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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПСК-9 Способен осуществлять 
социальную работу с 
осужденными на различ-
ных этапах отбывания 
ими наказания посредст-
вом разработки и ис-
пользования социальных 
технологий, методов 

Знать функциональные возможности технологии 
связей с общественностью (PR) для организации со-
циальной работы с осужденными на различных эта-
пах отбывания ими наказания и их ресоциализации; 
специфику использования PR-продуктов и PR-
методов в пенитенциарной социальной практике. 
Уметь создавать PR-продукты и осуществлять PR-
мероприятия для решения конкретных проблем 
осужденных клиентов и их коллективов в ИУ (в т.ч.  
в процессе осуществления пенитенциарной соци-
альной работы). 
Владеть навыками организации PR-мероприятий в 
процессе осуществления пенитенциарной социаль-
ной работы 

ПСК-11 Способен обеспечивать 
взаимодействие и коор-
динировать деятельность 
учреждений и органов 
УИС с государственны-
ми, общественными, 
благотворительными, 
религиозными учрежде-
ниями и организациями 
по ресоциализации и со-
циальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы 

Знать управленческие и этические принципы орга-
низации деятельности служб и специалистов по PR 
и их взаимодействия с государственными, общест-
венными, благотворительными, религиозными уч-
реждениями и организациями по вопросам ресоциа-
лизации и социальной адаптации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы. 
Уметь реализовывать процедуры технологии связи с 
общественностью для организации социальной ра-
боты с осужденными на различных этапах отбыва-
ния ими наказания и их ресоциализации с использо-
ванием ресурсов государственных, общественных, 
благотворительных, религиозных учреждений и ор-
ганизаций. 
Владеть навыками обеспечения взаимодействия и 
координации работы учреждений и органов УИС с 
государственными, общественными, благотвори-
тельными, религиозными учреждениями и органи-
зациями по ресоциализации и социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы с 
применением приемов PR-деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Организация связей УИС с общественностью» относится к 

блоку вариативной части Дисциплин по выбору курсантов в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности 
(Б1.В.ДВ.7) и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
«Организация служебной деятельности в УИС», «Социальная психология», 
«Основы социальной работы», «Социальная работа в УИС». 
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До начала изучения дисциплины «Организация связей УИС с обществен-
ностью» обучающиеся должны: 

– знать основные особенности организации и проведения социальной ра-
боты с осужденными, а также специфику технологии связи с общественностью 
как инструмента социальной работы; 

– уметь планировать отдельные направления социальной работы в ИУ; 
– владеть коммуникативными навыками, необходимыми для реализации про-

фессионального взаимодействия в сфере социальной работы с осужденными.  
 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Организация связей УИС с обществен-

ностью» составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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1 Теоретические основы связей с общественно-
стью 

14 6 4  2  8 

2 Этика и профессиональные стандарты в дея-
тельности по связям с общественностью 

10 4 2  2  6 

3 Специфика PR-деятельности в учреждениях и 
органах УИС 

10 4 2 2   6 

4 Специальные мероприятия в системе связей с 
общественностью 

16 8  4 4  8 

5 Взаимодействие с СМК при организации связей 
подразделений УИС с общественностью 

8 4   4  4 

6 Создание и развитие имиджа организации как 
одно из направлений PR-деятельности в УИС 

18 12 4  8  6 

7 Социальная реклама в системе связей с общест-
венностью 

18 10 4  6  8 

8 Стилистика рекламы в сфере связей с общест-
венностью 

14 6 2  4  8 

Форма контроля (экзамен)        
Всего по дисциплине 108 54 18 6 30  54 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Теоретические основы связей с общественностью 
Роль связей с общественностью (PR) в современном обществе. PR: истори-

ческий экскурс, многообразие определений. Цели и функции PR-деятельности. 
Влияние деятельности PR-служб на общественное мнение.  
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Принципы установления и поддержания PR: планомерность, комплекс-
ность, оперативность, непрерывность, объективность, законность, эффектив-
ность, их сущность. Коммуникационные модели как основа PR. 

Направления деятельности в области связей с общественностью.  
Правовое обеспечение PR-деятельности. Неформальные способы регули-

рования PR: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. 
Управление связями с общественностью как особое направление деятель-

ности учреждения. Задачи PR-отделов в области поддержки общекорпоратив-
ной стратегии, создания позитивного имиджа и репутации. Функциональный 
принцип построения PR-отдела.  

