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     GİRİŞ 

Пиаролоэийанын предмети, онун юйрянилмясинин 

принсип вя методлары. Мцасир жямиййятдя пиаролоэийанын 

йери, ролу вя ящямиййяти. Дахили вя харижи пиар, пиарын 

бейнялхалг низамлайыжы принсипляри, пешякарлыг кодекси, 

етик нормалары вя проседур технолоэийалары. 

 

II mövzu:  
«Паблик рилешнз»ын тарихи, субйекти, обйекти, 

мягсяд вя принсипляри. 
 

«Паблик рилешнз» ын йаранмасынын тарихи зяруряти. 

Ижтимаиййятля ялагялярин ясас фяалиййят сфералары. Пиар вя 

менежмент, пиар вя маркетинг. Пиар вя рекламын 

цмуми вя фяргляндирижи функсионал хцсусиййятляри. 

Ижитмаиййятля ялагялярин субйекти вя обйекти. 

Пиарын ясас мягсяд вя вязифяляри. Пиарын тяшкилинин 

принсипляри. Пиар ямякдашларынын ясас функсийалары: 

коммуникасийаларын менежменти, ижтимаи фикрин 

мониторинги, тяшкилат вя ижтимаиййят арасында гаршылыглы 

файдалы ялагялярин йаранмасынын важиблийи.  
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ЫЫЫ мювзу:   
Ижтимаиййятля ялагяляр цзря хидмят вя 
мцтяхяссислярин функсийалары. 

 

Кцтляви информасийанын нязяриййя вя практикасы вя 

ПР. Пиаролоэийанын интегратив характери. Щцгуг вя пиар, 

сосиолоэийа вя пиар, ПР вя сийасят, ПР вя тяблиьат, 

риторика иля пиарын гаршылыглы ялагяси, ПР вя имидъелоэийа. 

Ижтимаиййятля ялагяляр цзря хидмятляр. Дювлят 

гурумларында ижтимаиййятля ялагяляр цзря хидмятлярин 

фяалиййятинин ясас истигамятляри. Ижтимаиййятля ялагяляр 

цзря хидмятлярин коммерсийа структурларында фяалиййяти. 

ПР цзря мцтяхяссисин интегратив функсийалары, онун 

компанийада статусу. Ижтимаиййятля ялагяляр цзря 

мцтяхяссисляря ясас тялябляр. 

 
ЫВ мювзу: 

ПР-кампанийа вя аксийаларын кечирилмя 
технолоэийасы. 

 

ПР – кампанийанын мярщяляляри: тядгигат, 

планлашдырма, таргет (мягсядли аудиторийа) иля фяал иш, 

ижтимаи фикря тясир стратеэийа вя тактикасы. Пиарда 

икитяряфли вя чохтяряфли мцнасибятляр. Дахили корпоратив 

цнсиййят ижтимаиййятля дахили ялагяляр кими. ПР-
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мцтяхяссислярин фяалиййят истигамятляри. Тяшкилатын 

мягсядлярини коллективя дярк етмякдя кюмяклийи, 

рящбярлийин цмуми сийасятини изащ етмяк, мцяссисядахили 

вязиййят щаггында коллективи мялуматландырылмасы, 

ижтимаиййятин хцсусиййятлярини мцяййян етмяк. 

Корпоратив сосиал мясулиййят. Ижтимаиййятля ялагяляр 

цзря кампанийанын технолоъи тсиклдя интегратив ролу: 

тящлил мярщяляси, медиа-планлашдырма, медиа-команда, 

мадиа-карта, телевизийада медиа-планлашдырма, тяшкилаты 

мярщяля, йекун мярщяля. Ямяк просесиндя реклам вя 

ПР-кампанийаларын мягсяд вя истигамятляри. Ямяк 

просесиндя ижтимаиййятля ялагялярин ролунун 

гиймятляндирилмяси. Мцяссисянин имидъинин ямяк 

просесиня тясири. Тяшкилатын ады, рямзи, девизи, иш цслубу. 

 

В мювзу:  
 Ижтимаиййятля ялагялярдя тядбирлярин 

формалары. 
 

