


1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Цель  дисциплины - освоение студентами теоретических и практических знаний в 
области антикризисного PR и формирование компетенций, которые позволят принимать 
эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам  четкое представление о природе, причинах, формах кризисов в 
современных социально-экономических условиях, а также комплекс знаний в области, его 
предупреждения и диагностики, управления коммуникациями в условиях кризиса; 
- изучить эффективные способы установления связей с различными группами 
общественности и освоить специфику их использования в предкризисный, кризисный и 
посткризисный периоды; 
- развить у студентов самостоятельность мышления, способствовать приобретению 
практических навыков эффективного решения коммуникационных проблем предприятий 
в отношениях с различными значимыми сегментами общественностью в условиях 
кризисов.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
     Учебная дисциплин «Основы антикризисного  PR-менеджмента»  входит в состав 
профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 031600.62  «Реклама и связи с общественностью». 

Предпосылкой успешного овладения дисциплиной  является предварительное 
изучение следующих  дисциплин: Б.3.07 Организация работы отделов рекламы и связей с 
общественностью, Б.3.В.02 Правовое регулирование рекламно-информационной 
деятельности, Б.3.В.04 Технологии в рекламе и PR, Б.3.В.11 Работа с текстами в рекламе и 
связях с общественностью, Б.3.В.15 Современная пресс-служба, Б.3.В.14 Конфликтология. 

Освоение дисциплины «Основы антикризисного PR-менеджмента»  будет 
способствовать  пополнению профессиональных знаний в области связей с 
общественностью. 
 

3.   Требования к уровню освоения программы 
 

Обучающиеся  должны знать: 
-современные концепции и технологии связей с общественностью в управлении 

кризисами на предприятиях; 
- основные проблемы управления  системами коммуникаций  в организациях; 
- информационное законодательство, регламентирующее коммуникационную 

политику в в области СМИ, маркетинга, рекламы,  связей с общественностью; 
 

Обучающиеся должны уметь: 
- применять на практике различные технологии связей с общественностью в  
  управлении кризисами, ориентироваться в вопросах антикризисного PR – 
  менеджмента предприятий; 
-  проводить исследования в сфере связей с общественностью; 
- планировать антикризисные PR-программы и  разрабатывать антикризисную PR-

стратегию. 
- использовать  навыки  прогнозирования результатов в управлении 

коммуникациями в предкризисный, кризисный  и посткризисный периоды. 
 



Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
-способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и быть готовым нести за них ответственность (ОК-4); 
-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12). 

 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью под контролем планировать и осуществлять коммуникационные кампании 
и мероприятия (ПК-3); 
- владением основами речи, знанием ее видов, правилами речевого этикета и ведения 
диалога, законами композиции и стиля, приемами убеждения (ПК-5); 
- обладанием базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 
связей с общественностью и рекламы, владением навыками литературного 
редактирования, копирайтинга (ПК-6); 
-обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 
-способностью оперативно принимать решения, в том числе, в кризисных ситуациях, 
способен к выработке нестандартных решений (ПК-18); 
- владением навыками по организации своей деятельности  и деятельности фирмы и 
организации (ПК-20); 
-способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 
организации на основе результатов исследований (ПК-27). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачётных единицы 
(72 часа) и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Трудоемкость  

(в соответствии с 
учебным планом) 

 
 
 
 

 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего 
72 

Семестр  7 

Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 19 19 
Практические занятия /семинары 19 19 
Лабораторные работы  - - 
Другие виды аудиторных работ - - 
Занятия в интерактивной форме 8 8 
Самостоятельная работа 34 34 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 



Формы текущего контроля  промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;  
подготовка эссе, 

 контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка эссе. 
контрольные работы; 
подготовка групповых и 
индивидуальных проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. 
работа 
 (час) 