Подразделения, входящие в состав корпоративных структур по PR: сектор 
связей с СМК, пресс-центр, сектор связей с правительственными структурами, 
сектор связей с общественными организациями, сектор выставок и ярмарок, 
сектор специальных мероприятий, информационно-аналитический центр. Зада-
чи, функции, структура PR-отделов и служб государственных организаций, уч-
реждений и общественных объединений.  

Требования к персоналу служб по связям с общественностью. 
 
Тема 2. Этика и профессиональные стандарты  в деятельности по свя-

зям с общественностью 
Этика и профессиональные стандарты в PR.  
Публикация информации, потенциально способной нанести вред всему 

обществу или его части; намеренная публикация информации, наносящей мо-
ральный и материальный ущерб личности и/ или организации (диффамация); 
нарушение корпоративных правил; нарушение этических норм как проблемы 
этических стандартов в сфере связей с общественностью. 

Кодексы профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и Лис-
сабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс профессио-
нальных стандартов PRSA, Декларация этических принципов РАСО. 

Функции и задачи PR-специалиста в работе с каналами СМК (media 
relations). Профессиональные стандарты во взаимоотношениях с СМК. Органи-
зация работы корпоративного пресс-центра и Информационного бюро.  

Интерактивный корпоративный Web-site. Композиция, основные рубрики 
и требования к корпоративным сайтам в Интернете. Роль многотиражной 
«фирменной» прессы, электронных информационных бюллетеней и других ви-
дов коммуникаций во взаимоотношениях с персоналом (employee relations). 

 
Тема 3. Специфика PR-деятельности в учреждениях и органах УИС 
PR-деятельность в учреждениях и органах УИС как необходимое условие 

качественного осуществления социального заказа общества. Содержательная и 
методическая связь PR-деятельности и социальной работы в ИУ. 

Уровни профессионального взаимодействия в пенитенциарной социальной 
работе: межличностное, внутриведомственное, межведомственное. Профессио-
нальное сотрудничество как специфическое направление организации социаль-
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ной работы с осужденными в ИУ. Привлечение ресурсов ИУ и общества как 
направление деятельности сотрудников пенитенциарной социальной службы. 

Задачи, направления, субъекты PR-деятельности в учреждениях и органах 
УИС: требования и объективные трудности их реализации.  

 
Тема 4. Специальные мероприятия в системе связей УИС с общест-

венностью 
Письменные и неписьменные PR-продукты. Виды специальных мероприя-

тий в системе связей с общественностью. 
Особенности подготовки и проведения выставок и ярмарок при осуществ-

лении PR, их финансовое обеспечение. Принципы организации эффективной 
выставки. Проблемы участия предприятий в выставках.  

Презентации, их цели и особенности проведения. 
Конференции, их виды и правила подготовки и проведения. 
Особенности проведения церемонии открытия и дней открытых дверей. 
Приемы, их сущность, назначение; этапы подготовки и проведения. 
Использование телефона для установления и поддержания связей с обще-

ственностью. 
Направления деятельности учреждений УИС как особая сфера реализации 

специальных мероприятий в системе связей с общественностью. 
 
Тема 5. Взаимодействие с СМК при организации связей подразделений 

УИС с общественностью 
Виды СМК, используемых в PR: электронные, технические, универсаль-

ные, комбинированные; центральные, региональные, местные; общественно-
политические, специализированные, профессиональные, деловые, научно-
популярные; информационные СМК, Интернет. 

Преимущества и недостатки каждого вида СМК для организации PR. Кри-
терии отбора и оценки эффективности использования СМК для различных PR-
целей. Web-дизайн и поддержание специализированных Интернет-сайтов как 
специфическая PR-задача.  

Стратегия и тактика построения и поддержания взаимоотношений учреж-
дений УИС с СМК. 

Предоставление информационных услуг при установлении PR. Особенно-
сти построения взаимоотношений с прессой. Письменные PR-продукты как 
средство управления взаимоотношениями с СМК, их виды (контролируемые, 
неконтролируемые).  

Пресс-релизы: назначение, виды (пресс-релиз-анонс, новостной пресс-релиз, 
бэкграундер, медиа-кит, факт-лист), общие и особые правила подготовки. 

Технология проведения пресс-конференции. Задачи и трудности организа-
ции посещения объектов (учреждений и органов УИС) представителями СМК. 
Особенности подготовки освещения в СМК специальных мероприятий, органи-
зуемых в учреждениях и органах УИС. 

