
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа дисциплины Управление интегрированными коммуникациями  

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

Департамент интегрированных коммуникаций 

 

 
Программа дисциплины 

«Разработка коммуникационных стратегий» 

 
для образовательных программ: 

 

– «Журналистика» направления подготовки 

42.03.02 уровень: бакалавр; 

 

– «Медикоммуникации» направления подготовки 

42.03.05 уровень: бакалавр; 

 

– «Дизайн» направления подготовки 54.03.05 

уровень: бакалавр. 
 

 

 

Версия автора 

Разработчики программы: 

 

Жиляев М.И. к.ф.н., профессор, mzhilyaev@hse.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Москва, 2017 

 

            Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университетаи другими вузами без разрешения подразделения-разработчика 

программы 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа дисциплины Управление интегрированными коммуникациями  

 

 

 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Разработка 

коммуникационных стратегий», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

42.03.02, 42.03.05, 54.03.05 (уровень: бакалавриат), обучающихся по образовательным 

программам «Журналистика», «Медиакоммуникация», «Дизайн». 

 

Программа разработана в соответствии с 

 стандартом НИУ ВШЭ; 

 вышеуказанными образовательными программами; 

 Объединенным учебным планом университета, утвержденным в 2015 г. 

 

 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Разработка коммуникационных стратегий» является 

формирование системного понимания принципов построения процесса управления социальными, 

корпоративными, политическими и бизнес - коммуникациями, а также массовыми и разного рода 

специализированными коммуникативными процессами. 

Для достижения данной цели в ходе изучения дисциплины необходимо решать следующие 
задачи: 

 формирование целостного представления о закономерностях и принципах созда- 

ния информации, ее преобразования, накопления, передачи и использования в раз- 

личных областях человеческой деятельности; 

 формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, необ- 

ходимых для анализа современных коммуникационных процессов, - от традици- 

онных и новейших технологий управления рекламными коммуникациями к управ- 

лению «новыми медиа» и связями с общественностью на основе современного 

понимания стратегии и тактики коммуникационной деятельности; 

 ознакомление с особенностями практической реализации распространенных в 
России и мире моделей коммуникационных стратегий, наблюдаемых в 

организациях различных типов; 

 формирование и закрепление у студентов основных навыков практического ис- 

пользования инструментария коммуникационного менеджмента – знание принци- 

пов, методов, процедур и технологий реализации процесса управления 

коммуникациями. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Иметь представление о способах создания, преобразования и использования 

информации в различных областях человеческой деятельности.  

 Понимать особенности коммуникационного менеджмента на этапах а) организации 

кампании коммуникационной активности, b) стратегическом и с) тактическом 

уровнях реализации программы коммуникации.  

 Знать основы стратегического планирования в коммуникационном процессе.  

 Иметь навыки сегментирования целевой аудитории по значимым критериям и 
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принципиальным характеристикам. 

 Знать ключевые понятия, понимать цели и задачи использования медиа в областях, 

связанных с коммуникацией; владеть основными приемами работы на медиа- рынке и 

знать ключевые показатели эффективности. 

 Уметь анализировать конкурентную среду медиарынка, самостоятельно понимать кана- 
лы коммуникации на медиарынке; использовать реакции аудитории на медиарынке для 

улучшений продукта и/или процессов в деятельности компании. 

 Приобрести опыт использования современных инструментов, применяемых в работе на 

медиарынке (в части управления каналами и анализа). 

 Проявлять готовность к применению нового профессионального инструментария и мо- 

дернизации коммуникативных каналов. 

 Иметь навыки разработки основной идеи коммуникационной кампании, уметь исполь- 

зовать методы креативного вовлечения. 

 Иметь представление о сущности управления отношениями между клиентом и комму- 

никационным агентством, понимать роль и специфические требования клиентского ме- 

неджмента. 

 Иметь представление об анализе условий реализации кампании коммуникационной ак- 

тивности как проекта. 