Всего, 
час/зач.ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Введение в 

проблематику 
антикризисного PR 

4 2 2 - - 4 

2 Прогнозирование и 
планирование 
антикризисного PR 

6 3 3 - - 4 

3 Стратегические 
аспекты 
антикризисного PR 

4 2 2 - 2 4 

4 Внутрикорпоративная 
политика как часть 
антикризисного PR-
менеджмента 

4 2 2 - - 4 

5 Повседневный PR как 
антикризисное 
средство 

4 2 2 - 2 4 

6 Особенности 
антикризисного PR в 
бизнесе 

8 4 4 - 2 4 

7 Особенности 
антикризисного PR 
политике и 
общественном 
секторе 

4 2 2 - 2 4 

8 Персональный 
антикризисный 
консалтинг 

4 2 2 - - 6 

 Итого 38/1,1 19 19 - 8/21,1 34 
 
 
 
 
 
 



 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел 1. Понятия и принципы антикризисного PR.  

Определение кризиса. Типология кризисов: по масштабам, сферам и др. Макро- и 
микрокризисы. Группы кризисов: экономические, социальные, организационные, 
технологические. Причины и последствия возникновения кризисов. 

Функции антикризисного PR- менеджмента. Соотношение конфликтных и 
антикризисных связей с общественностью 

 

          Раздел 3. Стратегические аспекты антикризисного PR 
      Стратегия и тактика управления  имиджем и репутацией кризисного предприятия. 
Репутационные исследования в практике российских предприятий. Задачи связей с 
общественностью в управлении кризисом как источником развития предприятия. 
     Анализ внутренней и внешней среды предприятия. Сущность, содержание и 
эффективность стратегического PR менеджмента. Оценка эффективности стратегического 
PR менеджмента. 

 
          Раздел 2.  Прогнозирование и планирование антикризисного PR 

Создание антикризисной «команды». Система профилактики и прогнозирования 
кризисов. Антикризисная программа: создание коррекция. Выделение типичных для 
организации кризисов, разработка позиции антикризисного реагирования. Алгоритм 
поведения: «угроза – модель действий». Кризисный пресс-центр. Коммуникативное 
поведение организации в ситуации кризиса. 

 
Раздел 3.  Внутрикорпоративная политика как часть антикризисного PR-

менеджмента 
Кадровый потенциал как важнейший фактор выживания, его оценка и 

реструктуризация. Работа с персоналом в кризисной ситуации. Социально-
психологические аспекты управления персоналом в условиях кризиса. Технологии работы 
и коммуникативные каналы внутреннего  PR. Нейтрализация неконструктивных 
тенденций внутри организации (внутреннего сегмента общественности). 
 
          Раздел 4. Повседневный PR как антикризисное средство 
     Поддержание, коррекция, защита имиджа организации, предприятия от внешних 
воздействий. Оперативное реагирование на события. Создание «круга друзей» 
организации». Принцип постоянных коммуникаций с референтными целевыми группами 
общественности. Контроль коммуникативных каналов.  
     Антикризисный мониторинг. 
 
        Раздел 5.  Особенности антикризисного PR в бизнесе 
     Факторы устойчивости: корпоративная идеология, авторитет и имидж руководителя, 
устойчивые каналы коммуникации с внешней и снутренней общественностью. 
Спонсорство, работа с властью, лоббирование. Конкурентная борьба и самозащита.. 
Защита информации и управление слухами. Обратная связь с клиентами, потребителями. 
Судебные иски как средство PR. 
 
       Раздел 6.  Особенности антикризисного PR политике и общественном секторе 
     Проблемы и кризисы общественного сектора. Управление репутацией общественного 
сектора. 



Имидж лидера и партии как политический капитал. Коррекция, защита имиджа как 
функция PR в политике. «Грязные» технологии как средство нападения и защиты. 
Политическая реклама. Принципы работы со СМИ, программа коммуникаций. 
Противодействие «черному PR» в политике. 
 

Раздел 7.  Персональный антикризисный консалтинг 
PR – консультант, функции, компетентность. Организация работы консультанта: 

персональная ориентированность и информационное обеспечение; договорные условия и 
финансовая сторона.  Возможности системы персонального антикризисного консалтинга: 
преимущества и недостатки. 
 

