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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 42.04.01. «Реклама и связи с общественно- 

стью» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Интегрированные 

коммуникации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательном стандартом  НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 42.04.01. «Реклама и связи с общественностью», 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе 

«Интегрированные коммуникации».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Интегрированные коммуникации», утвержденным в 2016г.  

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины “Российский и зарубежный опыт public speaking в 

государственном, корпоративном и общественных секторах” являются: 

 формирование у студентов представления о роли коммуникаций в современном 

мире в различных сферах и необходимости ведения грамотной 

информационной политики 

 формирование навыков самостоятельного выбора и оценки подходов и методов 

к осуществлению эффективной коммуникации  

 выработка умений принятия оптимальных коммуникационных решений в 

кризисных ситуациях 

 

С помощью изучения лучших коммуникационных практик в государственном, 

корпоративном и общественных секторах, разбора кейсов, успешных и неудачных подходов 

к кризисным ситуациям студенты получат базовый объем знаний, которые поможет им 

принимать оптимальные решения в их будущей профессиональной деятельности. Часть тем, 

имеющих практический, прикладной характер, будут представлены учебной аудитории таким 

образом, что студенты, проанализировав определенную задачу или ситуацию, могли бы 

самостоятельно выбрать и обосновать то или иное решение, оценить и прокомментировать 

тот или иной подход, придумать альтернативные методы. Это вооружит студентов 

практическими навыками в подходе к вопросам, с которыми они столкнутся при работе в 

сфере коммуникаций.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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 Знать:  

  

 основные особенности информационного поля в России и за рубежом 

 те требования, которые необходимо учитывать при выборе и проведении эффективной 

коммуникационной политики  

Уметь:  

 анализировать сложность, противоречивость, другие особенности различных 

ситуаций, когда требуется проводить активную коммуникационную политику 

 выбирать в соответствии с сложившимися обстоятельствами оптимальные 

решения в коммуникациях 

       Иметь навыки (приобрести опыт):  

 взаимодействия со СМИ 

 грамотного построения устных и письменных коммуникаций 

 позиционирования себя как авторитетного коммуникатора в различных сферах 

Уровни формирования компетенций: 

              РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы      

              (знания,умения);  

              СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной  

 компетенции; 

              МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

 ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетен

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетен

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Cпособен к 

сравнительному  

анализу возможностей 

различных медиа-

каналов для выхода на 

аудиторию с 

использованием 

наиболее подходящих 

медиа-носителей 

ПК-6 

РБ, СД 

Студент 

демонстрир

ует знания 

различных 

меди-

каналов и их 

функционал

ьного 

потенциала 

в работе с 

аудиторией 

Лекции и 

семинарс

кие 

занятия  

Изучение 

научной 

и 

професси

ональной 

литерату

ры  

Анализ 

кейсов 

(лучших 

практик) 

Работа на 

семинарс

ких 

занятиях; 

контроль

ная 

работа 

Cпособен 

самостоятельно  

вырабатывать 

стратегии 

взаимодействия 

клиентов с разными 

целевыми 

аудиториями  

 

 
ПК-7  

РБ, СД, МЦ 

Студент 

демонстрир

ует навыки 

самостоятел

ьного 

выбора 

стратегии 

взаимодейст

вия с 

целевыми 

аудиториям

и 

Лекции и 

семинарс

кие 

занятия  

Изучение 

научной 

и 

професси

ональной 

литерату

ры  

Анализ 

кейсов 

(лучших 

практик) 

Работа на 

семинарс

ких 

занятиях; 

контроль

ная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетен

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Cпособен к 

достижению  

эффективности 

внутренних 

коммуникаций, 

созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

мотивации 

сотрудников на 

активную 

деятельность и 

развитие организации 

ПК-10 

РБ, СД, МЦ 

Студент 

демонстриру

ет знания о 

структуре 

внутренних 

коммуникаци

й и способен 

реализовыват

ь их в 

практическо

й 

деятельности  

Лекции и 

семинарс

кие 

занятия  

Изучение 

научной 

и 

професси

ональной 

литерату

ры  

Анализ 

кейсов 

(лучших 

практик) 

