводы

46. Составляющие  модульного  PR-проекта  и  его  завершение. Что  такое  «руины»
проекта?

47. Как происходит  освобождение  персонала  из  проекта?  Нужно ли анализировать
незавершенные и неосуществленные проекты?                48.Использование Интернет-
коммуникаций  при реализации  и завершении  PR -проектов                   

48. Основные шаги оценочного процесса PR проекта. 
49. Основные показатели   итоговой оценки  и  целесообразности   и  эффективности

проекта.  Особенности  оценки   эффективности  PR  -проекта

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том
числе,  для самостоятельной работы обучающихся

Основные  формы  изучения  дисциплины:  лекции,  самостоятельная  работа
студентов, семинарские и практические  занятия.

Цель  самостоятельной  работы   студентов  заключается   в  глубоком  и  полном
усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования.

9.1 Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа  складывается  из нескольких составляющих:

1.Работа  с  текстами  лекций,  учебников,  нормативными  материалами,  дополнительной
литературой, используя интернет – источники.

2.Работа над новыми терминами и их значениями: знать термины , понять их содержание, 
уметь использовать  в различных формах ответа..

3.Лекционный материал рекомендуется  конспектировать, выделяя основные положения,
определения, факты, сведения, статистические данные, делать подчеркивания или другие
пометки, обязательно  фиксировать,  какая дополнительная литература рекомендована к
конспектируемой теме.

     Работа с источниками информации включает:
1. Знакомство с   содержанием источника информации:
-чтение аннотации источника и вступительной статьи;
- чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
- работа со словарем с целью выяснения значений понятий.

 2.Составление  плана  изучаемой  темы:
- выделить  существенное, логически  завершенное  содержание источника информации 

3.Конспект  основных положений источника информации с указанием автора статьи, ее
названия, места и даты  написания,  номеров страниц.

Подготовка к  практическим (семинарским)  занятиям  предполагает:
1. Ознакомление с соответствующим  разделом учебника и лекции.
2. Во  время  лекции  вести  краткий   план-конспект   будущего  ответа  на  семинарском

занятии. Желательно делать это в отдельной тетради  для семинарских занятий.
3. Четкость  и  аргументированность  ответа   на   практическом   занятии.  Для  этого

необходимо  использовать   матери  алы  периодических  изданий  в  сфере  связей  с
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общественностью и интернет-сайты,  отмечая  в    плане-конспекте  адрес  источника
информации, где эти статьи содержатся.

4. Ответ на практичеком (семинарском) занятии необходимо завершить выводом.
5. Данные рекомендации  будут  полезны  студентам  для  выработки  культуры работы  с

литературой, документами,  окажут положительное  воздействие  на формирование
культуры мышления.

6. В процессе   самостоятельной работы обучающиеся готовят доклады, рефераты,
эссе

Тематика докладов, эссе

1. Примеры  успешной  реализации    PR-проектов  компаниями,  производящими
товарную продукцию (основные параметры проектов) 

2. Примеры успешной реализации   PR-проектов компаниями, производящими  услуги
(основные параметры проектов) 

3. Примеры  успешной  реализации  PR-проектов  на  государственном   и
межгосударственном уровне (основные параметры проектов) 

4. Краткая характеристика современных инструментов  управления проектами
5.  Понятие уникальности проекта.  Проявление уникальности.
6. Общественность  как многоплановый объект в управлении PR- проектами
7. Основные параметры для создания  креативного брифа
8. Задачи команды,  управляющей реализацией PR- проектами
9. Условия, необходимые для  подготовки PR- проектов
10. Жизненный цикл проекта
11. Этапы подготовки проектов
12. Цели и задачи этапа  предпроектной подготовки
13. Инструменты оперативного  управления проектами
14. Инструменты стратегического управления проектами
15. Корректировка стратегии проекта
16. Роль  стратегии проекта  для его реализации.