5.3.  Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
5.4. Практические занятия 

 
 
№ раздела 

дисциплины 
Количество 

часов 
Тема  

практического 
 занятия 

Рекомендации для подготовки к 
занятию 

1 2 Введение в 
проблематику 
антикризисного PR 

1. Китчен, Ф. Паблик 
рилейшенз. Принципы и 
практика: учебное пособие / Ф. 
Китчен. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА,2012. - 545 с.      (ЭБС 
КнигаФонд). 

2. Чимаров, С.Ю. 
Антикризисный PR: теория и 
практика / С.Ю. Чимаров, Н.В. 
Горбатова  [и др.] СПб.: 
издательство СЗАГС, 2011. – 171 
с    (ЭБС Российская 
национальная библиотека) Режим 
доступа :  http://www.primo.nlr.ru     
Дата доступа 01.06.2014 

2 3 Прогнозирование и 
планирование 
антикризисного PR 

1. Китчен, Ф. Паблик 
рилейшенз. Принципы и 
практика: учебное пособие / Ф. 
Китчен. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 545 с.      (ЭБС 
КнигаФонд) 

2. Файншмидт,  Е.А. 
Антикризисный PR: Учебное 
пособие. Московский  

государственный университет 
экономики статистики и 
информатики. [Электронный 
ресурс] Режим 
доступа: http://www.ccaf.ru  Дата 
доступа 01.06.14 

3 2 Стратегические 
аспекты 

1. Чимаров, С.Ю. 
Антикризисный PR: теория и 

http://www.primo/
http://www.ccaf.ru/


антикризисного PR практика / С.Ю. Чимаров, Н.В. 
Горбатова  [и др.] СПб.: 
издательство СЗАГС, 2011. – 171 
с.    (ЭБС Российская 
национальная библиотека) Режим 
доступа :  http://www.primo.nlr.ru     
Дата доступа 01.06.2014 

4 2 Внутрикорпоративная 
политика как часть 
антикризисного PR-
менеджмента 

1. Варакута, Сергей Алексеевич. 
Связи с общественностью: 
учебное пособие для вузов/С. А. 
Варакута.-М.:ИНФРА-М, 2010.-
205 с 

2. Китчен, Ф. Паблик 
рилейшенз. Принципы и 
практика: учебное пособие / Ф. 
Китчен. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 545 с      (ЭБС 
КнигаФонд). 

3. http://www.pro-personal.ru - 
информационный портал для 
специалистов по  

  управлению персоналом. 
5 2 Повседневный PR как 

антикризисное 
средство 

1. Синяева, И.М. Паблие 
рилейшенз в коммерческой 
деятельности: Учебник для вузов 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 414 
с.    (ЭБС КнигаФонд) 

2. Китчен, Ф. Паблик 
рилейшенз. Принципы и 
практика: учебное пособие / Ф. 
Китчен. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 545 с.      (ЭБС 
КнигаФонд). 

6 4 Особенности 
антикризисного PR в 
бизнесе 

1. Шамин, И.  Управление 
репутацией в период кризиса  
[Электронный  

         ресурс] Режим 
доступа:  http://www.btpr.ru/article
s/  Дата доступа 01.06.2014 
2. Синяева, И.М. Паблик 
рилейшенз в коммерческой 
деятельности: Учебник для вузов 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 414 
с.    (ЭБС КнигаФонд). 