 Знать основной инструментарий стандартной коммуникационной кампании и способы 

ее реализации; 

 Понимать особенности функций разработчиков и инициаторов кампаний 
коммуникационной активности – коммуникационных агентств (внешний вектор) и 

отделов организаций по связям с общественностью (внутренний вектор). 

 Уметь использовать полученные теоретические и практические знания для вынесения 

аргументированных суждений по вопросам управления интегрированными коммуника- 

циями. 

 Иметь навыки анализа конкретных коммуникационных кампаний и оценки их эффек- 

тивности, а также практического использования инструментария коммуникационного 
менеджмента. 

 Проявлять готовность к восприятию и адаптации имеющегося российского и зарубеж- 

ного опыта в области управления коммуникациями. 

 

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 осваивает следующие компетенции: 

 

 
 

Компетенция 

 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния компе- 

тенции 

Дескрипторы – ос- 

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 
тию компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес- 

сиональной обла- 

сти 

УК-2 СД Демонстрирует спо- 

собность формули- 

ровать проблемы, 

возникающие в про- 

фессиональной дея- 

тельности, на основе 

Семинарские заня- 

тия, 

подготовка домаш- 

них заданий в рам- 

ках работы на се- 

минарах 
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Компетенция 

 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния компе- 

тенции 

Дескрипторы – ос- 

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 
тию компетенции 

   научного подхода, а 

также предлагать 

научно обоснован- 

ные способы их ре- 

шения 

 

Способен решать 

проблемы в про- 

фессиональной де- 

ятельности на ос- 

нове анализа и 

синтеза 

УК-3 СД, МЦ Владеет базовыми 

методами научного 

исследования, умеет 

применять их при 

решении производ- 

ственных задач 

Выполнение  твор- 

ческих заданий, 

предполагающих 

самостоятельный 

поиск информации 

и работу на стыке 

различных наук и 

учебных  дисци- 
плин 

Способен оцени- 

вать потребность в 

ресурсах и плани- 

ровать их исполь- 

зование при реше- 

нии задач в про- 

фессиональной де- 
ятельности 

УК-4 СД, МЦ Знаком с методика- 

ми оценки потребно- 

сти в ресурсах и 

имеет навыки их 

применения при 

планировании про- 

ектной деятельности 

Выполнение зада- 

ний, направленных 

на автоматизацию 

навыков выбора и 

использования мо- 

делей, наиболее 

адекватных решае- 
мым задачам 

Способен работать УК-5 СД,МЦ Владеет навыками Семинарские заня- 

с информацией:   поиска, отбора, ана- тия, подготовка 

находить, оцени-   лиза и ранжирования домашних заданий 

вать и использо-   информации, необ- в рамках работы на 

вать информацию   ходимой для реше- семинарах 

из различных ис-   ния научных и про-  

точников, необхо-   фессиональных за-  

димую для реше-   дач  

ния научных и     

профессиональных     

задач (в том числе     

на основе систем-     

ного подхода)     

Способен вести УК-6 СД,МЦ Обладает навыками Лекции, семинар- 

исследовательскую   исследовательской ские занятия, под- 

деятельность,   работы, в том числе готовка домашних 

включая анализ   умеет применять ме- заданий в рамках 

проблем, поста-   тоды и подходы, работы на семина- 

новку целей и за-   адекватные цели и рах. Анализ приме- 

дач, выделение   задачам исследова- ров исследований 

объекта и предмета   ния (case studies), про- 

исследования, вы-    веденных с исполь- 
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Компетенция 

 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния компе- 

тенции 

Дескрипторы – ос- 

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 
тию компетенции 

бор способа и ме- 

тодов исследова- 

ния, а также оцен- 

ку его качества 

   зованием прогно- 

стических методов. 

Выполнение учеб- 

ных заданий в 

условиях дефицита 

информации по ис- 

следуемой пробле- 
ме. 

Способен работать 

в команде 

УК-7 СД, МЦ Демонстрирует 

навыки командной 

работы 

Подготовка кол- 

лективных домаш- 

них заданий, кол- 

лективная работа в 

рамках семинар- 

ских занятий. 

