
1 Название 
дисциплины по 
выбору студента  

PR в туризме 

2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 6 
4 Количество кредитов 34 часа, зачет 
5 Ф.И.О. лектора Захаркевич Степан Артурович 
6 Цели 

специализированного 
модуля по выбору 
студента 

Подготовка специалиста, владеющего 
основополагающими знаниями о PR-
деятельности в туризме. Теоретическое 
освоение курса предполагает овладение 
профессиональной терминологией, знание 
основных принципов построения PR-
деятельности. Практическое освоение курса
направлено на приобретение навыков 
организации и реализацииPR-деятельности 
конкретногоучреждения.. 

7 Пререквизиты Музейное дело (культурное наследие и туризм).
Рекламно-информационная деятельность в 
туризме / PR в туризме. 

8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 

Хронология и динамика развития PR в 
мировом пространстве. Современное состояние 
PR в Республике Беларусь. Понятие и сущность 
PR-деятельности.  Коммуникативные аспекты 
PublicRelations.  Основные модели 
PublicRelations. Проблема «черного PR». 
Коммуникации в PR и их особенности. PR-
компании и  основы их организации. 

9 Рекомендуемая 
литература 

1. Кочетков А.В., Филиппов В.Н., Скворцов 
Я.Л., Тарасов А.С. Теория и практика связей с 
общественностью. М.: Питер, 2009. 
2. Кузнецов П.А. Связи с общественностью 
для бизнеса. Практические приемы и 
технологии. М.: Дашков и Ко, 2011. 
3. Кошелев А.Н. PR-проектирование. От 
идеи до воплощения в реальность. М.: Дашков и 
Ко, 2013. 
4. Бердников И.П., Стрижова А.Ф. PR-
коммуникации. Практическое пособие. М.: 
Дашков и Ко, 2013. 
5. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные 
связи с общественностью. Теория и практика. 



М.:Аспект-Пресс, 2010. 
6. Грачев А., Спирина Е.Г. PR-служба 
компании. М.: Дашков и Ко, 2010. 

10 Методы преподавания Лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов, деловые 
игры, игровое проектирование, тренинг, 
проблемные дискуссии, анализ деловых 
ситуаций, письменные эссе. 

11 Язык обучения Русский / белорусский 
12 Условия (требования) В соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к компетенциям 
студента по дисциплине «PR в сфере туризма» 
он должен: 
знать: 
– специфику и структуру PR в сфере туризма; 
– основные принципы построения PR в сфере 
туризма; 
– правовые основы PR в сфере туризма; 
– современные тенденции развития туристской 
индустрии; 
– принципы разработки PR в сфере туризма. 
уметь: 
– разрабатывать программу PR-деятельности; 
– классифицировать PR в сфере туризма; 
– строить PR-деятельность конкретной 
организации. 

 


