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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину"Корпоративные и 

бренд коммуникации", учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности"Реклама и связи с общественностью", обучающихся по образовательной про-

грамме"Интегрированные коммуникации". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 42.04.01 "Реклама и связи 

с общественностью" уровень подготовки «Магистр»; 

 Образовательной программой 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра для магистер-

ской программы "Интегрированные коммуникации",  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Корпоративные и бренд коммуникации" являются изуче-

ние комплексного подхода к формированию корпоративных коммуникаций и коммуникаций 

отдельных брендов, проектов или продуктов, которые входят в область деятельности компаний 

или организаций. 

Задачами курса являются: 

- Углубленное рассмотрение понятий «Корпоративные коммуникации» и «Ком-

муникации бренда» 

- Знакомство с ключевыми техниками к формированию эффективных коммуни-

каций компании и бренда 

- Рассмотрение подходов к работе с различными брендами и направлениями биз-

неса в области коммуникаций 

- Рассмотрение влияния коммуникаций и PR-деятельности на бизнес организаций 

и изучить способы оценки эффективности такой работы 

- Изучение феномена интегрированного подхода в коммуникациях и определить 

основные инструменты и ресурсы для осуществления деятельности 

- Определение основных компетенций специалиста по связям с общественностью 

в области корпоративных и бренд коммуникаций 

- Рассмотрение подходов к кризисным коммуникациям и техники, которые помо-

гут в нивелировании негатива 

- Знакомство с термином Influence managment, опрелеление задач и техник рабо-

ты с лидерами мнений 

- Знакомство с процессом работы специалиста по связям с общественностью и 

техниками ее налаживания в разных по типу компаниях: от стартапов и малого 

бизнеса до больших корпораций 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Корпоративные и бренд коммуникации" для специальности 

42.04.01«Реклама и связи с общественностью»  подготовки магистра 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- причины, особенности и историческое обоснование возникновению профессии 

PR-специалиста в области корпоративных и бренд коммуникаций 

- определение терминов и особенности понятий «корпоративные коммуникации», 

«бренд коммуникации», «media relations», «influence management», «интегриро-

ванные коммуникации» 

- Как работает медиа разного типа и направления работы 

- Как выстраивать эффективную работу с медиа-менеджерами и понимать как ме-

диа-бизнес влияет на бизнес корпорации и/или бренда 

- Техники ведения переговоров  

- Основы формирования имиджа и особенности построения репутации, техники и 

инструменты PR первого лица 

- Основы работы с лидерами мнений, понимать их влияние на бизнес-процессы и 

Особенности влияния внешних коммуникаций на изменение финансовых пока-

зателей публичной компании 

- Примеры кризисных коммуникаций, техники работы в условиях кризиса 

- Основные способы измерения эффективности в PR 

Уметь: 

- Формировать стратегию коммуникаций, план конкретных действий исходя из 

целей и задач бизнеса 

- Применять разработанную стратегию на практике, находить ресурсы для ее 

осуществления, понимать процесс работы и необходимые инструменты для ее 

осуществления 

- Вести эффективные переговоры как с коллегами, партнерами, так и с журнали-

стами 

- Разработать план PR первого лица, использовать ресурсы имиджмейкера, стили-

ста, корректировать имидж спикера исходя из задач и особенности деятельности 

компании 

- Использовать техники работы с лидерами мнений 

- Найти и использовать ресурсы для осуществления PR-деятельности 

- Оперативно определить план работы в условиях кризиса и найти ресурсы на его 

осуществления 

- Использовать media relations для реализации PR-стратегии, использовать знание 

медиа-бизнеса и особенностей работы разных типов СМИ для работы 

- Определять эффективность своей работы, анализировать результат и доносить 

подход до заказчика   

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень формирования 

компетенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

cпособен рефлексиро-

вать, оценивать и пере-

рабатывать освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности  

 

СК-

2  

 

РБ   

- обладание знаниями 

об основных методах 

научных исследований 

корпоративных комму-

никаций 

- обладание знаниями 

об основных принципах 

оценки деятельности 

специалиста по связям с 

общественностью 

- знает основные под-

ходы к анализу совре-

менной системы кор-

поративных  комму-

никаций 

- использует основные 

методики оценки ин-

формационного про-

странства. 