Способен грамотно 

строить коммуни- 

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8 СД, МЦ Знает основные кри- 

терии эффективной 

коммуникации, спо- 

собен определить и 

применить на прак- 

тике способ комму- 

никации, соответ- 

ствующий условиям 

и цели коммуника- 

ции 

Выполнение   ряда 

коллективных 

учебных заданий, 

предполагающих 

интегрирование 

результатов работы 

отдельных  испол- 

нителей в финаль- 

ный продукт и ру- 

ководство   такой 
работой. 

Способен критиче- 

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный  и 

чужой), рефлекси- 

ровать профессио- 

нальную и соци- 

альную  деятель- 

ность 

УК-9 СД, МЦ Обладает достаточ- 

ными знаниями для 

критической оценки 

накопленного опыта, 

и использования по- 

лученных результа- 

тов в различных сре- 

дах 

Обсуждение прак- 

тических ситуаций 

на семинарских за- 

нятиях 

Способен осу- 

ществлять произ- 

водственную или 

прикладную дея- 

тельность в меж- 

дународной среде 

УК-10 СД Имеет достаточную 

подготовку для эф- 

фективной работы в 

международной сре- 

де, в том числе в 

рамках кооперации с 

зарубежными колле- 

гами 

Обсуждение прак- 

тических ситуаций 

на семинарских за- 

нятиях и контроль- 

ных работах 

Способен приме- 
нять   и   апробиро- 

ПК-1 РБ,СД Знает способы орга- 
низации и проведе- 

Выполнение  инди- 
видуальных  и  кол- 
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Компетенция 

 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния компе- 

тенции 

Дескрипторы – ос- 

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 
тию компетенции 

вать исследова-   ния маркетинговых и лективных творче- 

тельские инстру- социологических ис- ских учебных зада- 

менты (анкеты, следований в раз- ний (в том числе 

опросники, вопро- личных видах и об- участие в ролевых 

сы для интервью и ластях профессио- играх) 

т.п.) для проведе- нальной деятельно-  

ния маркетинговых сти  

и социологических   

исследований (по   

видам и областям   

профессиональной   

деятельности: ре-   

клама, связи с об-   

щественностью,   

новые медиа)   

Способен исполь- ПК-10 СД, МЦ Знаком с различны- Обсуждение прак- 

зовать конкретные   ми моделями, прие- тических ситуаций 

концепции, моде-   мами, методами, ин- на семинарских за- 

ли, методы, спосо-   струментами, при- нятиях 

бы и инструменты,   меняемыми в про-  

выбирая их адек-   фессиональной сфе-  

ватно решаемой   ре, умеет отбирать и  

профессиональной   комбинировать их  

задаче (по видам и   для достижения  

областям профес-   наилучшего резуль-  

сиональной дея-   тата  

тельности: рекла-     

ма, связи с обще-     

ственностью, но-     

вые медиа)     

Способен к уча- ПК-16 РД, СД, МЦ Обладает умениями Выполнение ряда 

стию в планирова-   и навыками в обла- коллективных 

нии, подготовке, и   сти разработки и ре- учебных заданий, 

проведении ком-   ализации программ предполагающих 

муникационных   коммуникационной интегрирование 

кампаний и меро-   активности, спосо- результатов работы 

приятий в соответ-   бен осуществлять отдельных испол- 

ствии с поставлен-   различные виды дея- нителей в финаль- 

ными целями и за-   тельности в рамках ный продукт 

дачами организа-   реализуемых проек-  

ции   тов  

Способен оцени- ПК-18 РД, СД, МЦ Знаком с различны- Индивидуальные и 

вать эффектив-   ми методиками коллективные 

ность интегриро-   оценки эффективно- творческие учеб- 

ванных коммуни-   сти интегрирован- ные задания на 

кационных кампа-   ных кампаний на подготовку оценки 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа дисциплины Управление интегрированными коммуникациями  

 

 

 

 

 

 
 

Компетенция 

 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова- 

ния компе- 

тенции 

Дескрипторы – ос- 

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 
тию компетенции 

ний   всех этапа реализа- 

ции, умеет приме- 

нять их в практиче- 

ской работе 

проектов состояв- 

шихся коммуника- 

ционных кампаний 

(на материале кей- 
сов). 