Ижтимаиййятля ялагяляр цзря мцтяхяссислярин 

фяалиййятиндя тяшкилаты формалар. Сийасят, бизнес вя 

вятяндаш жямиййяти цчцн ПР-ын мягсядляри. Инсанлар, 

груплар арасында мцнасибятлярин йарадылмасы вя 

мющкямляндирилмяси. Проблемляря диггятин йетирилмяси. 
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ПР-фяалиййятин ясас мярщяляляри. Щазырлыг мярщяляси: 

мягсядлярин тящлили вя експекртизасы, ижтимаи фикрин 

тящлили, вязифялярин мцяййян едилмяси. Ясас мярщяля: ПР- 

програма уйьун кампанийанын тяшкили вя 

планлашдырылмасы, инфомрасийа ялагялярин йарадылмасы, 

инсанларла, групларла, вя йа ящалинин сосиал тябягяляри иля 

ялагялярин гурулмасы, реклам кампанийанын кеичрилмяси, 

фяалиййятин сямярялилийинин жари мониторинги. Йекун 

мярщяля: ишин нятижяляринин гиймятляндирилмяси, 

йарадылмыш ялагялярин инкишаф перспективляринин тящлили. 

Сечки кампанийасында ижтимаиййятля ялагялярин ролу вя 

ящямиййяти. «Боз» вя «гара» пиарын методикасы вя 

ижтимаиййятя онун тясири. Инсанлара инандырыжы тясирин 

принсип вя гайдалары. Сийаси консалтингин технолоэийа вя 

методикасы. Имидъин формалашдырылмасында Пиарын ролу. 

 

ВЫ мювзу:  

 Ижтимаиййятля ялагялярин сявиййя вя 

формалары. 

Пиар тядбирлярин сявиййя вя формалары. Гаршылыглы 

анлашманын сявиййяси. Пабсиситынын (ашкарлыьын) сявиййяси. 

Ижтимаи фикрин коррективляшмя форма вя сявиййяси, спин-

докторун фяалиййяти. Ижтимаиййятля ялагялярин тяшкилати 
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формалары (хейриййячи аксийаларын, брифинглярин, 

сярэилярин, дебатларын, дискуссийаларын, ачыг гапылар 

эцнлярин, презентасийаларын вя с. кечирилмяси). Лидерин 

ижтимаийятля ялагялярин коммуникатив сявиййяси. 

Ижтимаиййятля ялагялярдя етика. Слен вя «чиркин» 

формалар. Кцтляви шцурла манипулйасийа методлары. 

Реклам вя ПР кампанийаларда информасийа вя 

коммуникасийа технолоэийалары. Мятн мцражиятлярин 

гавранылмасы: башлыг, еланлар. ПР вя информасийа 

бизнеси. Ижтимаиййятля ялагяляр вя маркетинг. Сийаси 

рекламын васитяляри.  

 

ВЫЫ мювзу:    
Информасийанын щазырланмасы, 

 идаря олунмасы вя чатдырылмасы формалары. 
 

Юзял информасийа ахынын формалашдырылмасы вя 

сегментляшдирилмяси. Информасийа иля манипулйасийа-

лашдырма. Материалын верилмя формасынын вя цслубунун 

оптималлашдырылмасы. Кцтляви информасийа васитяляриля 

мцнасибятлярин ясасы. Информасийа хидмятляринин тяшкили. 

Инкормасийанын тягдим едилмяси. Информасийанын 

верилмя формалары. Мятбуат конфранслары вя онларын 

кечирилмяси. Брифингляр, гябуллар, тягдимат 
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(презентасийа). Мятбуатын фяалиййятинин гиймятлян-

дирилмяси. Информасийанын щазырланмасы вя чатдырылмасы 

формалары. Мятбуат цчцн ачыглама. Пресс-релизин 

щазырланма гайдалары. Пресс-релизин формалары: пресс-

релиз-анонс, бякраундя (йардымчы материаллар), пресс-

кит. Шифащи нитгдян истифадя гайдалары. Нитэин дягиглийи. 

Кейс-ящвалат вя йа щадися ящвалат. Мцсащибянин 

кечирилмя формалары. Мятбуат хяритяси. Фасилотасийанын 

тяркиб щиссяляри. Фасилитасийа мярщяляляри. «Зейни 

щцжум». Медиасийа. Мадиатор просесинин мярщяляляри. 

Регламентляшдирилмиш медиасийа. 
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