
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Креативное мышление и PR 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины: формирование знаний о теоретико-методологичесих основах в 

области организации и проведения ПР; сформировать умения квалифицированно 

применять на практике социологические знания, полученные в рамках дисциплины;  

овладеть технологиями  организации и проведения рекламных кампаний и кампаний в 

сфере  PR. 

 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Методология и методы  

социологического исследования». 

Изучение дисциплины «Креативное мышление в PR» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплиной 

«Социологические исследования в маркетинге» и дисциплинами профиля «Социология 

маркетинга». 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

 способностью накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального и культурного роста (ОК-1); 

 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

планировании и оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов (ОК-3); 

 способностью к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности; 

способностью к социальной адаптации (ОК-4); 

 умением работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства 

коллективом (ОК-5); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания основ философии и 

социально-гуманитарных наук (ОК-6); 

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ОК-7); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам (ОК-9). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных гуманитарных 

наук; 

 теоретические и методологические подходы и исследовательские методы, в том 

числе методов сбора и анализа социологической информации;  

 научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых 

исследований для различных целевых аудиторий, разработка рекомендаций для 

маркетинговых служб; 

уметь: 

 проводить обработку социальной, демографической, экономической и другой 

релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга 

источников   на   основе   использования   современных   информационных 

технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а также 

критическая оценка результатов исследований; 

 осуществлять интерпретацию данных социологических исследований, другой 

эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей 

современной социологической теории; 

 готовить обзоры и аннотации; 

 прогнозировать изменения объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований; 

 готовить отчеты, аналитические записки, профессиональные публикации, 

информационные  материалы   по  результатам исследовательских работ; 

владеть: 

 навыками создания и  поддержания  нормативно-методической  и информационной   

базы   исследований   с   целью   разработки   и   успешной реализации программ 

социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных общностей; 

 навыками формирования и анализа информационных массивов, обеспечивающих 

мониторинг социальной сферы, разработку управленческого воздействия на неё и 

оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит источников 

информации с целью оценки их необходимости, достаточности и достоверности; 

 навыками разработки рекомендаций по совершенствованию форм организации 

труда на предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой 

деятельности; 

 навыками распространения социологических знаний, консультирование 

работников органов управления, предприятий, учреждений и организаций при 

решении социальных вопросов; 

 навыками разработки программ, методик и организация социологических 

исследований, направленных на оценку результативности, эффективности и 

последствий программной и проектной деятельности органов управления; 



 навыками организации управленческих процессов в органах власти и управления, 

органах местного самоуправления, административно-управленческих 

подразделениях организаций и учреждений; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252  часов  

5. Семестры: 6, 7. 

 

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Применение социальных и психологических феноменов в связях с 

общественностью. 

Раздел II. Связи с общественностью в системе межличностных коммуникаций. 

Раздел III. Организация связей с общественностью в критических ситуациях. 

Раздел IV. Социологические исследования в ПР. 

 