Способен разраба- ПК-23 РБ, СД Знает требования, Анализ типовых 

тывать, готовить к   предъявляемые к ре- задач, связанных с 

выпуску, произво-   кламной продукции, использованием 

дить и распростра-   обладает знаниями, рекламной продук- 

нять рекламную   необходимыми для ции различных ви- 

продукцию   разработки, произ- дов, на семинар- 
   водства и распро- ских занятиях, в 
   странения реклам- процессе изучения 
   ной продукции, со- кейсов. Формиро- 
   ответствующей за- вание необходимых 
   дачам и цели проек- навыков при вы- 
   та полнении индиви- 
    дуальных и коллек- 
    тивных творческих 
    заданий. 

Способен разраба- ПК-24 РБ; СД; МЦ  Выполнение инди- 

тывать и внедрять   видуальных и кол- 

комплекс интегри-   лективных творче- 

рованных марке-   ских учебных зада- 

тинговых комму-   ний, развивающих 

никаций, в том   навыки публичного 

числе с использо-   выступления. 

ванием рекламы и    

связей с обще-    

ственностью.    

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

                        Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору из общефакультетского пула 

профессионального цикла Б.Пр  .  

Курс рассчитан на 46 часов аудиторной нагрузки, из них 22 часа отводится на лекции 

и 24 часа – на семинарские занятия. На самостоятельную работу (выполнение домашних 

заданий, подготовку коллективных презентаций, анализ кейсов) отводится 106 часов. 

Формой контроля является письменный экзамен. Промежуточной формой контроля является 

подготовка студентами коллективных презентаций на основе case studies. 
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5.Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 

Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

 
1 

Модели коммуникационных технологий. 

Интегрированные коммуникации как 

новая информационная реальность. 

 

12 

 
6 

 
4 

  
2 

 
2 

 

Этапы создания интегрированной 

кампании: уровни интегрированной 

модели коммуникационного менеджмента.  

 

14 

 
8 

 
4 

  
2 

 
3 

 

Коммуникационный аудит. Исследование 

информационного образа организации. 

Инструменты, средства, мероприятия, 

оценка эффективности интегрированной 

кампании. 

 

 

10 

 
 
4 

 
 
4 

  
 
2 

 
4 

 
Функции PR в интегрированных 
коммуникациях 

 

10 

 
4 

 
4 

  
2 

 
5 

 

Управление интегрированными коммуни- 

кациями в некоммерческих, государствен- 

ных и муниципальных организациях. 

 

50 

  
4 

 

 
 

46 

 
6 

Управление интегрированными коммуни- 

кациями в компаниях/организациях/ 

предприятиях различных отраслей и сфер 

экономики. 

 

56 

  
4 

  
52 

Итого: 152 22 24  106 

 

5 Формы контроля знаний студентов  

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Тип кон- 
троля 

Форма кон- 
троля 

Параметры Критерии оценки 

 
 
 
 
Текущий 

 

 

 

 

Домашние за- 

дания (ДЗ) 

 

Подготовка домашних зада- 

ний, разбор кейсов, работа в 

составе рабочей группы по 

подготовке к семинарским 

занятиям, проведение 

исследований 

(самостоятельная работа в 

составе рабочей группы ) и 

презентация их результатов 

Студент должен продемон- 

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: СК-Б2-Б6, СК- 

Б8, СК-Б10, СЛК-Б1,СЛК-Б8, 

ИК-Б1.1.ПД (РСО), ИК- 

Б1.1.АД (РСО), ИК-Б2.1.-2.5.1 

(РСО), ИК-Б5.3 (РСО), ИК- 

Б6.1 (РСО) 
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Итоговый 

 
 