Работа на 

семинарс

ких 

занятиях; 

контроль

ная 

работа 

Cпособен к созданию 

и анализу текстов в 

PR и рекламе 

ПК-19 

РБ, СД, МЦ 

Студент 

демонстрир

ует знания 

анализа 

текста в PR 

и рекламе 

Лекции и 

семинарс

кие 

занятия  

Изучение 

научной 

и 

професси

ональной 

литерату

ры  

Анализ 

кейсов 

(лучших 

практик) 

Работа на 

семинарс

ких 

занятиях; 

контроль

ная 

работа 

Cпособен проявлять  

инициативу, в том 

числе  в ситуациях 

риска, брать на себя 

всю полноту 

ответственности 

ПК-29 

РБ, СД, МЦ Студент 

демонстрир

ует 

готовность 

брать на 

себя 

ответственн

ость в 

Лекции и 

семинарс

кие 

занятия  

Изучение 

научной 

и 

професси

Работа на 

семинарс

ких 

занятиях; 

контроль

ная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетен

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

критических 

ситуациях 

ональной 

литерату

ры  

Анализ 

кейсов 

(лучших 

практик) 

C 

пособен постоянно  

повышать уровень 

своей эмоциональной 

компетентности 

ПК-35 

МЦ 

Студент 

демонстрир

ует 

способность 

владения 

личной 

эмоциональ

ной 

компетентно

стью 

Лекции и 

семинарс

кие 

занятия  

Изучение 

научной 

и 

професси

ональной 

литерату

ры  

Анализ 

кейсов 

(лучших 

практик) 

Работа на 

семинарс

ких 

занятиях; 

контроль

ная 

работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, слушатели должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

Базируется на дисциплине «Теория и методология современной 

коммуникативистики»:  

 Владеет знаниями и умениями, необходимыми для восполнения 

информационных дефицитов на основе знания основных концепций 

современной коммуникативистики, 

 Владеет основными концепциями теории коммуникаций и методами работы с 

ними 
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 Демонстрирует навыки самостоятельного применения изученных методов в 

процессе практической деятельности и совершенствования профессиональных 

навыков 

Базируется на дисциплине «Интегрированные коммуникации»: 

 Способен к адекватному выбору и оценке ключевых целевых аудиторий для 

реализации коммуникационных программ 

 Понимает специфику и ограничения в воздействии тех или иных каналов 

коммуникаций на целевые аудитории 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору цикла общих дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Интегрированные коммуникации, 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Взаимодействие бизнеса и государства  

 Репутационный менеджмент 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

 1 Введение в тему. 4  4    2 

 2 Коммуникации в публичных компаниях 

- пример структурированной 

информационной политики. 

Эффективность коммуникаций. 

4  2  2   10 

 3 Разбор успешных и неудачных 

коммуникаций в период кризисов. 

4   4   12 

 4 Компании-лидеры в области 

коммуникационной политики (бизнес-

среда) 

4  1  3   16 

 5 Коммуникационная политика  

общественных организаций. 

4  1  3   12 

 6 Коммуникационная политика стран, 

регионов, городов. 

4  1  3   12 

7 Коммуникационная политика 

публичных людей (бизнес, общество, 

4  1  3   10 
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политика) 

8 Подведение итогов 4  2  2   8 

 Итого  114 12 20  82 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2 год Кафедра/под
разделение 

Параметры  
1 2 3 4 

Текущий 
 

Контроль
ная работа 

 *   Департамент 
интегрирова
нных 
коммуникац
ий 

Письменная работа из 
нескольких заданий. 
Выполняется 
студентом в течение 
модуля 

Работа на 

семинарски

х занятиях 

 *   Департамент 
интегрирова
нных 
коммуникац
ий 

Ответы на вопросы 

преподавателя, 

активность в дискуссии 

на семинарских 

занятиях 

 
Итоговый Экзамен 

 
 *    Устный экзамен в 

форме собеседования 

 
 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. В 

качестве текущего контроля знаний преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях: активность на занятиях, правильность выполнения заданий, 

использование дополнительного материала, участие в дискуссиях. 