«Обратная связь» с целевой аудиторией с помощью средств коммуникации.  
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Тема 6. Создание и развитие имиджа организации как одно из направ-
лений PR-деятельности в УИС 

Понятие имиджа, его типы (зеркальный, текущий, желаемый, корпоратив-
ный и множественный).  

Сущность и элементы корпоративного имиджа, современные требования. 
Структурная характеристика корпоративного имиджа УИС (имидж услуги; 
имидж потребителей услуги; внутренний имидж организации; имидж руково-
дителя/основных руководителей организации; имидж персонала: профессио-
нальная компетентность, культура, социально-демографические и физические 
данные, визуальный имидж).  

Цели и этапы работы по формированию корпоративного имиджа. Управ-
ление корпоративным имиджем. Методы диагностики особенностей корпора-
тивного имиджа организации, приемы его оптимизации.  

Имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет, корпо-
ративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «Профиль фирмы», Годо-
вой отчет, Письмо к акционерам, история (летопись) фирмы, биография высше-
го руководства, слайдовый, видеофильм или компьютерная презентация, порт-
фолио; интерактивные электронные имиджевые документы в Интернете. 

Особенности имиджевой деятельности в период реформирования УИС. 
 
Тема 7. Социальная реклама в системе связей с общественностью 
Сущность и основные цели рекламы. Виды рекламы в зависимости от: це-

лей ее использования; конкретных задач; способов воздействия, формы выра-
жения и легитимности и др. Возможности применения рекламы в социальной 
работе с осужденными. 

Паблисити как особый PR-прием. Социальная реклама и спонсорство в 
системе PR. Актуальное состояние развития отечественной социальной рекла-
мы и его причины. Функции социальной рекламы. Требования к качеству и со-
держанию социальной рекламы. Тематика социальной рекламы. 

Инструменты оценки эффективности социальной рекламы. 
 
Тема 8. Стилистика рекламы в сфере связей с общественностью 
Слоган в структуре рекламы: цели, виды, требования к формулировкам. 
Форматы рекламы. Разновидности макетов печатной рекламы, их специ-

фические особенности. Цветовое решение печатной социальной рекламы: тре-
бования к оформлению. 

Стили рекламных текстов (по Т. Рассел – Р. Лейн и Аренс – Бове).  
Особенности использования некоторых средств распространения рекламы. 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционный курс знакомит курсантов со спецификой организации, на-

правлениями и базовыми технологическими процедурами деятельности по свя-
зям с общественностью в условиях УИС и осуществления социальной работы с 
осужденными на всех этапах отбывания ими наказания.  
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Для проведения семинарских и практических занятий предусматриваются 
формы и методы работы, позволяющие сформировать профессионально значи-
мые умения планирования, методического обеспечения и реализации PR-
деятельности в конкретных ситуациях ресоциализации осужденных. 

Занятия по данной дисциплине проводятся на базе учебного рабочего мес-
та (УРМ) сотрудника группы социальной защиты осужденных учреждения 
УИС. В преподавании используются технологии интерактивного обучения: ра-
бота в парах и малых группах, анализ ситуаций, мозговой штурм, схематизация 
материала, просмотр кинофильмов и их обсуждение, дискуссия. 

Поскольку дисциплина имеет практико-ориентированный характер, прак-
тические и семинарские занятия реализуются в форме групповой работы с по-
следующим обсуждением результатов деятельности курсантов. Наглядному ус-
воению материала способствует демонстрация имеющихся в УРМ фильмов и 
видеоматериалов, доступных для просмотра как во время занятий, так и в ходе 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
В ходе изучения курса «Организация связей УИС с общественностью» 

теоретический материал представляется курсантам в форме лекций по 6 темам. 
Лекционное занятие по теме «Теоретические основы связей с обществен-

ностью» ориентировано на ознакомление с основополагающими принципами и 
задачами PR в современном обществе. Характеризуются направления примене-
ния ее возможностей, а также механизмы воздействия на отдельных лиц и со-
общества. Отдельное внимание уделено изучению специфики деятельности PR-
отделов и корпоративных структур по PR, а также сотрудников и подразделе-
ний учреждений УИС в области связи с общественностью. 

Лекционное занятие по теме «Этика и профессиональные стандарты в дея-
тельности по связям с общественностью» позволяет курсантам ознакомиться с 
нормативными регуляторами деятельности в области связей с общественно-
стью. Особенно изучаются профессиональные стандарты, сформированные для 
отдельных направлений работы в сфере PR.  