Экзамен 

 

 

Письменный экзамен в 3- м 

модуле 3 курса 

Студент должен продемон- 

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: СК-Б10, СЛК- 

Б7, ИК-Б1.1.АД (РСО), ИК- 
Б2.5.2_3.1_3.2_4.2 (РСО) 

 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством электрон- 

ной почты в снабжении студентов лекционными материалами, дополнительными заданиями для 

разбора на семинарских занятиях, списком тем ДЗ. Результаты оценки по текущим и итоговой 

форме контроля также предварительно сообщаются студентам с использованием элек- тронной 

рассылки. 

 
5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль: 

текущий:  
 

- домашние задания (ДЗ) 

 

 

итоговый:  

 

- письменный экзамен по завершении 3-го модуля 3 курса 

- Онакоп. = 0,8 * О акт. + 0,2 * Одз 

 

Оакт. – содержательная работа на лекциях и семинарах,ответы на 

контрольные вопросы; 

Одз. – оценка за домашнее задание. 

 

5.3 Расчет итоговой оценки в 3-м модуле 3 курса 

                   

                 Расчет итоговой оценки в 3-м модуле 2 курса производится по следующей формуле: 

 

O итог. = 0,8 * Онакоп. + 0,2 * Оэкз,  

где: 

 

Оэкз– оценка за письменный экзамен. 

Если накопленная оценка у студента ниже 2,5 баллов, студент выходит на пересдачу 

комиссии.  

Пересдача комиссии: накопленный балл не учитывается, комиссия оценивает только ответ 

студента на пересдаче. Пересдача проводится в устной форме. 

 

Примечание: оценки, содержащие целое число «3» (3,1 … 3,9), при расчете итоговой оценки 

округляются до «3»; в прочих случаях округление производится в обычном порядке – в 

большую сторону.  

 

Соответствие полученных баллов оценке по пятибалльной системе: 
 

Количество баллов Оценка по пятибальной системе 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа дисциплины Управление интегрированными коммуникациями  

 

 

 

 

10 – 8 5 (отлично) 

7 – 6 4 (хорошо) 

5 – 4 3 (удовлетворительно) 

3 и ниже 2 (неудовлетворительно) 

 

6 Содержание  дисциплины 
 

Лекция 1. Причины появления феномена интегрированных коммуникаций, 

концептуализация понятия интегрированных коммуникаций.  

 

Модели коммуникационных технологий. Управление интегрированными коммуникациями 

как часть стратегического управления организацией. Идентификация цели, выбор каналов и 

инструментов, разработка тактики действий, определение методики контроля. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 час. 

Самостоятельная работа (общий объем – 2 час.): изучение рекомендуемой литературы по 

теме лекции. 

Демонстрация учебных слайдов в формате *ppt, иллюстрирующих и дополняющих материал 

лекции. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник: Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практи- 

ка. - Изд-во «Дело» АНХ, 2010, - С. 23-60. 

Бачурина Н.С. Эволюция интегрированных коммуникаций: обзор западных научных 

исследований. Вестник НГУЭУ - (1):272-281 2014. 

Гундарин М.В. Книга для руководителя отдела PR. Практические рекомендации. СПб., 2007. 

Долгая Г. Коммуникативные технологии, меняющие организацию // Консультант директора. 

- 2007. - № 13. - С. 20-26. 

Интегрированные коммуникации: стратегический PR, маркетинг или что-то еще? [Электрон- 

ный ресурс] / М. Григорьев // Альманах «Лаборатория рекламы, маркетинга и PR». – №5 (24), 2002 . 

– URL: http://www.advlab.ru/articles/article201.htm (доступность ресурса проверена 25.11.2016). 

Интегрированные коммуникации: учебник для студ. учреждений высш. образования / [О. В. 

Сагинова, И. И. Скоробогатых, А. Б. Цветкова и др.]; под ред. О. В. Сагиновой. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

Коноваленко В.А. Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум для ака- 

демического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. – М.: Издатель- 

ство Юрайт, 2014. 

