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1. Наименование дисциплины - «Инновационные стратегии PR-

деятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является изучить теоретико-

методологические основы  инновационных стратегий в ПР-деятельности; 

сформировать умения квалифицированно применять на практике 

социологические знания, полученные в рамках дисциплины;  овладеть 

технологиями  организации и проведения акций и кампаний в сфере ПР.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-2 - Способен участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

ПК-4 - Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб  

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 ПК-2.1. Описывает 

проблемную ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

знать: 

- получение студентами 

основных представлений о 

видах  инновационных 

стратегий в ПР; 

- формирование у студентов 

знаний о классических и 

современных теоретических 

разработках в области 

социологии коммуникации и 
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исследования других социальных науках; 

- освоить практические 

механизмы функционирования 

маркетинговой коммуникации 

в контексте деловой среды 

современного российского 

общества; 

 

уметь: 
- производить, отбирать, 

обрабатывать и 

анализировать данные о 

инновационных стратегиях в 

ПР-деятельности - 

участвовать в проектных 

формах работы и 

реализовывать 

самостоятельные 

аналитические проекты; 

- представлять результаты 

исследовательской и 

аналитической работы перед 

профессиональной и 

массовой аудиториями;  

 

владеть: 

- способностью 

использования прикладных  

социологических знаний на 

практике; 

- владеть необходимыми 

знаниями для построения 

системы маркетинговых 

коммуникаций  в условиях 

рыночной  среды 

- навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу; 

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

знать: 

- получение студентами 

основных представлений о 

видах  инновационных 
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исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

 

ПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

стратегий в ПР; 

- формирование у студентов 

знаний о классических и 

современных теоретических 

разработках в области 

социологии коммуникации и 

других социальных науках; 

- освоить практические 

механизмы функционирования 

маркетинговой коммуникации 

в контексте деловой среды 

современного российского 

общества; 

 

уметь: 
- производить, отбирать, 

обрабатывать и 

анализировать данные о 

инновационных стратегиях в 

ПР-деятельности - 

участвовать в проектных 

формах работы и 

реализовывать 

самостоятельные 

аналитические проекты; 

- представлять результаты 

исследовательской и 

аналитической работы перед 

профессиональной и 

массовой аудиториями;  

 

владеть: 

- способностью 

использования прикладных  

социологических знаний на 

практике; 

- владеть необходимыми 

знаниями для построения 

системы маркетинговых 

коммуникаций  в условиях 

рыночной  среды 

- навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 
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типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу; 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Инновационные стратегии в ПР-деятельности» относится 

к формируемой участниками образовательных отношений части к 

дисциплинам по выбору учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология», изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Связи с 

общественностью». 

Изучение дисциплины «Инновационные стратегии в ПР-деятельности» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

дисциплиной «Связи с общественностью».  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Инновационные стратегии в ПР-деятельности в контексте 

современных гуманитарных дисциплин 

Пять основных целей PR. Качественные уровни отношения к объекту 

PR и нейролингвистическое программирование. Использование 

принципа доминанты А.А.Ухтомского в технологии PR. Способы 

коррекции нежелательных доминант. Установки и стереотипы в PR. 

Социокультурные паттерны поведения в PR. Основные принципы 

работы с общественным мнением. Использование каналов 

межличностной коммуникации в ПР. Манипулятивные 

психотехнологии в ПР. Проблемы грязных технологий («черный» ПР). 

Бренд в системе межличностных коммуникаций. Формирование 

имиджа средствами ПР. Искусство самопрезентации в ПР. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

2 Особенности практического  применения  ПР-стратегий 

Понятие инновационной стратегии Идентификация ПР как 

инновационной стратегии. Типология субъектов воздействия в рамках 

ПР. Их возможные целевые установки. Типология аудиторий. 

Социологические исследования аудиторий в интересах субъекта 

инновационной стратегии. Типология каналов воздействия субъекта 

ПР на аудитории. Медиа-каналы. Каналы, основанные на личном 

контакте. Слухи. 

Понятие «псевдособытия». Понятие «информационного повода».  ПР 

как технология создания псевдособытий и информационных поводов. 

Технологические отличия ПР от рекламы. ПР и пропаганда. ПР и 

агитация. Результаты воздействия в рамках ПР. Новейшие концепции и 

тенденции в области инновационных стратегии. Тенденции в в области 

инновационных стратегиях корпораций в условиях глобализации. 