Лекционное занятие по теме «Специфика PR-деятельности в учреждениях 
и органах УИС» ориентировано на формирование понимания необходимости 
осуществления PR в пенитенциарной среде. Данный вопрос рассматривается в 
контексте изучения системы профессионального взаимодействия, обеспечи-
вающей решение вопросов ресоциализации осужденных. 

Основная категория, обсуждаемая на лекционном занятии по теме «Созда-
ние и развитие имиджа организации как одно из направлений PR-деятельности 
в УИС», – имидж. Целью занятия является ознакомление с сущностью, струк-
турой и типологиями имиджа, а также с алгоритмом имиджеобразования на 
личностном и социальном уровнях. 

Лекционное занятие по теме «Социальная реклама в системе связей с об-
щественностью» развивает представления курсантов о потенциале рекламы в 
социальной работе с осужденными. Особо изучается паблисити как особый PR-
прием – его содержательные, стилистические и художественные отличия. 
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Лекционное занятие по теме «Стилистика рекламы в сфере связей с обще-
ственностью» призвано подготовить курсантов к изготовлению рекламы в ин-
тересах деятельности учреждения УИС, поэтому знакомит их с форматами рек-
ламы, особенностями ее цветового решения, стилями рекламных текстов. 

Задача курсантов в процессе работы на лекциях – внимательно слушать 
преподавателя, фиксировать основные идеи, важнейшие характеристики поня-
тий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и 
эффективность других форм обучения, нацеливает на самостоятельную работу 
и определяет основные ее направления. 

Несмотря на то, что в библиотеке института и в Интернет-источниках есть 
необходимая информация по содержанию тем дисциплины, курсанту важно по-
сещать все лекции по нескольким причинам: 

– информация лучше и легче усваивается при непосредственном общении 
с преподавателем, эмоционально поданный материал не заменят теоретические 
источники; 

– посещение лекции экономит время на подготовку к промежуточной аттеста-
ции, за небольшой промежуток времени есть возможность проникнуть в сущность 
определяющих теоретических вопросов курса, а также задать вопросы; 

– лекции дают основные ориентиры в объемном материале дисциплины, 
отражают последние достижения науки. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, расши-

рение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе са-
мостоятельной работы, развитие познавательных способностей.  

Задачей семинарского занятия является формирование у курсантов навы-
ков самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении те-
мы, умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать раз-
личные мнения, определять и аргументировать собственную позицию.  

На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 
вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Семинарское 
занятие по теме №4 не предполагает предварительную подготовку курсантов, 
однако результаты выполняемой в ходе занятия коллективной работы с источ-
никами должны обеспечить итоговое обсуждение определенных теоретических 
вопросов в учебной группе.  

Практические занятия позволяют приобрести или совершенствовать от-
дельные профессиональные умения, необходимые для осуществления PR-
деятельности. Проведению практического занятия, как правило, предшествует 
подготовка теоретической части: рассмотрение курсантами учебных вопросов 
самостоятельно и их обсуждение на занятии. 

Практические занятия по темам №7, 8 требуют от курсантов не изучения 
источниковой базы, а ознакомление с содержанием и организацией современ-
ных рекламных компаний и определение возможности использования их в пе-
нитенциарной практике (с учетом адаптации к условиям режима ИУ). 
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В процессе подготовки к семинарским (и практическим) занятиям курсант 
учится: самостоятельно работать с научной и учебной литературой; находить, от-
бирать и обобщать, анализировать информацию; выступать перед аудиторией. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов (по ме-

тодическим материалам);  
– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия); 
– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-

гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в норме подроб-
но готовится вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представ-
ление о теме и знание базовых положений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по жела-
нию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: он должен быть связным, законченным сообщением по вопросу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы).  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа обучающегося – способ активного, целенаправ-

ленного приобретения курсантом новых для него знаний и умений без непо-
средственного участия в этом процессе преподавателей. В учебном процессе 
выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-
ных (лекционных, семинарских, практических) занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по зада-
нию преподавателя, без его непосредственного участия. Содержание внеауди-
торной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемы-
ми видами заданий согласно рабочей учебной программе дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисцип-
лине «Организация связей УИС с общественностью» являются: 