7 2 Особенности 
антикризисного PR 
политике и 
общественном 
секторе 

1. Ольшевский, А.С. 
Антиризисный PR и консалтинг. 
– Питер, 2003. – 432 с  
[Электронный ресурс] Режим 
доступа:  http://www.e-reding. ws  
Дата доступа 01.06.2014 

2. Федотова,  М.М. Связи с 
общественностью как 

http://www.primo/
http://www.btpr.ru/articles/
http://www.btpr.ru/articles/
http://www.btpr.ru/articles/
http://www.e-reding/


антикризисный менеджмент: 
Учебное пособие. – Омск. -  
Издательство ОМГГУ,2009 . 
[Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.aup.ru   Дата 
доступа: 01.06.2014 

8 2 Персональный 
антикризисный 
консалтинг 

1. Шарков, Ф.И. 
Коммуникационный консалтинг: 
Учебное пособие / Ф.И. Шарков. 
– М.: Дашков и К, 2010. – 408 с  
[Электронный  ресурс] Режим 
доступа:  http://www.rucont.ru  
Дата доступа 01.06.2014 

 2.Ольшевский, А.С. 
Антиризисный PR и 
консалтинг. – Питер, 2003. – 
432 с  [Электронный ресурс] 
Режим доступа:  http://www.e-
reding. ws  Дата доступа 
01.06.2014 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1  основная литература: 

1. Варакута, Сергей Алексеевич. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов 
/С. А. Варакута.-М.:ИНФРА-М, 2010.- 205 с. 
2. Китчен, Ф. Паблик рилейшенз. Принципы и практика: учебное пособие / Ф. Китчен. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 545 с.      (ЭБС КнигаФонд). 

      3. Чимаров, С.Ю. Антикризисный PR: теория и практика / С.Ю. Чимаров,  
         Н.В.  Горбатова  [и др.] СПб.: издательство СЗАГС, 2011. – 171 с.   (ЭБС Российская  
         национальная библиотека) Режим доступа :  http://www.primo.nlr.ru     Дата доступа  
         01.06.2014 
 
6.2 дополнительная литература: 

1. Загородников, А. Н. Управление общественными связями в бизнесе: учебник для 
вузов / А. Н. Загородников.- М.: КНОРУС, 2011.- 287 с. 
2. Синяева , И.М. Паблие рилейшенз в коммерческой деятельности: Учебник для 
вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. – 414 с.    (ЭБС КнигаФонд). 
3. Ольшевский, А.С. Антиризисный PR и консалтинг. – Питер, 2003. – 432 с.  
[Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.e-reding. ws  Дата доступа 
01.06.2014 
4. Файншмидт,  Е.А. Антикризисный PR: Учебное пособие. Московский  
государственный университет экономики статистики и информатики. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.ccaf.ru  Дата доступа 01.06.14 
5. Федотова,  М.М. Связи с общественностью как антикризисный менеджмент. 
Учебное пособие. – Омск. -  Издательство ОМГГУ,2009 . [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.aup.ru   Дата доступа: 01.06.2014 
6. Шамин, И.  Управление репутацией в период кризиса  [Электронный  
         ресурс] Режим доступа:  http://www.btpr.ru/articles/  Дата доступа 01.06.2014 
7. Шарков, Ф.И. Коммуникационный консалтинг: Учебное пособие / Ф.И. Шарков. – 
М.: Дашков и К, 2010. – 408 с  [Электронный  ресурс] Режим доступа:  
http://www.rucont.ru  Дата доступа 01.06.2014 

http://www.aup.ru/
http://www.e-reding/
http://www.primo/
http://www.e-reding/
http://www.ccaf.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.btpr.ru/articles/


 
6.3.Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
1. Рабочая программа учебной дисциплины; 
2. Лекции, задания, тесты; 
3. Презентационные материалы; 
4. Ресурсы Научной библиотеки ТГПУ.   
5. Электронные и Интернет-ресурсы: 

http://libserv.tspu.edu.ru/ – научная библиотека Томского государственного 
педагогического университета. 
http://elibrary.ru/authors.asp – научная электронная библиотека; 
http://www.knigafund. ru  - электронная библиотечная система 
http://www.primo nlr ru  -  Российская национальная библиотека 

     http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека 
 http://www.pro-personal.ru - информационный портал для специалистов по  
         управлению персоналом 
http://www.inside-pr.ru –информационный портал сообщества внутренних 
         коммуникаторов 
http://www.yandex.ru – поисковая система Yandex; 
http://www.google.ru – поисковая система Googl. 
 