Ньюсом Д., Терк Дж., Крукеберг Д. Все о PR: Теория и практика паблик рилейшнз. – 7-е 

изд.: Пер. с англ. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-контакт»: ИНФРА-М, 2001. – Ч.2. 

Основы теории коммуникаций. Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2006, С.432-476, 

481-510, 513-543. 

Сайтэл Ф. Современные паблик рилейшнз: Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Консалтинговая груп- 

па «ИМИДЖ-контакт»; ИНФРА-М, 2002. 

 

 

 

 
 

Лекция 2. Комплексные коммуникационные решения. 

 

http://www.advlab.ru/magazine/2002/5/
http://www.advlab.ru/articles/article201.htm
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Этапы разработки интегрированной кампании: уровни интегрированной модели 

коммуникационного менеджмента. Организационно-стратегические рамки. Стратегический и 

оперативный коммуникационный менеджмент. Внешние и внутренние коммуникации организации. 

Инструменты и каналы внешних и внутренних коммуникаций. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 час.  

Самостоятельная работа (общий объем – 2 час.): чтение рекомендуемой литературы по теме 

лекции. 

Демонстрация учебных слайдов в формате *ppt, иллюстрирующих и дополняющих материал 

лекции. 

 

 

Литература 

 

Базовый учебник: Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практи- 

ка. - Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 61-68. 

Интегрированные коммуникации: учебник для студ. учреждений высш. образования / [О. В. 

Сагинова, И. И. Скоробогатых, А. Б. Цветкова и др.]; под ред. О. В. Сагиновой. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум для ака- 

демического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. – М.: Издатель- 

ство Юрайт, 2014. 

Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебное пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

Ситников А.П., Гундарин М.В. Победа без победителей: Очерки теории прагматических 

коммуникаций. – М.: «ИМИДЖ-Контакт», 2003. – Гл.3. 

Управление корпоративными отношениями в российских компаниях: практика и модели / 

В.А. Евсеев, Н.В. Высоцкая, И.И. Кибина. Под ред. С.Е.Литовченко. – М.: Ассоциация Менеджеров, 

2005. 

Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. по- 

собие. – СПб.: Роза мира, 2004. 

Шульц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. – М.: Издательский 

Дом Гребенникова, 2003. – 512 с. 

Smith, Ronald D. Strategic Planning for Public Relations. Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum 

Associates, 2002.- pp. 19-67. 

 

Лекция 3. Оценка эффективности коммуникационной политики организации. 

 

Роль исследований в планировании и реализации программ коммуникации. 

Коммуникационный аудит. Исследование информационного образа организации. Инструменты, 

средства, мероприятия, оценка эффективности интегрированной кампании. SWOT-анализ. Понятие 

концепции интегрированной кампании. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 час.  

Самостоятельная работа (общий объем – 2 час.): чтение рекомендуемой литературы по теме 

лекции. 

Демонстрация учебных слайдов в формате *ppt, иллюстрирующих и дополняющих материал 

лекции. 

 

 

Литература 

 

Базовый учебник: Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практи- 

ка. - Изд-во «Дело» АНХ, 2010. - С. 68-77, 86-98. 
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Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2004. 

Дзялошинский И.М. Аудит эффективности стратегических корпоративных коммуникаций. 

М., 2006. 

Коммуникационный аудит как способ изучения имиджа организации [Электронный ресурс] / 

О.А. Бурцева, Н.А. Карнаухова // Кафедра социальных коммуникаций Томского гос. ун-та. – Томск, 

2009. - URL: http://pr.tsu.ru/articles/96/ (доступность ресурса проверена 25.11.2017). 

Самые успешные PR-кампании в мировой практике. Пер. с англ. М.: Консалтинговая группа 

«ИМИДЖ-Контакт» ИНФРА-М, 2002 (Серия «Современные консалтинговые технологии») – URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text3/19.htm (доступность ресурса проверена 25.11.2017). 