1. Для овладения знаниями: чтение текста (учебников, дополнительной ли-
тературы), конспектирование и выписки из текста, ознакомление с норматив-
ными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио– и 
видеозаписей, Интернет-ресурсов и др. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
составление таблиц для систематизации учебного материала, ответы на кон-
трольные вопросы, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступле-
нию на семинарском или практическом занятии и др. 
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3. Для формирования умений: обсуждение практических ситуаций и тема-
тических медиапродуктов, проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ профес-
сиональных умений и др. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины «Организация связей 
УИС с общественностью» рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений базовых понятий и категорий; 
– акцентировать внимание на управленческих и этических принципах ор-

ганизации деятельности служб и специалистов по PR; 
– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе, не ограничиваться использованием только лекций или 
учебника и изучать рекомендуемую дополнительную литературу; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
1. Организация связей с общественностью: методические материалы по 

дисциплине по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

ПСК-9 + + + + + + + + 
ПСК-11 +  + + +    
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ПСК-9 Базовый – знает направления использования PR-технологии в 
социальной работе с осужденными на различных этапах 
отбывания ими наказания; управленческие и этические 
принципы деятельности PR-служб и специалистов; спе-
цифику использования PR-продуктов и PR-методов в 
пенитенциарной социальной практике; 
– умеет участвовать в создании PR-продуктов и проведе-
нии PR-мероприятий для решения проблем осужденных 
клиентов и их коллективов в ИУ (в т.ч. – в процессе пени-
тенциарной социальной работы); реализовывать процеду-
ры PR-технологии в социальной работе с осужденными 
на различных этапах отбывания ими наказания; 
– владеет коммуникативными навыками, необходимы-
ми для участия в PR-мероприятиях, способствующих 
решению задач пенитенциарной социальной работы 

Экзамен 
(вопросы к 
экзамену, 
практиче-
ская задача) 

Средний – знает содержательные особенности и возможности 
PR-технологии как средства социальной работы с осу-
жденными на различных этапах отбывания ими наказа-
ния; отличительные управленческие и этические прин-
ципы деятельности PR-служб и специалистов; специ-
фику использования PR-продуктов и PR-методов в пе-
нитенциарной социальной практике; 
– умеет разрабатывать элементы PR-продуктов и про-
водить PR-мероприятия для решения конкретных про-
блем осужденных клиенто в и их ко ллективо в в ИУ (в 
т.ч. – в процессе пенитенциарной социальной работы); 
реализовывать процедуры PR-технологии в процессе 
социальной работы с осужденными на различных эта-
пах отбывания наказания; 
– владеет коммуникативными навыками, необходимы-
ми для реализации программы PR-мероприятий, спо-
собствующих решению задач пенитенциарной социаль-
ной работы 

 

Повы-
шенный 

– знает потенциал PR-технологии в организации соци-
альной работы с осужденными на различных этапах от-
бывания ими наказания; управленческие и этические 
принципы деятельности служб и специалистов по PR, 
необходимые для организации их эффективной работы 
в условиях УИС; специфику и условия использования 
PR-продуктов и PR-методов в пенитенциарной соци-
альной практике; 
– умеет создавать PR-продукты и организовывать PR-
мероприятия для решения конкретных проблем осуж-
денных клиентов и их коллективов в ИУ (в т.ч. – в про-
цессе пенитенциарной социальной работы); реализовы-



14 

вать алгоритм PR-технологии для организации соци-
альной работы с осужденными на различных этапах от-
бывания наказания; 
– владеет навыком организации PR-мероприятий в 
процессе пенитенциарной социальной работы. 

ПСК-
11 

Базовый – знает управленческие и этические принципы органи-
зации деятельности PR– служб и специалистов, а также 
их взаимодействия с государственными, общественны-
ми, благотворительными, религиозными учреждениями 
и организациями по вопросам ресоциализации и соци-
альной адаптации лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы; 
– умеет реализовывать процедуры PR-технологии для 
организации социальной работы с осужденными на 
различных этапах отбывания ими наказания и их ресо-
циализации с использованием ресурсов государствен-
ных, общественных, благотворительных, религиозных 
учреждений и организаций; 
– владеет навыками взаимодействия учреждений и ор-
ганов УИС с государственными, общественными, бла-
готворительными, религиозными учреждениями и ор-
ганизациями по ресоциализации и социальной адапта-
ции лиц, освобожденных из мест лишения свободы с 
применением приемов PR-деятельности. 