6.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

(темы) учебной 
дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1. Введение в 

проблематику 
антикризисного PR 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Прогнозирование и 
планирование 
антикризисного PR 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Стратегические 
аспекты 
антикризисного PR 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 
Электронные учебники 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Внутрикорпоративная 
политика как часть 
антикризисного PR-
менеджмента 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.knigafund/
http://www.primo/
http://www.rsl.ru/
http://www.inside-pr.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.raso.ru/


www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 
Электронные учебники 

        5. Повседневный PR как 
антикризисное средство 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 
Электронные учебники 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

       6. Особенности 
антикризисного PR в 
бизнесе 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com. 
Статьи  
www.raso.ru 
Электронные учебники 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7. Особенности 
антикризисного PR 
политике и 
общественном секторе 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8. Персональный 
антикризисный 
консалтинг 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы (п.6.3) 
Электронные учебники 
Видеоматериалы 
www.youtube.com 
Статьи  
www.raso.ru 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1.Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
Лекционный курс дисциплины «Основы антикризисного PR-менеджмента» 

дополняется практическими занятиями, на которых студенты  работают  с заданиями    в 
соответствии с тематикой лекций. В качестве самостоятельной работы обучающимся 
предлагаются задания для самостоятельной работы: доклады, подборки PR- документов, 
поисковые задания, подготовка презентаций, портфолио по теме занятий.   В течение 
обучения выполняется текущий контроль знаний лекционного материала с помощью 
тестов, эссе. 

Изучение дисциплины должно дать развернутое представление о таком направлении 
деятельности о связях с общественностью как антикризисный PR. Дисциплина  
направлена  на подготовку специалистов, способных решать комплексные 
коммуникативные задачи организаций в условиях кризиса, задачи профилактики и 
прогнозирования кризиса. 

http://www.raso.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.raso.ru/


На достижение этих целей направлен лекционный курс,  практические занятия, 
самостоятельная работа студентов. 
       При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных ситуаций 
(кейсами), представляющих примеры практической работы PR-специалистов в условиях 
кризиса  в коммерческих и общественных организациях. 
2. Учитывая, что технологии связей с общественностью в настоящее время динамично 
развиваются, постоянно совершенствуются, для лекционного материала необходимо 
использовать аналитические и материалы периодических изданий, Интернет-сайты 
различных профессиональных объединений, библиотечные системы (п.6.3, п.6.4). 
3. В течение изучения дисциплины обучающиеся должны выполнять самостоятельные 
задания имеющие целью получение практических навыков и лучшего усвоения 
теоретических знаний. 
 

7.2.  Методические рекомендации для обучающихся 
 

     Основное предназначение самостоятельной работы студента над материалом курса – 
выработка навыков грамотного анализа проблемных ситуаций в сфере управления 
коммуникациями в предкризисный, кризисный и посткризисный периоды, а также  выбор 
соответствующих оптимальных стратегий, планирование и осуществление программ 
антикризисного PR. Задания для самостоятельной работы составляются  с целью более 
глубокого усвоения изучаемого курса, формирования навыков исследовательской работы 
и умения практического использования теоретических знаний. Задания должны быть 
составлены по разделам и темам, требующим дополнительной проработки и анализа 
рассматриваемого материала Обучающиеся для лучшего освоения дисциплины должны 
использовать рекомендуемые в программе учебной дисциплины ресурсы (п 6.3).    
Выполнять практические задания, контролировать процесс усвоения материала 
необходимо вопросами для самостоятельной работы.   
     Самостоятельная работа помогает более полному освоению материала дисциплины. 
Она включает работу с учебниками, периодическими изданиями, научными 
публикациями, Интернет-ресурсами, написание докладов, подготовку портфолио по 
отдельным тематическим разделам. Необходимо регулярно систематически готовить 
теоретический материал к семинарам. Задание для самостоятельной работы важно 
выполнять в течение всего времени изучения дисциплины. Освоение специального языка, 
терминологии дисциплины возможно при использовании ее в ответах, докладах, 
обсуждении тем круглых столов. Специфика  изучения дисциплины предполагает 
выполнение практических работ по заданию преподавателя в виде домашних заданий. 
     Следует активно пользоваться Интернет-ресурсами для подготовки самостоятельной 
работы и выполнения заданий на практических занятиях. 