 

лекции семинары  

 

эссе 

ответы на 

семинарах 

cпособен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информа-

ции в ходе профессио-

нально й деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию и работать в усло-

виях неопределенности  

 

СК-

6  

 

РБ   

- обладание знаниями и 

теоретическими навы-

ками самостоятельного 

нематематизированно 

го аудита информаци-

онного пространства. 

- обладание навыками 

для выделения систем-

ных связей в информа-

ционном потоке.  

 

- знание основных 

особенностей функци-

онирования ключевых 

каналов коммуника-

ций.  

- понимание основных 

принципов распро-

странение информа-

ции в современном 

мире.  

 

лекции семинары  

 

эссе 

ответы на 

семинарах 

ведение переговоров 
СК-

7 

РБ, СД 

- понимает техники 

переговорного процесса 

- знает признаки 

эффективных 

переговоров 

- способен вести эф-

фективные перегово-

ры с любым типом 

стейкхолдеров 

лекции семинары 

 

выступления на 

семинарах 

 

способен к разработке и 

использованию новых 

мультимедийных ком-

муникационн ых страте-

гий  

 

 

ПК-

5 

СД 

- знает как разработать 

стратегию и план ком-

муникаций для выбран-

ной организации или 

бренда 

- понимает какие ресур-

сы необходимы для 

осуществления плана 

- владеет инструмен-

тами разработки ком-

муникационных стра-

тегий 

лекции семинары 

примеры 

 

выступления на 

семинарах 

ответы на семина-

рах 

владение  базовыми 

навыками общения, 

умение устанавливать, 

поддерживать и разви-

вать межличностные 

отношения, деловые 

отношения с представи-

телями различных госу-

дарственных, финансо-

вых, общественных 

структур, политических 

организаций,  СМИ, 

информационными, ре-

кламными, консалтинго-

выми агентствами и  т.д  

ПК-

9  

 

РБ 

- знание каналов выхода 

на различные аудитории 

при реализации страте-

гии и плана PR-

деятельности: СМИ, 

мероприятия, партнеры, 

НКО и др.  

СД 

- умение вести перего-

воры и налаживать вза-

имовыгодную комму-

никацию.  

 

- владеет основными-

методами выстраива-

ния коммуникации, 

техник ведения пере-

говоров 

 

семинары выступления на 

семинарах    

ответы на семина-

рах  
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способен к применению 

возможностей информа-

ционных и телекомму-

никаци онных техноло-

гий в сфере PR и рекла-

мы  

 

ПК-

11 

РБ 

- понимание алгоритмов 

планирования инфор-

мационных кампаний с 

использованием раз-

личных коммунимкаци-

онных средств.   

СД   

- способность к рефлек-

сии относительно уров-

ня эффективности и 

достижения поставлен-

ных целей и задач.   

- способность распозна-

вать модели, использу-

емые в рекламных и 

коммуникационных 

кампаниях.   

- способность к ретро-

спективному анализу 

наиболее успешных 

рекламных кампаний, 

разработанных другими 

участниками рынка.   

- cпособность к выра-

ботке базовых комму-

никационных про-

грамм, направленных 

на достижение задан-

ных целей.  

- cпособность к распо-

знаванию в информа-

ционном потоке при-

знаков медийных кам-

паний.  

- cпособность к поста-

новке задач исполни-

телям при подготовки 

коммуникационных 

стратегий, предусмат-

ривающий использо-

вание различных ка-

налов коммуникаций.  

 

семинары  

домашние 

задания  

 

выступления на 

семинарах    

ответы на семина-

рах  

индивидуальные 

задания 

способен к участию в 

планировании, подго-

товке, и проведении 

коммуникационн ых 

кампаний и мероприятий 

в соответствии с постав-

ленными целями и зада-

чами организации  

 

 

ПК-

16 

РБ   

- устойчивые знания 

алгоритмов планирова-

ния коммуникационных 

программ и проектов 

применительно к раз-

личным вариантов ор-

ганизационной структу-

ры подразделения по 

связям с общественно-

стью.  

СД 

- способность к кор-

ректной постановке 

задач перед подразде-

лением по связям с об-

щественностью и его 

работниками.  

 

 

- способность ком-

плексно оценивать 

контекст, в котором 

предполагается осу-

ществление коммуни-

кационных про-

грамм.   

- способность к вы-

страиванию адекват-

ной обратной связи с 

заказчиками и партне-

рами. 

- способность вести 

организационную 

деятельность, направ-

ленную на выполне-

ние поставленных 

перед подразделением 

по связям с обще-

ственностью задач.  