8. Содержание дисциплины 
 

Занятие 1. Введение в тему. Презентация программы курса в целом и распределение 

тем по занятиям. Объяснение практической пользы изучения дисциплины. Описание области 

применения. Знакомство с основными терминами, краткая история вопроса. Мировой и 

российский контекст для коммуникаций сегодня. Коммуникации как важнейшая функция 

любого института. Цели, механизмы. Характеристика аудиторий. Расширение круга 

«заинтересованных лиц». Создание и поддержка репутации, преодоление кризисов, решение 

стратегических и тактических задач – как цель коммуникаций.  

 

Занятие 2. Коммуникации в публичных компаниях как пример 

структурированной информационной политики. Не опция, а «образ жизни» и способ 

развития. Требования рынка раскрывать любую существенную информацию. 

Эффективность коммуникаций. Критерии оценки. 
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Занятие 3. Разбор успешных и неудачных коммуникаций в период кризисных 

ситуаций. Задание для аудитории: выявление заинтересованных сторон и составление 

текстовых обращений, предназначенных для различных аудиторий, затронутых кризисом. 

 

Занятие 4. Компании-лидеры в области коммуникационной политики (бизнес-

среда). Разбор составляющих элементов. 

 

Занятие 5. Коммуникационная политика общественных организаций.  

 

Занятие 6. Коммуникационная политика стран, регионов, городов. Достижения и 

неудачи. Задание для аудитории: как сделать то или иное место на карте мира 

привлекательным для  проведения мероприятий, развития туризма, привлечения инвестиций? 

 

Занятие 7. Коммуникационная политика публичных людей (бизнес, общество, 

политика). Причины информационного лидерства. 

 

Занятие 8. Место и роль коммуникатора. Формулирование месседжа, выбор 

момента для объявлений, каналов общения, аудитории. Задание для студентов: как 

обходиться с неудобными вопросами и темами? Подведение итогов.   

 
В результате прослушивания курса студенты ознакомятся с проблематикой в 

следующих областях и получат понимание существующего опыта:  

 

История вопроса и сегодняшний день. Зарождение основ коммуникационной 

политики. Её особенности в различных странах, сложившиеся традиции. Роль общественно-

политической, культурологической, рыночной среды в развитии коммуникаций. Зарождение 

коммуникационной культуры в России, подъемы и спады в её популярности, отношение к 

публичной активности в обществе, объективная и субъективная востребованность открытых 

моделей поведения, влияние на процесс экономических и внутриполитических факторов. 

 

Теория вопроса и некоторые практические нюансы. Коммуникационная работа как 

важнейшая функция общественных институтов, бизнес структур. Обеспечение и поддержка с 

её помощью стратегических программ, выполнение тактических задач. Смысл и 

предназначение диалога с обществом, каналы, по которым его можно выстраивать, чтобы 

доносить свою точку зрения. Обоснование необходимости создания и поддержания 

репутации как цели коммуникаций. Определение понятия «позитивная» репутация. 

Преимущества наличия репутации и возможный ущерб от её размытости или 

неоднозначности.  

 

Принципы построения и ведения коммуникационной работы. Деление аудиторий 

на внешние и внутренние. Определение понятия «заинтересованные лица». Понимание, 

анализ, разбор требований, предъявляемых «заинтересованными лицами», составляющими 

внешнюю аудиторию. Национальные, в том числе российские, особенности 

функционирования СМИ, госорганов, «местных сообществ», партнеров, финансовых 

институтов, инвесторов и акционеров. Влияние на коммуникационную работу особенностей 

современной информационной среды – непрерывного потока новостей, стирания грани 

между главными и второстепенными СМИ, наличия социальных сетей и др. 
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Факторы, способствующие эффективности коммуникаций. Принципы работы 

команды, правила взаимодействия с внешней средой и установление доверительных 

конструктивных отношений с работодателем, заказчиками, с внутренней аудиторией, 

полезная публичность. Необходимые требования для успешной работы, критерии оценки 

эффективности пресс-секретарей, директоров по связям с общественностью. 