 
 
 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов докладов, эссе 
 

1. Антикризисный PR: опыт российских и зарубежных компаний. 
2.  Примеры антикризисных PR кампаний. 
3. Типичные коммуникационные ошибки предприятий в период развития кризиса. 
4. Управление кризисными ситуациями в коллективе. 



5. Кризис как фактор новых возможностей предприятия. 
6.  Значение фактора времени в коммуникативной антикризисной стратегии предприятия. 
7. СМИ как ключевая аудитория организации в период кризиса. 
8. Роль общественного мнения для организации в период кризиса. 
9. Разработка антикризисной программы на основе теории управления проблемами Чейса. 
10. SWOT- анализ как фактор предупреждения угроз и рисков предприятия. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе для групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Определить наиболее вероятные кризисные ситуации для медицины. 
2. Определить наиболее вероятные кризисные ситуации для военной отрасли. 
3. Определить наиболее вероятные кризисные ситуации химической отрасли. 
4. Определить наиболее вероятные кризисные ситуации пищевой отрасли. 
5. Определить наиболее вероятные кризисные ситуации для банковской сферы 
6. Определить наиболее вероятные кризисные ситуации для сферы образования 
7. Опишите историю развития антикризисного PR управления.  
8.   Проанализируйте, что включает анализ  конкурентных преимуществ  

предприятия. 
9.   Разработайте программу PR- коммуникаций. 
10. Анализ рисков  и модель оценки рисков. 
11. Менеджмент проблем как часть процесса управления. 
12. Возникновение и течение кризисов. Жизненный цикл кризиса. 
13. Репутационные и юридические последствия кризиса для организации. 
14. Реагирование на кризисную ситуацию и восстановление доверия аудиторий. 
15. Поведение сотрудников в кризисной ситуации организации. 
16. Поведение масс в кризисных ситуациях (паника, агрессия и др.) 
17. Влияние внешних и внутренних кризисных ситуаций на сотрудников. 
18. Корпоративные кодексы и их значение в поведении сотрудников. 
19. Превентивная коммуникационная политика организации как «кредит доверия». 
20. Внутренние коммуникации в период кризиса. 
21. Ошибки коммуникации в ситуации кризиса. 
22. Борьба со слухами. 
23. Основные направления деятельности антикризисной команды. 
24. Формирование антикризисной коммуникационной стратегии. Взаимодействие с 

внешними референтными аудиториями. 
25. Особенности коммуникативного взаимодействия в кризисных ситуациях. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Верно ли, что СМИ являются приоритетным каналом связи с заинтересованными 
лицами во время кризиса: 

a. да 
b. нет 

2. Стратегия обращения в СМИ является частью кризисного плана коммуникаций? 
a. да 
b. нет 

3. Основной задачей антикризисного PR является предотвращение превращения 
репутационного риска в кризис репутации: 
a. да 
b. нет 

4. Репутация влияет на стоимость акций компании: 



a. да 
b. нет 

5. В кризисной ситуации необходима жестокая централизация функций общения с 
внешней средой: 
a. да 
b. нет 

6. Ошибочная  реакция на кризис- это надежда на то, что никто не узнает о 
произошедшем: 
a. да 
b. нет 

7. В соответствии с теорией управления  Чейса основные проблемы: 
a. можно предвидеть за 1-3 г; 
b. можно увидеть перед кризисом; 
c. нельзя предвидеть 

8. В случае опубликования недостоверного сообщения в уважаемом СМИ надо: 
a.  опубликовать опровержения в другом СМИ; 
b.  возбудить против СМИ иск с требованием опровержения и возмещения ущерба; 
c.  испортить репутацию уважаемому СМИ. 