 

 

семинары до-

машние задания  

выполнение 

учебных проек-

тов  

 

 

учебные проекты 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору цикла общих дисциплин 

направления, 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 
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Для освоения учебной дисциплиныстуденты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью в письменной 

и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельно-

сти;    

 способность ясно, логически верно и аргументировано строить письменную и устную 

речь и использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками публич-

ной и научной речи;    

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны;    

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, владением навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях.    

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар (НИС) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1
 

1 Корпоративные и 

бренд-коммуникации 

в системе PR 

16 4    12 

2 Специфика PR-

деятельности в зави-

симости от сферы 

деятельности компа-

нии и ее бизнес-

модели 

14  4   10 

3 Каналы дистрибуции 

и форматы работы с 

общественно-

стью для PR-

специалиста в digital-

эпоху 

14  4   10 

4 Разновидности дея-

тельности PR-

14  4   10 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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специалиста для кор-

поративных и бренд-

коммуникаций 

5 Продуктовые запус-

ки и важность ин-

фоповодов для 

бренд-коммуникаций 

14  4   10 

6 Стратегическое пла-

нирование и оценка 

результата 

14 4    10 

7 Медиаменеджмент и 

партнерство со СМИ 

14 4    10 

8 Реализация PR-

кампаний от и до. 

Репутация PR-

специалиста 

14  4   10 

 Итого: 114 12 20   82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*     Письменная работа 60 

минут 

Эссе       

Реферат       

Коллоквиум       

Домашнее 

задание 

*     Прочтение дополнитель-

ной литературы, разбор 

кейса 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

*      

Лаборатор-

ная работа 

      

Проект *     Презентация проекта 

(минимум 15 слайдов, 

устная презентация на 

10-15 мин.) 

Другие 

формы (ука-

зать) 

      

Проме-

жу-

точный 

Экзамен       

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*     Презентация проекта 

(минимум 15 слайдов, 

устная презентация на 

10-15 мин.) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Корпоративные и бренд коммуникации" для специальности 

42.04.01«Реклама и связи с общественностью»  подготовки магистра 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа: 10 вопросов по теме курса, верный ответ дает 1 балл, то есть максимально 

можно получить 10 баллов. Вопросы имеет открытый тип, предполагают рассуждения на тему 

лекций. 

Домашняя работа в виде разбора кейса по теме одного из семинарских занятий: требуется найти 

кейс в мировой или российской практике, разобрать на цели, использованные инструменты, ре-

зультат работы, дополним собственным видением успешности применения. Выполняется в ви-

де письменного эссе на 1-2 листа. Критерии оценки эссе: аргументация, способность делать вы-

воды, используя полученные данные, аналитичность, способность перерабатывать большие 

массивы данных). 

Презентация проекта готовится студентами весь курс. На одном из семинарских занятий в сере-

дине курса студентам предлагается найти интересующую тему и выбрать для этого проект (ре-

альный пример компании, которым необходимо составить коммуникационный план на полго-

да).  

Итоговый контроль знаний проводится в форме защиты собственного проекта. Максимальное 

число баллов – 10. Ключевых показателей – 5, за каждый начисляется 1-2 балла. На защиту 

проекта отводится 10-15 минут. Оценка будет происходить по следующим критериям: полнота 

и стройность плана, соответствие плана пунктам, изученным в ходе курса, доказательность вы-

бранных инструментов и механик, четкое понимание результата и способность аргументиро-

вать. 

8 Содержание дисциплины 

Лекция 1  

Корпоративные и бренд-коммуникации в системе PR. 

-Углубленное рассмотрение понятий «Корпоративные коммуникации» и «Коммуникации брен-

да»   

- Знакомство с ключевыми техниками к формированию эффективных коммуникаций компании 

и бренда  

- Целеполагание в PR  

- Ключевые компетенции PR-специалиста и способность выстроить взаимоотношения с раз-

личными типами общественности и собственными стейкхолдерами  

Литература:  

Clarke L.Caywood (2012).The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing 

Communications, 2
nd

 edition, Mc. Grow Hill. 

Trevor Morris (2012). PR Today, Palgrave Macmillan.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации. Под ред. Синяевой И.М. М.: ЮНИТИ, 2012.  

Почепцов Г.Г.. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001.    

ЧумиковА. Н.Реклама и связи с общественностью.Имидж, репутация, бренд. М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Шарков Ф. И. Константы гудвилла.Стиль, паблисити, репутация, имидж, бренд фирмы. М.: 

Дашков и Ко, 2012. 