Экзамен 
(вопросы к 
экзамену, 
практиче-
ская задача) 

Средний – знает специфику управленческого и этического регу-
лирования PR-деятельности служб и сотрудников ИУ 
по взаимодействию с государственными, обществен-
ными, благотворительными, религиозными учрежде-
ниями и организациями по вопросам ресоциализации и 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы; 
– умеет разрабатывать процедуры PR-технологии для 
организации социальной работы с осужденными на 
различных этапах отбывания ими наказания и их ресо-
циализации с использованием ресурсов государствен-
ных, общественных, благотворительных, религиозных 
учреждений и организаций; 
– владеет навыками обеспечения взаимодействия со-
вместной работы учреждений и органов УИС и госу-
дарственных, общественных, благотворительных, рели-
гиозных организаций и учреждений по ресоциализации 
и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы с применением приемов PR-
деятельности. 

 

Повы-
шенный 

– знает специфику и средства управленческого и эти-
ческого регулирования PR-деятельности служб и со-
трудников ИУ по взаимодействию с государственными, 
общественными, благотворительными, религиозными 
учреждениями и организациями по вопросам ресоциа-
лизации и социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы; 
– умеет организовать работу авторского коллектива по 
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созданию процедуры PR-технологии для организации 
социальной работы с осужденными на различных эта-
пах отбывания ими наказания и их ресоциализации с 
использованием ресурсов государственных, обществен-
ных, благотворительных, религиозных учреждений и 
организаций; 
– владеет навыками обеспечения взаимодействия и ко-
ординации работы учреждений и органов УИС с госу-
дарственными, общественными, благотворительными, 
религиозными учреждениями и организациями по ре-
социализации и социальной адаптации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы с применением прие-
мов PR-деятельности. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты экзамена по дисциплине определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 
основе шкалы оценки сформированности профессионально-
специализированных компетенций: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформированы. Курсант не 
демонстрирует базовый уровень сформированности компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой, не знает спе-
цифику и направления использования PR-технологии в социальной работе с 
осужденными на различных этапах отбывания наказания, не способен реализо-
вывать процедуры PR-технологии в социальной работе ИУ с использованием 
ресурсов государственных, общественных, благотворительных, религиозных 
учреждений и организаций; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) выставляется курсанту, демон-
стрирующему на экзамене уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом и настоящей программой, не ниже 
базового. Обучающийся частично знает возможности PR-технологии как сред-
ства социальной работы с осужденными, умеет реализовывать ее приемы для 
решения проблем ресоциализации осужденных, привлекая ресурсы государст-
венных, общественных, благотворительных, религиозных учреждений и орга-
низаций; 

средний уровень: «4» (хорошо) – выставляется курсанту, демонстрирую-
щему на экзамене средний уровень сформированности оцениваемых компетен-
ций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 
Обучающийся знает понятийный аппарат, содержательные особенности и воз-
можности PR-технологии как средства социальной работы с осужденными на 
различных этапах отбывания ими наказания, умеет разрабатывать элементы 
PR-продуктов и проводить PR-мероприятия для решения конкретных проблем 
осужденных клиентов и их коллективов в ИУ (в т.ч. – с использованием воз-
можностей взаимодействия с государственными, общественными, благотвори-
тельными, религиозными учреждениями и организациями; 
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повышенный уровень: «5» (отлично) – выставляется курсанту, демонстри-
рующему на экзамене повышенный уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. Обу-
чающийся знает специфику и умеет применять средства управленческого и 
этического регулирования PR-деятельности служб и сотрудников ИУ по взаи-
модействию с государственными, общественными, благотворительными, рели-
гиозными учреждениями и организациями по вопросам ресоциализации и со-
циальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену) 
1. Назовите и прокомментируйте цели и функции PR-деятельности. 
2. Перечислите и опишите основные этапы формирования PR-

деятельности как отдельной профессиональной области. 
3. Охарактеризуйте принципы и направления PR-деятельности.  
4. Представьте сущность процесса и психологического механизма влияния 

служб связей с общественностью на общественное мнение.  
5. Расскажите о специфике использования различных видов СМК в PR-

поддержке деятельности государственных учреждений и организаций. 
6. Перечислите и прокомментируйте этические и профессиональные стан-

дарты деятельности по связям с общественностью. 
7. Перечислите профессиональные стандарты PR в отношениях с СМК. 
8. Раскройте на конкретных примерах содержательную и методическую 

связь PR-деятельности и социальной работы в ИУ. 
9. Расскажите о задачах, направлениях и субъектах PR-деятельности в уч-