Тотьмянина Ю. Исследование как фундамент PR-кампании. Зачем нужен анализ микросреды 

деловой структуры? // Советник. - 2010. - № 3. - С. 40-42. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 2003. – Гл. IV. Разд. «Приемы ка- 

чественно-количественного анализа документов». 

Fairchild M. The IPR Toolkit: Planning, research and evaluation for public relations success, IPR, 

UK, 2002. 

Public Relations Metrics. Research and Evaluation / Edited by Betteke van Ruler, Ana Tkalac Ver- 

cic, Dejan Vercic. – Routledge, 2008. 

Walter K. Lindenmann, Public Relations Research for Planning and Evaluation / Published by the 

Institute for Public Relations. - May, 2006, pp. 1-31. 

 
 

Лекция 4. Интегрированные коммуникации как комплексная услуга.  

 
Интегрированные коммуникации: преимущества использования интегрированного подхода, 

основные инструменты, синергетический эффект. ИК как комплексная услуга. Особенности 

отдельных элементов ИК: реклама, связи с общественностью, интернет-решения, консалтинг, 

социологическое и аналитическое обеспечение. Функции PR в системе интегрированных 

коммуникаций. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 час.  

Самостоятельная работа (общий объем – 2 час.): чтение рекомендуемой литературы по теме 

лекции. 

Демонстрация учебных слайдов в формате *ppt, иллюстрирующих и дополняющих материал 

лекции. 

 

Литература 

 

Базового учебника нет. 

 

Основная литература 

Слуцкий П.А., Королева К.В. Интегрированные коммуникации. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2005. http://leti-lib.narod.ru/imc.htm 

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с 

общественностью и журналистике. – 3-е изд. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2011. 

Дополнительная литература 

Интегрированные маркетинговые коммуникации/ Под ред. И.М.Синяевой. – М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012. 

Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и ме- 

диапланирование. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2012. 

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг. – М.: 

ИТК «Дашков и Ко», 2012. 

http://pr.tsu.ru/articles/96/
http://www.evartist.narod.ru/text3/19.htm
http://www.routledge.com/books/search/author/betteke_van_ruler/
http://www.routledge.com/books/search/author/ana_tkalac_vercic/
http://www.routledge.com/books/search/author/ana_tkalac_vercic/
http://www.routledge.com/books/search/author/dejan_vercic/
http://leti-lib.narod.ru/imc.htm
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7 Циклы семинарских занятий 

 
Цикл 1 семинарских занятий по теме «Управление интегрированными коммуникациями в 

некоммерческих, государственных и муниципальных организациях». 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 час.  

Самостоятельная работа (домашние задания)  (общий объем – 46 час.): анализ 

коммуникационной активности некоммерческих организаций (НКО, благотворительных фондов, 

органов государственной власти, муниципальных органов), анализ кейсов, подготовка и 

представление коллективных презентаций на семинарских занятиях в течение модуля.  

 

Цикл 2 семинарских занятий по теме «Управление интегрированными коммуникациями в 

компаниях/организациях/предприятиях различных отраслей и сфер экономики». 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 час.  

Самостоятельная работа (домашние задания)  (общий объем – 52 час.): анализ 

коммуникационной активности коммерческих организаций (предприятий, компаний, корпораций), 

анализ кейсов, подготовка и представление коллективных презентаций на семинарских занятиях в 

течение модуля.  

 

 

7 Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для поиска и 

аналитической обработки информации, создания презентационных материалов, а также доступные 

через Интернет специализированные базы данных СМИ. 

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

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определение понятий, «интегрированные коммуникации», «интегрированные 

маркетинговые коммуникации» «внутренние и внешние коммуникации», 

«коммуникационная активность», «коммуникационная политика»; разделите следующие 

понятия: «связи с общественностью», «коммуникации», «коммуникационный менеджмент». 

2. Назовите основные этапы формирования понятия «управление интегрированными коммуни- 

кациями. 

3. Что такое коммуникации? Назовите основные цели коммуникационной активности органи- 

зации. 