Шарков Ф.И., Бузин В.И., Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и медиа-

планирование. Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 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Лекция 2: 

Специфика PR-деятельности в зависимости от сферы деятельности компании и ее бизнес-

модели. 

- Компании и их разновидности  

- Структура отдела PR и направление PR-деятельности в зависимости от типа и величины ком-

пании  

- PR в корпорациях  

- PR в стартапах  

- PR в структуре маркетинга или маркетинговые коммуникации 

Литература: 

Грэм М., Хетрик С. Корпоративные репутации, брендинг и управление персона-

лом.Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. Москва: Группа   ИДТ, 

2008.  

Комафорд К. Как команды становятся умспешными вместе. Москва: Эксмо, 2015. 

Шмидт Э. Как работает Google. Москва: Эксмо, 2015. 

https://vc.ru/marketing– Стартапы и бизнес, рубрика о маркетинге и PR. 

 

Лекция 3  

Каналы дистрибуции и форматы работы с общественностью для PR-специалиста в digital-

эпоху. 

- Пресса &internet - какая связь  

- TV  

- Подкасты и современное радио  

- Stories и развлекательные форматы (VR, IR)  

- Прямые трансляции  

- Собственный контент соцсетей   

- Story telling для бренда и компании  

- Кино, сериалы, скетч-комы  

Литература: 

Trevor Morris (2012). PR Today, Palgrave Macmillan.  

https://vc.ru/marketing– Стартапы и бизнес, рубрика о маркетинге и PR. 

 

Лекция 4  

Разновидности деятельности PR-специалиста для корпоративных и бренд-коммуникаций. 

- Event-менеджмент  

- Influence managment  

- Media relations  

- IR  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- GR  

- Internal commenications  

- КСО  

Литература: 

Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс. М.: Альпина Паблишер, 2012.  

http://hbr-russia.ru/marketing/- статьи рубрики «Маркетинг» издания Harvard Business Review. 

http://www.sostav.ru/section/adv/advertising/pr- статьи рубрики PR издания Sostav.ru. 

 

Лекция 5  

Продуктовые запуски и важность инфоповодов для бренд-коммуникаций. 

- Если инфоповодов нет  

- Важность планирования для запуска: подход, целеполагание, бюджетирование  

- b2b и b2c  

Литература: 

Почепцов Г. Информационные войны. М.: Алгоритм, 2015. 

https://vc.ru/marketing– Стартапы и бизнес, рубрика о маркетинге и PR. 

http://www.sostav.ru/section/adv/advertising/pr - статьи рубрики PR издания Sostav.ru. 

 

Лекция 6  

Стратегическое планирование и оценка результата. 

- Понятие стратегии, уровни стратегии, стратегия коммуникаций как важнейший документ для 

PR-специалиста  

- Применение анализа (PEST-анализ, SWOT-анализ, исследование ЦА, оценка окружающей 

среды компании, анализ ресурсов и возможностей) 

- Управление репутацией и информационная политика компании  

- Оценка деятельности PR-специалиста: KPI, эффективность и влияние на бизнес-показатели 

компании  

Литература: 

Clarke L.Caywood (2012).The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing 

Communications, 2
nd

 edition, Mc. Grow Hill. 

Trevor Morris (2012). PR Today, Palgrave Macmillan.  

Олейник И.В., Лапшов А.Б. Плюс/минус репутация: российский опыт репутационного менедж-

мента. М.: Бахрах-М, 2003. 

Оливер С. Стратегия в Паблик рилейшнз. СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003.    

 

Лекция 7  

Медиаменеджмент и партнерство со СМИ. 

- Современные медиа в России. Как работают медиа и почему это важно понимать PR-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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специалисту? 

- Примеры мировой и российской практики устройства медиа, журналистской работы, создания 

и дистрибуции контента  

- Партнерство со СМИ - взаимовыгодный характер  

Литература:  

История русских медиа 1989-2011. Версия Афиши. Москва: Афиша Индастриз, 2011. 

Айрис А., Брюген Ж. Управление медиакомпаниями. Москва: Университетская книга, 

ШКИМБД, 2010. 