9. Как не рекомендуется вести общение с СМИ во время кризиса: 
a. поздно сообщать информацию; 
b. говорить профессиональными терминами; 
c. честно освещать проблему. 

10. Какая манера общения с журналистами наиболее эффективна: 
a. пассивная; 
b. проактивная; 
c. «без комментариев» 

11. Какова основная цель антикризисных PR мероприятий: 
a. предотвращение разрушения организации; 
b. предотвращение репутационных потерь; 
c. выход из кризиса; 
d. борьба с последствиями кризиса. 

12. Какой тип кризиса имеет следующую характеристику: «длится месяцами, даже 
годами…___________________ 

13. Организация должна сделать свое заявление о кризисной ситуации: 
a. до появления информации в СМИ; 
b. в течение 3-6 ч после появления информации в СМИ; 
c. в любой, период, который сочтет правильным. 

14. Первое сообщение в СМИ о случившейся неприятности должен дать: 
a. первый осведомленный человек (сотрудник); 
b. директор (руководитель); 
c. пресс-секретарь. 

15. Что не входит в круг задач специалиста по PR: 
a. борьба с последствием кризиса; 
b. борьба со слухами; 
c. борьба с имиджевыми потерями. 

16. Кризис может проявляться … 
 a. только на микроуровне 
 b. только на макроуровне 
 c. как на микроуровне, так и на макроуровне 

 

8.5  Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 



1. Понятие кризис. Типология кризисов. 
2. Диагностика кризиса: признаки кризиса. 
3. Возникновение и течение кризисных ситуаций. 
4. Репутационные и юридические последствия кризисов. 
5. Мониторинг среды: источники информации, анализ рисков 
6. Антикризисные программы как постоянное направление деятельности 

специалиста. 
7. Цели  и меры антикризисной PR-профилактики. 
8. Превентивная подготовка антикризисной команды. 
9. Объекты кризиса в поле внимания антикризисных PR. 
10. Роль общего менеджмента в предотвращении кризисов 
11. Антикризисная программа как стратегия, этапы планирования. 
12. Комплексные циклы действий в кризисной ситуации. 
13. Социально-психологические аспекты состояния внутренней общественности 

организации. 
14. Проблемы сотрудников организации в период кризиса.  
15. Оптимизация коммуникаций с сотрудниками. 
16. Особенности  подготовки сообщений для целевых аудиторий в период кризиса. 
17. Поддержание и коррекция имиджа как повседневный PR. 
18. Оперативное реагирование на события как повседневный PR. 
19. Постоянные коммуникации с референтными группами, создание круга «друзей» 

организации. 
20. Внутренняя общественность организации: понятие «команды». Факторы 

формирования «команды» 
21. Программы лояльности сотрудников организации как фактор устойчивости. 
22. Корпоративная идентичность, философия компании как факторы устойчивости 

организации в период кризиса. 
23. Корпоративная культура как фактор лояльности сотрудников организации. 
24. Лоббирование как фактор защиты интересов предприятия. 
25. Судебные иски как средство PR. 
26. Защита информации в бизнесе как антикризисный PR 
27. Управление слухами как антикризисный PR. 
28. Работа с потребителями (обратная связь) как антикризисный PR. 
29. Работа со СМИ как ключевой аудиторией в период кризиса. 
30. Коммуникации с инвесторами в период кризиса. 
31. Проблемы и кризисы общественного сектора. 
32. Политические кризисы, понятие, объекты. 
33. Технологии политической борьбы в сфере коммуникаций. 
34. Политический капитал: имиджевые потери. 
35. Технологии нейтрализации  «черного PR». 
36. Понятие антикризисный консалтинг, функции консультанта. 
37. Организация работы консультанта. 
38. Преимущества системы персонального антикризисного консалтинга. 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

                                 
           Курсовая работа не предусмотрена. 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Подготовка порфолио заданий по темам практических занятий 
2. Подготовка докладов и  рефератов. 



3. Подготовка индивидуальных проектов. 
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