реждениях и органах УИС. 
10. Представьте требования, предъявляемые к PR-деятельности в учрежде-

ниях и органах УИС, обозначьте объективные трудности их реализации. 
11. Назовите виды неписьменных специальных мероприятий в системе 

связей с общественностью и охарактеризуйте их специфические особенности. 
12. Представьте специфику проведения специальных PR-мероприятий в 

условиях учреждений и органов УИС. 
13. Перечислите виды СМК, используемых в PR, обозначьте их функцио-

нальную специфику. 
14. Назовите особенности и трудности использования электронных СМК 

при установлении связей с общественностью. 
15. Охарактеризуйте письменные PR-продукты как эффективное средство 

управления взаимоотношениями с СМК, назовите их виды. 
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16. Представьте технологию подготовки пресс-релиза, обозначьте особен-
ности ее реализации в учреждении УИС. 

17. Представьте медиа-планирование как особую PR-технологию. 
18. Расскажите об особенностях разработки и обновления корпоративного 

сайта в Интернете. 
19. Охарактеризуйте структуру корпоративного имиджа и технологию его 

формирования. 
20. Обозначьте особенности работы по формированию корпоративного 

имиджа сотрудника УИС. 
21. Охарактеризуйте паблисити как особый прием связей с общественно-

стью. 
22. Назовите требования к содержанию и стилевому оформлению социаль-

ной рекламы. 
23. Расскажите об особенностях взаимодействия с СМК при организации 

связей подразделений УИС с общественностью. 
24. Опишите привлечение ресурсов ИУ и общества как направление дея-

тельности сотрудников пенитенциарной социальной службы. 
25. Охарактеризуйте особые приемы технологии взаимодействия с благо-

творительными и грантораспределяющими организациями.  
 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации 
Курсантам (на выбор) предлагается представить разработку, отражающую 

пенитенциарную практику применения PR-технологии для решения задач ресо-
циализации осужденных на различных этапах отбывания наказания и реализа-
ции системы профессионального взаимодействия: 

– анализ пресс-релиза, подготовленного территориальным органом ФСИН 
России; 

– анализ социальной рекламы, используемой в пенитенциарной практике; 
– анализ реализации специальных мероприятий в системе связей с общест-

венностью на базе учреждений и органов УИС; 
– анализ опыта работы территориального органа ФСИН России в области 

формирования и развития корпоративного имиджа УИС.  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и позво-
ляет проверить теоретические знания обучающихся, их навыки, умение приме-
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нять знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы 
с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины.  
 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 

разделов программы и одно практическое задание.  
В аудитории, где проводится экзамен, должны быть рабочие учебные про-

граммы дисциплины, экзаменационная ведомость, 2 утвержденных комплекта 
экзаменационных билетов и задач (для обучающихся и экзаменатора), марки-
рованные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж. Затем курсанты входят 
в аудиторию, предъявляют экзаменатору свои зачетные книжки, лично берут 
билеты, называют их номера, получают чистые промаркированные листы бума-
ги для записей ответов и решения задач и приступают к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более 6 обучающихся. При сдаче 
экзамена курсант берет, как правило, только 1 билет. В случаях, когда берется 
второй билет, оценка ответа снижается на один балл.  

На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут.  
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать слушателю дополнительные и 
уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 
Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса. После ответа на все вопросы курсант докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) отве-
та. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудов-
летворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется курсанту сразу после ответа 
и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Концепция взаимодействия ФСИН России со средствами массовой ин-

формации // О совершенствовании взаимодействия со средствами массовой ин-
формации: Распоряжение ФСИН России от 01.02.2011 № 10-р (приложение 
№ 1) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://фсин.рф/press/Legal_ 
Information/ (дата обращения: 15.03.2017). 

2. Лиссабонский кодекс (Европейский кодекс профессионального поведе-
ния в области PR – кодекс СЕРП) (1989) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pr.web-3.ru/ethics/europien/

3. Минимальные стандарты качества (МСК) в области связей с обществен-
ностью (Хельсинки, 1997) 

(дата обращения: 15.03.2017). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://фсин.рф/press/Legal_%20Information/�
http://фсин.рф/press/Legal_%20Information/�
http://фсин.рф/press/Legal_%20Information/�
http://pr.web-3.ru/ethics/europien/�


19 

http://finlit.online/pr/prilojenie-minimalnyie-standartyi-kachestva.html

4. Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области 
связей с общественностью (Москва, 2001) 

 (дата обра-
щения: 15.03.2017). 

[Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://pr.pstu.ru/files/files/2015/2016/Raco.pdf

6. Агафонова О.В.Связи с общественностью в практике деятельности уч-
реждений УИС России [Электронный ресурс] : практ. рекомендации. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014.

 (дата обращения: 15.03.2017). 
 
8.2. Основная литература.  
5. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии: учеб-

ник. М.: Аспект Пресс, 2007.  
 
8.3. Дополнительная литература. 

 Режим доступа: http://93.187.152.186/marc 
/bookbase/ Агафонова%20и%20др.pdf

8. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. СПб.: ТРИЗ-Шанс, 
1995.

 (дата обращения: 10.03.2017). 
7. Варакута С.А. Связи с общественностью: учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2012.  

 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bwbooks.net/index.php?author 
=vikentev-il&book=1995&category=biznes&id1=4 (дата обращения: 01.03.2017). 

9. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшенз. М.: информационно-
издательский дом «Филинъ», 1996. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.twirpx.com/file/521065/ (дата обращения: 01.03.2017). 

10. Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью. Ввод-
ный курс: учебное пособие. СПб.: Питер, 2007.  

11. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-
текстов. СПб.: Питер, 2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

12. Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпоративная культура и PR. Ростов-
на-Дону: ИКЦ «МарТ», 2003. 

http://www. 
dolgenznat.ru/upload/Reklama/Copyraiting.pdf (дата обращения: 01.03.2017). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://uchebnik.online/povedenie-organizatsionnoe/korporativnaya-kultura-
teoriya.html (дата обращения: 01.03.2017). 

13. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: «Рефл-бук»; 
К.: «Ваклер», 2000. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://socioline.ru/pages/pocheptsov-gg-pablik-rilejshnz-dlya-professionalov (дата 
обращения: 01.03.2017). 

14. Ромат Е. Реклама. СПб.: Питер, 2005. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2867817/ (дата обращения: 01.03.2017). 

15. Теория и практика связей с общественностью: учебник / Кочетко-
ва А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. СПб.: Питер, 2007.  

16. Третьяк И.В. Формирование корпоративного имиджа государственной 
службы занятости населения – стратегические аспекты. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.work.kemsu.ru/scince/4/1shtlm (дата обращения: 
05.02.2012). 

http://finlit.online/pr/prilojenie-minimalnyie-standartyi-kachestva.html�
http://pr.pstu.ru/files/files/2015/2016/Raco.pdf�
http://93.187.152.186/marc%0b/bookbase/%20Агафонова%20и%20др.pdf�
http://93.187.152.186/marc%0b/bookbase/%20Агафонова%20и%20др.pdf�
http://bwbooks.net/index.php?author%20=vikentev-il&book=1995&category=biznes&id1=4�
http://bwbooks.net/index.php?author%20=vikentev-il&book=1995&category=biznes&id1=4�
http://www.twirpx.com/file/521065/�
http://uchebnik.online/povedenie-organizatsionnoe/korporativnaya-kultura-teoriya.html�
http://uchebnik.online/povedenie-organizatsionnoe/korporativnaya-kultura-teoriya.html�
http://socioline.ru/pages/pocheptsov-gg-pablik-rilejshnz-dlya-professionalov�
http://www.studfiles.ru/preview/2867817/�
http://www.work.kemsu.ru/scince/4/1shtlm�
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17. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М.: Дело, 2000. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/182693/ (дата обращения: 
01.03.2017). 

 
8.4. Периодические издания. 
18. Ивашиненко Н.Н. Служба по связям с общественностью в налоговой 

инспекции // Социс. 1999. №12. 
19. Федоркин Н.С. «Паблик рилейшнз» как наука и искусство: методоло-

гические проблемы становления // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и по-
литология. 2000. №1.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. http://home.novoch.ru/~azazel/ 
2. www.rusnauka.com. 
3. http://www.twirpx.com/ 
4. http://uchebnik.online/ 
Базы данных:  
5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Психолингвистическая экспертная система ВААЛ (R) программа. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
В процессе обучения по дисциплине предполагается использование учеб-

но-методического обеспечения учебного рабочего места сотрудника группы 
социальной защиты осужденных учреждения УИС (методические разработки, 
техническое оснащение и др.). Оптимизации процесса обучения будут способ-
ствовать применение в нем мультимедийных презентаций и видеофильмов. 
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