Паранько С., Лосева Н., Амзин А. и др, Как новые медиа изменили 

журналистику. http://newmedia2016.digital-books.ru 

Тангейт М. Медиагиганты.М.: Альпина бизнес букс, 2006. 

https://amplifr.com/blog– блог Amplifir. 

https://themedia.center– блог Амзина А. «Мы и Жо». 

https://dddjournalism.info – блог Жуковской А. «Журналистика». 

https://vimeo.com/ondemand/storm2017 – запись live-трансляции второй конференции “Медузы” 

Шторм. Время удивительных историй: от ботов до виртуальной реальности. 

 

Лекция 8  

Реализация PR-кампаний от и до. Репутация PR-специалиста. 

- Как приступить от стратегии к тактике и конкретным шагам  

- Переговоры и построение отношений с журналистами и лидерами мнения  

- Важность коммуникации с внутренней аудиторией: от разработчика до СЕО  

- Специфика PR в IT-компаниях: чем IT-бизнес отличается от всех других 

- Почему репутация – важнейший актив PR-спеуиалиста и почему работу над ней нужно начи-

нать с себя. Этика в профессии и профессиональные стандарты, как не просто термин на бумаге 

Литература: 

Trevor Morris (2012). PR Today, Palgrave Macmillan.  

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: 2000. 

Кейсы премии “Серебряный лучник” 

https://t.me/prbezposhady–  анонимный Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».   

9 Образовательные технологии 

В ходе курса используются следующие образовательные технологии:   

- Лекционные занятия. Интерактивное изучение различных коммуникативных кейсов. 

- Семинарские занятия. Подготовка аналитических разработок и прогностических проектов.   

- Домашние задания с комментариями преподавателя по электронной почте 

- Мастер-классы специалистов в области различных видов коммуникаций (в ходе семинарских 

занятий) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов к проверочным работамв течение курса: 

 - Коммуникационное пространство: структура, особенности функционирования    

 - Особенности информационного поведения различных типов общественных организаций    

 - Интегрированные коммуникации. Понятие, сущность, особенности    

 - Ключевые особенности современных корпоративных коммуникаций    

 - Контент как основа коммуникаций. Структура, функции, особенности.    

 - Интернет-коммуникации как ключевой феномен современного коммуникационного про-

странства.    

 - Понятие «канал коммуникаций». Основные каналы коммуникаций.    

 - Методики управления информационным потоком    

 - Корпоративные коммуникации как вид коммуникационной деятельности. Роль и место в 

  информационном поле.    

 -  Фактор времени в коммуникациях. Значение, особенности, функции.    

 - Медийные и немедийные коммуникации.    

 - Типы участников коммуникаций и их информационные роли.    

 - Контекст как условие существование контента. Актуальность сообщения как функция 

  контекста    

 -  Слухи и сплетни как вид коммуникаций    

 - Персональные коммуникации как вид коммуникационной деятельности.    

 - Особенности информационной политики транснациональных корпоративных структур.    

 - СМИ как каналы передачи информации    

По итогу студентам будет предложено сделать проектную работу для прохождения экзамена-

ции по курсу. Тема проектоной работы определяется самими студентами по общей теме: Напи-

сание стратегии PR-кампании для выбранного бренда или компании. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Накопленная оценка учи-

тывает работу на семинарах, логичность разбора кейсов, выполнение проектов. Оценки за рабо-

ту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итого-

вым контролем. 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом:  

Оценка результирующая = 0,4*Оценка на экзамене + 0,6*Оценка накопленная 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Оценка накопленная=·0,6*Работа на семинаре +·0,2*контрольная работа + 

0,2*презентация проекта 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Нет 

12.2 Основная литература 

Clarke L.Caywood (2012).The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing 

Communications, 2
nd

 edition, Mc. Grow Hill. 

Trevor Morris (2012). PR Today, Palgrave Macmillan.  

Айрис А., Брюген Ж. Управление медиакомпаниями. Москва: Университетская книга, 

ШКИМБД, 2010. 

Грэм М., Хетрик С. Корпоративные репутации, брендинг и управление персона-

лом.Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. Москва: Группа   ИДТ, 

2008.    

История русских медиа 1989-2011. Версия Афиши. Москва: Афиша Индастриз, 2011. 

Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс. М.: Альпина Паблишер, 2012. 

Комафорд К. Как команды становятся умспешными вместе. Москва: Эксмо, 2015. 

Маклюэн Г.М., Понимание медиа. Внешние расширения человека. Перс с англ., 3е издание. 

Москва: Кучково поле, 2011.   

Олейник И.В., Лапшов А.Б. Плюс/минус репутация: российский опыт репутационного менедж-

мента. М.: Бахрах-М, 2003. 