 

Кризисы и чрезвычайные обстоятельства, а также проведение в жизнь 

важнейших решений как проверка эффективности коммуникационной политики. 

Особенности информационных кризисов в современном мире, уроки успешного и 

неудачного преодоления кризисных ситуаций. Правила поведения в конкретных 

обстоятельствах, подходы к решению стоящих перед организаций задач – важных 

объявлений, расширения сферы деятельности, запуска новых продуктов, анонсирования 

крупных мероприятий.   

 

Правила коммуникационной работы в публичных компаниях как особый 

случай. Подчинение этой работы строго прописанным корпоративным, юридическим 

требованиям как пример некоей «высшей точки» в выработке информационной политики. 

Возможность применить этот опыт в незарегулированных сферах.  

 

Человек и функция. Роль сильной личности, активное и творческое участие бизнес 

лидера в коммуникационной политике. Особенности информационной работы различных 

институтов, входящих в число наиболее ярких и успешных мировых брендов.  

 

9. Образовательные технологии 
 

При проведении обучения используются компьютерные программы доступные через 

интернет, не требующие установки; LMS; мобильные устройства на платформе iOS, Android.   

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

Возможно проведение мастер-классов с участием приглашенных экспертов. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины 

в ходе текущего контроля 
В качестве текущего контроля знаний преподаватель оценивает усвоение лекционного 

материала при помощи контрольной работы (несколько заданий в течение модуля), а также 

работу студентов на семинарских занятиях, участие в дискуссии. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка по курсу формируется следующим образом: 
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О
итоговая 

= 0,6*О
накопленная + 0,4*О

экзамен 

О
накопленная = 0,6*О

семинары + 0,4*О
контр. 

где 

О накоп – накопленная оценка (включает O сем, O контр. с коэффициентами); 

O сем – оценка за работу на семинарских занятиях; 

(O контр. – оценка за письменную контрольную работу) 

O экз – оценка за устный экзамен в виде собеседования. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях, за усвоение лекционного материала, за 

контрольную работу составляют накопленную оценку, которая округляется - способ 

округления: арифметический – до целого.  Результирующая оценка также округляется, 

способ округления: арифметический – до целого. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Нет.  

 

12.2. Основная литература  
Кристофер Бакли «Здесь курят», М., изд-во Иностранка, 2007 

 

Нэнси Дуарте, Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей, М., изд-во Манн, Иванов 

и Фарбер. 

 

М. Горкина, А.Мамонтов, И.Манн, PR на 100%, М., Альпина Бизнес букс, 2004 

 

Барбара Минто, Золотые правила Гарварда и McKinsey, М., изд-во Манн, Иванов и Фарбер, 

2007 

 

Барбара Минто, Принципы пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений, М., изд-во Манн, Иванов и Фарбер, 2011 

 

Виктор Пелевин «Generation П”, М., Вагриус, 2001 

 

Allan C. Greenberg “Memos from the Chairman”, Workman Publishing, NY, 1996 

 

David Ogilvy “Confessions of an Advertising Man”, Southbank Publishing, 2004  

 

Garr Reynolds, The Naked Presenter: Delivering Powerful Presentations With or Without Slides 

(Voices That Matter), New Riders, Berkeley, CA, 2011  

 

Выступление Стива Джобса в Стэнфорде. http://gradspeeches.com/2005/stanford-

university/steve-jobs 

 

12.3. Программные средства 

http://gradspeeches.com/2005/stanford-university/steve-jobs
http://gradspeeches.com/2005/stanford-university/steve-jobs
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Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 Специализированные интерфейсы: LMS.  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения лекций используется профессиональная аудио и видео аппаратура и 

проектор (для лекций или семинаров). 

 

  