Вопросы  и задания  для самостоятельной работы, включая  групповую
самостоятельную работу

1. Построение сетевого графика проекта
2. Расчет параметров сетевого графика.
3. Разработка проекта, ограниченного во времени.
4. Разработка проекта, ограниченного по количеству ресурсов

                            9.2 Темы для написания курсовой работы

                              Курсовая работа не предусмотрена

9.3 Формы контроля  самостоятельной работы

В  качестве  контроля  самостоятельной  работы  могут  использоваться   оценка
сообщений  и докладов на семинарских  и практических занятиях, участие в дискуссиях и
обсуждениях, выполнение контрольной работы, рефераты. 

Возможно  использование таких форм,   как эссе,  терминологические диктанты,
контрольные  работы,  обзоры  интернет-ресурсов,  конспекты  литературы,  тесты,
индивидуальные беседы и консультации с преподавателями.

Наименование темы дисциплины Формы контроля
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Тема 1.  Основы  управления проектами: цели,  задачи,
модель управления.  

доклад
тест 

Тема 2. Объекты и субъекты управления проектами доклад
тест

Тема 3. Общественность  как многоплановый  объект в 
управлении PR-проектами  

практическая ситуация
тест

Тема 4. Современные представления  о целях и методах 
проектирования  и управления PR-проектами  

доклад
 тест

Тема 5. Стратегическое планирование проекта контрольная работа
тест

Тема 6. Основные аспекты управления проектами. 
Жизненный цикл проекта 

конспект литературы
тест

Тема 7. Проектирование программ и PR-компаний в 
мезосфере фирмы 

обзор интернет-ресурсов
тест

Тема 8. Технология разработки  креативного брифа   разработка технического задания
тест

Тема 9. Принципы  командной работы над проектом в 
сфере связей с общественностью

          коллоквиум
                тест

Тема 10. Основные обязанности, навыки и умения  
руководителя PR-проекта 

обзор интернет-ресурсов
тест 

Тема 11. Управление бюджетом проекта информационный аудит
тест

Тема 12. Риски проекта коллоквиум
тест

Тема 13. Решение проблем, связанных с 
осуществлением проекта

конспект литературы
тест

Тема 14. Завершение PR-проекта защита проекта
тест

Тема 15. Оценка эффективности проекта защита проекта
тест

10. Перечень оборудования   и программ информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное 
обеспечение и 
информационно 
справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
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учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
1. Проектное управление в коммерческой и публичной сферах: учебник / под   ред.

Х.А.  Константиниди.  М.:  Вузовский  учебник:  ИНФРА-М,  2018.  364  с.   (ВО:
Бакалавриат). http  ://  znanium  .  com  /  

2. Тихомирова   О.Г. Управление  проектом:  комплексный  подход  и  системный
анализ : монография / О.Г. Тихомирова.    М.: ИНФРА-М, 2018.   300 с.   (Научная
мысль). http  ://  znanium  .  com  /  

3. Управление  проектами  организации:  учебник /Г.Д.  Антонов,  О.П. Иванова,  В.М.
Тумин.  М.: ИНФРА-М, 2018. 244 с.  (ВО: Бакалавриат). http  ://  znanium  .  com  /  

4. Шпаковский В.О.  PR-дизайн и PR-продвижение: учеб.пособие / Шпаковский В.О.,
Егорова Е.С. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 452 с Доступ http  ://  znanium  .  com  /  

б) дополнительная литература

1. PR в сфере коммерции [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений/
под ред. И. М. Синяевой. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 296

2. Белбин Р.Мередит. Типы ролей в командах менеджеров.  – Hippo. 2003
3. Карпова Е.Н. Опыт реализации модели управления PR-проектом //Nauka-rastudent.ru.

– 2015. – No. 06 (18) / [Электронный ресурс] – URL: http://nauka-rastudent.ru/18/2754/
4. Левин,  Курт  Три  классических  стиля   руководства  [Электронный  ресурс]  upr–

proektom.ru/rol-rukovoditelya- proekta
5. Попов Ю. И. Управление проектами [Текст]: Учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В.