Оливер С. Стратегия в Паблик рилейшнз. СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003.    

Паранько С., Лосева Н., Амзин А. и др, Как новые медиа изменили 

журналистику. http://newmedia2016.digital-books.ru 

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: 2000. 

Почепцов Г.Г.. Теория коммуникации. Москва: Рефл-бук, 2001. Шарков Ф. И. Константы 

гудвилла.Стиль, паблисити, репутация, имидж, бренд фирмы.Москва: Дашков и Ко, 2012. 

Тангейт М. Медиагиганты.М.: Альпина бизнес букс, 2006. 

Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью.Имидж, репутация, бренд.Москва: Аспект 

Пресс, 2012. 

Шарков Ф.И., Бузин В.И., Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и медиа-

планирование. Учебник. Москва: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2012.   

Шмидт Э. Как работает Google. Москва: Эксмо, 2015. 

Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакциейВартановойЕ.Москва: Ф-т Журнали-

стики МГУ, 2006. 

 

12.3. Дополнительная литература 

Баркли К. Флоренс Аравийская. М.: Астрель Corpus, 2000.  

Кейсы премии “Серебряный лучник” 

Матвейчев О. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. М.: Эксмо, 2008. 

Пелевин В. Любовь к трем цукербринам. М.: Эксмо, 2014.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://newmedia2016.digital-books.ru/
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Санаев А. PRавда. Роман о русском пиаре. М.: Рипол Классик, 2010. 

Филипенко С. Травля. М.: Время, 2016. 

Чернышев Д. Как люди думают. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

http://hbr-russia.ru/marketing/ - статьи рубрики «Маркетинг» издания Harvard Business Review. 

http://www.sostav.ru/section/adv/advertising/pr - статьи рубрики PR издания Sostav.ru. 

https://vc.ru/marketing– Стартапы и бизнес, рубрика о маркетинге и PR. 

https://t.me/prbezposhady–  анонимныйTelegram-канал «Беспощадный пиарщик».   

https://amplifr.com/blog– блог Amplifir. 

https://themedia.center– блогАмзина А. «Мы и Жо». 

https://dddjournalism.info – блогЖуковской А. «Журналистика». 

https://vimeo.com/ondemand/storm2017 – запись live-трансляциивторой конференции “Медузы” 

Шторм. Время удивительных историй: от ботов до виртуальной реальности. 

https://www.amediateka.ru/serial/sluzhba-novostey –сериал «Служба новостей» (Newsroom) 

https://www.amediateka.ru/serial/kartochnyy-domik – сериал «Карточный домик»  

http://prclub.spb.ru/2015/10/06/пресс-релиз-умер-да-здравствует-интег/– статья «Пресс-релиз 

умер, да здравствует интернет», PR Club. 

https://www.holmesreport.com - международное интернет-издание The Holmes Report. 

http://omnicom.passle.net/u/102d8f9/david-gallagher 

http://wadds.co.uk - блог о PR Стивена Ваддингтона. 

https://daily.afisha.ru/money/5911-skolko-stoyat-piar-proekty-v-rossii/ - статья «Сколько стоят ин-

тернет-проекты в России», Afisha Daily. 

https://www.youtube.com/watch?v=H06uqXO8pyw - исследование современного медиарынка, 

Медиапроекты Mail.Ru Group.  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

MS Word, MS Excel, MS Power Point или Key Note, доступ в интернет и умение пользоваться 

поисковыми программами, умение пользоваться социальными сетями и основными приложе-

ниями iOS и Google Play   

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Курс не предусматривает возможности дистанционной поддержки. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук, проектор, смартфон

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://hbr-russia.ru/marketing/
http://www.sostav.ru/section/adv/advertising/pr
https://vc.ru/marketing
https://t.me/prbezposhady
https://amplifr.com/blog
https://themedia.center/
https://dddjournalism.info/
https://vimeo.com/ondemand/storm2017
https://www.amediateka.ru/serial/sluzhba-novostey
https://www.amediateka.ru/serial/kartochnyy-domik
http://prclub.spb.ru/2015/10/06/пресс-релиз-умер-да-здравствует-интег/
https://www.holmesreport.com/
http://omnicom.passle.net/u/102d8f9/david-gallagher
http://wadds.co.uk/
https://daily.afisha.ru/money/5911-skolko-stoyat-piar-proekty-v-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=H06uqXO8pyw
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