4. Охарактеризуйте особенности основных уровней интегрированного коммуникационного ме- 

неджмента – организационного, стратегического и оперативного. 

5. Разделите следующие понятия: «цели и стратегии организации» и «цели и стратегии комму- 

никации». 

6. Раскройте содержание следующих понятий: позиционирование организации, корпоративный 

брендинг, концепция, миссия и ценности организации, инструменты и средства коммуника- 

ции, планирование и регулирование коммуникации. 

7. Что такое внутренние и внешние референтные группы? 

8. Что такое коммуникационный анализ? 

9. В чем состоят преимущества использования интегрированного подхода? 
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10. Назовите наиболее распространенные модели оценки эффективности коммуникационной де- 

ятельности организации. 

11. Назовите основные методы исследований, связанных с коммуникационной деятельностью. 

12. Расскажите об особенностях коммуникационной политики а) некоммерческих и б) 

коммерческих организаций, приведите примеры кейсов. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика. - Изд-во «Дело» 

АНХ, 2010. 
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Томск, 2009. http://pr.tsu.ru/articles/96/ (доступность ресурса проверена 25.11.2016). 
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11. Максимюк К.С. Новый интернет для бизнеса. - М.: Эксмо,2011. – 224 с. 

12. Мелихов Д.С., Сарматов И.И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. — К.: Аналитик Интел- 

лект Сервис, 2010. 

13. Ньюсом Д., Терк Дж., Крукеберг Д. Все о PR: Теория и практика паблик рилейшнз. – 7-е 

изд.: Пер. с англ. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-контакт»: ИНФРА-М, 2001. – Ч.2. 

14. Основы теории коммуникаций. Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2006, С.432-476, 

481-510, 513-543. 

15. Сайтэл Ф. Современные паблик рилейшнз: Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Консалтинговая 

группа «ИМИДЖ-контакт»; ИНФРА-М, 2002. 

16. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебное пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

17. Тотьмянина Ю. Исследование как фундамент PR-кампании. Зачем нужен анализ микросреды 

деловой структуры? // Советник. - 2010. - № 3. - С. 40-42. 

Управление корпоративными отношениями в российских компаниях: практика и модели / 
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London. 
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29. Smith, Ronald D. Strategic Planning for Public Relations. Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum 
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30. Solis, Brian (2012). The End of Business as Usual, Wiley. 
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Institute for Public Relations. - May, 2006, pp. 1-31. 
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коммуникации в паблик рилейшнз». 

3. Батра Р., Майерс Дж.Дж., Аакер Д.А. Рекламный менеджмент. – М.: Вильямс, 1999. 
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1998. 

6. Гундарин М.В. Книга для руководителя отдела PR. Практические рекомендации. СПб., 2007. 

7. Д’Алессандро Д. Войны брендов. (Деловой бестселлер). - СПб, Питер, 2003. 

8. Свергун О. Аудит внутренних коммуникаций компании / О. Свергун; эксперт С. Ряковский // 

Справочник по упр. персоналом. - 2010. - № 6 (июнь). 

9. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. «Реклама теория и практика». Москва «Прогресс». 

10. Траут Дж. Траут о стратегии. – СПб: Питер, 2004. 

11. Тульчинский Г.Л. PR фирмы: технология и эффективность. СПб., 2001. 

12. Уланцева Д.А. Внутренний коммуникационный аудит (Internal Communications Audit) // Упр. 

человеческим потенциалом. - 2007. - № 1. 

13. Управление корпоративными отношениями в российских компаниях: практика и модели / 
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14. Шамшетдинова Р. Оценка эффективности PR-кампании: теоретический аспект. - М., 2006. 

15. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. по- 

собие. – СПб.: Роза мира, 2004. 

16. Agency Compensation in The Nineties. Copyright 1990. American Association of Advertising 

Agencies. 

17. Berger, Warren (2001), 'Advertising Today' Phaidon. 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарах используется профессиональная аудио- и видеоаппаратура. 