Яковенко. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 208 с. 
6. Разу  М.  Л.  под  ред.  и  др.  Управление  проектом:  основы  проектного  управления

[Text] / Разу М.Л. под ред. и др. - Москва: КноРус, 2016. - 755 с

в) интернет-ресурсы

1. 4p.ruМаркетинг портал //http://www.4p.ru
2. Adindex. Сайт о рекламе и маркетинге//http://www.adindex.ru
3. Adme. Креативная реклама //http://www.adme.ru
4. allBranding. Технологии брендинга //www.allbranding.ru
5. Comcon //http://www.comcon-2.ru
6. http://pr-info.ru - Электронное информационное издание «PR-Info. Public Relations

в российском контексте» 
7. http://pr-life.ru - Информационный портал «Пиар-лайф» посвящен всем сторонам

деятельности по связям с общественностью. 
8. http://www.7st.ru - Портал «Семь статей» 
9. http://www.advertology.ru  - Тематический  портал  «Адвертолоджи  –  наука  о

рекламе», посвященный рекламе,  маркетингу и PR. 
10. http://www.branding.ru - Портал «Брендинг.Ру» 
11. http://www.createbrand.ru  - Специализированный  интернет-портал  «Создание

бренда» 
12. http://www.e-xecutive.ru  - Сайт «И-Экзекьютив» Рекомендуется для изучения по

темам «Теория  и практика  связей с  общественностью» и «Коммуникационный
менеджмент»

13. http://www.marketer.ru  - Сайт  «Маркетер»  –  подборка  информационных  и
аналитических материалов по вопросам рекламы и маркетинга в Интернете. 

14. http://www.marketing.spb.ru - Портал «Маркетинг: Энциклопедия маркетинга
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15. http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/  - PR-библиотека  на  сайте  агентства
«Международный пресс-клуб

16. http://www.prnews.ru  - Специализированный  сервер  «PR  News»  открыт  для
распространения корпоративной информации. 

17. http://www.pr-news.spb.ru - Интернет-сайт газеты «PR-news», 
18. http://www.pronline.ru - Сайт «PR-онлайн» 
19. http://www.raso.ru  - Официальный  сайт  Российской  ассоциации  по  связям  с

общественностью (РАСО)
20. http://www.rupr.ru - Портал «РуPR.Ру» является интернет-версией всероссийского

научно-популярного журнала «Public Relations в России». 
21. http://www.soob.ru - Журнал «Сообщение» 
22. http://www.sostav.ru - Информационно-аналитический портал «Состав.Ру»
23. http://www.sovetnik.ru - «Советник» 
24. Mediaplan //http://www.mediaplan.ru/
25. TNS //www.tns-global.ru
26.  www.aipm.com.au - Австралийский  институт  управления  проектами  (Australian

Institute of Project Management - AIPM 
27.  www.enaa.org.jp - Японская  ассоциация  развития  инжиниринга  (Engineering

Advanced Association - ENAA,
28. www.ipma.org - Европейская ассоциация управления проектами (International Project

Management Association – IPMA
29.  www.pmi.ru - Московский филиал американского PMI 
30.  www.pmi.spb.ru - Санкт-Петербургское  отделение  Института  Проектного

Менеджмента    
31. www.sovnet.ru - Российский ассоциация управления проектами,  член ассоциации

IPMA 
32. АКАР. Ассоциация Коммуникационных Агентств России // http://www.akarussia.ru/
33. Аналитический Центр Видео Интернешнл //http://www.acvi.ru/
34. Ассоциация рекламодателей // http://www.assadv.ru/
35. Библиотека Альдебаран  http//www.aldebaran.ru
36. Нейминговое агентство Naming.ru //http://www.naming.ru/
37. Президентскиегранты.рф
38. Рекламные идеи. О брендинге и креативе //http://www.advi.ru/
39. Российская ассоциация маркетинга //http://www.ram.ru/
40. Энциклопедия маркетинга //http://www.marketing.spb.ru/

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

оборудованием № 406

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 402, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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