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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Публичные коммуникации: технологии и оцен-

ка эффективности» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и опре-

деляет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направлений подготовки: 

- 41.04.04, 030200.68 Политология (ОП "Политика и управление");  

- 38.04.04, 081100.68 Государственное и муниципальное управление  (ОП "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление образованием"); 

- 38.04.01, 080100.68 Экономика (ОП "Прикладная экономика и математические методы");  

- 38.04.08, 080300.68 Финансы и кредит (ОП "Финансы")  
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-  38.04.02, 080200.68 Менеджмент (ОП "Маркетинговые технологии", ОП "Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма"); 

-  38.04.02 Менеджмент (ОП  "Стратегическое управление логистикой");  

- 39.04.01, 040100.68 Социология (ОП "Современный социальный анализ")  

 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Публичные коммуникации: технологии и оценка эффектив-

ности» являются: 

- формирование у студентов представлений о природе, источниках формирования, основных 

функциях, моделях, технологиях, организации управления, критериях оценки эффективности пуб-

личных коммуникаций 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию конкретных техно-

логий публичных коммуникаций, планированию и  оценке их эффективности; 

 -  расширение у них  профессионального кругозора, понимания роли и значения коммуника-

тивных технологий в обеспечении и реализации политической деятельности, деловой активности. 

Публичные коммуникации – одна из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности 

в современном обществе. Современные бизнес, политика, наука, искусство, социально-культурная 

деятельность и т.д. предполагают эффективное использование публичных коммуникаций. Они по-

рождает новый профессионализм, проявляя новую востребованность специалистов, достаточно ем-

кий рынок труда.  

В курсе предложено систематическое рассмотрение публичных коммуникаций: целей, орга-

низации, форм и методов этой деятельности, анализа ее эффективности. Программа является автор-

ской, в ней использован ряд идей и результатов, сформулированных и полученных в работах автора 

программы. Использован опыт (в том числе - личный) организации и проведения акций и кампаний, 

информационно-коммуникативного сопровождения крупных международных программ и проектов, 

сотрудничества с рядом  периодических изданий,  редакций радио и ТВ, консультирования органи-

заций, органов управления,  политических кампаний в Санкт-Петербурге и других регионах РФ. 

Специальное внимание уделяется публичным коммуникациям в сфере некоммерческой деятельно-

сти.  

Понимание сути, возможностей, критериев эффективности этих технологий является 

одним из важных аспектов подготовки современного магистра сфере общественных и гу-

манитарных дисциплин. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  
- роль и значение публичных коммуникаций в деловой активности, политической, научной и обра-

зовательной  деятельности 

- основные технологии работы со СМИ, социального партнерства, брендинга, спичрайтинга и т.д. 

- специфику планирования и организации публичных коммуникаций  

- методы оценки эффективности публичных коммуникаций  

 Уметь  
- характеризовать основные модели публичной коммуникации, достоинства и преимущества 

каждой из них; 

- обосновывать выбор контактных групп, работа с которыми необходима для информацион-

ного и коммуникативного обеспечения реализации проектов и программ в сфере политики и дело-

вой активности; 

- формулировать информационные и репутационно-имиджевые ожидания различных кон-

тактных групп; 
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- осуществлять выбор необходимых каналов коммуникации с конкретными контактными 

группами, средств массовой информации; 

- разрабатывать медиа-карту для организации или проекта (программы); 

- осуществлять поиск информации в различных информационных системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-

ровать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную политическую информацию; раз-

личать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- готовить информационные материалы, прежде всего – предварительные и новостные пресс-

релизы; 

- оформлять и публично представлять проектные материалы; 

- публично формулировать и отстаивать свою точку зрения и разработку. 

- обосновывать эффективность предлагаемых проектов и программ публичной коммуника-

ции, оценивать эффективность их реализации;  

 Владеть навыками (приобрести опыт)  

- успешного выполнения типичных социальных ролей (заказчика, исполнителя, эксперта);  

- совершенствования собственной информационной и коммуникативной компетентности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в деловой активности, полити-

ческой жизни; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской по-

зиции; 

- предвидения возможных последствий определенных коммуникативных действий; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением. 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, примени-

тельно к обществоведческому материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ 

уровня умений студентов по следующим основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в письменном 

тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос 

знаний (внутрипредметные и. межпредметные связи, связь с современностью, с личным жизненным 

опытом и т.д.), умение определять собственное позицию в отношении к получаемым на занятии 

сведениям, четко формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать оценочные 

суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение вести диа-

лог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержание изучае-

мой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в виде за-

писей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них информацию и 

оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать ин-

формацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

 анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в процессе 

внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение работать на за-

нятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; умение опреде-

лять задачи самообразования и реализовывать их. 

Выполнение требования: использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обес-

печено на занятиях лишь частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жиз-

ненные ситуации, выполнении практических заданий и др.). Наиболее полный результат может 
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быть достигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, местного сообщества, обще-

ственной и политической деятельности в целом. Одной из форм учета этой стороны подготовки 

студентов может стать создание индивидуальных портофолио, использование полученных навыков 

для участия в общественной жизни, конференциях, социальных мероприятиях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

- Владение куль-

турой мышления, спо-

собность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

О

НК–1 

- готовит доклады и сооб-

щения на семинарских занятиях 

- участвует в обсуждении 

докладов и сообщений 

- готовит эссе 

- готовится к зачету и сдает 

зачет 

 

 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета  

- умение логиче-

ски верно, аргументиро-

вано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

О

НК-2 

- дает определение ключе-

вым понятиям, используемым в 

курсе 

- воспроизводит аргумен-

ты, используемые в рамках раз-

личных подходов и концепций  

- распознает корректную и 

некорректную аргументацию 

- использует приемы кор-

ректной аргументации, обоснова-

ния и развития собственной пози-

ции 

- демонстрирует способ-

ность формулировать и отстаивать 

определенные точки зрения  

- владеет навыками пуб-

личной и письменной аргумента-

ции, анализа и интерпретации 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- использование 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и эконо-

мических наук при ре-

шении профессиональ-

ных задач, способность 

анализировать 

социально-

значимые проблемы и 

процессы  

О

НК-4 

- использует данные со-

циологических и социально-

психологических исследований  

- демонстрирует  понима-

ние роли и значения морали и 

нравственной культуры в полити-

ческой жизни  

- владеет представлениями 

о содержании и роли политиче-

ских норм, ценностей, культуры. 

- распознает нормативно-

ценностные системы политиче-

ских культур  

- применяет знание отече-

ственной и зарубежной истории, 

философии и психологии, теории и 

философии культуры  

- оценивает соотношение 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

экономических и социально-

культурных факторов в политиче-

ских процессах 

- способность со-

здавать и редактировать 

тексты профессиональ-

ного назначения, 

анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

О

НК-5 

- демонстрирует способ-

ность критического анализа раз-

личных подходов и концепций 

- владеет способностями 

излагать свои мысли грамотно и 

внятно в письменной форме 

- обосновывает цели и от-

бор источников критического ана-

лиза 

- подготовка эссе по 

тематике курса 

 

- знание мировых 

исторических процессов, 

понимание причин и 

движущих сил 

исторических 

процессов  

О

НК-6 

- распознает исторические 

типы политических культур  

- использует знание миро-

вой и отечественной истории в ха-

рактеристике особенностей и пер-

спектив российской политической 

культуры 

- оценивает и интерпрети-

рует  

особенности, возможности 

различных политических культур 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- владение основ-

ными методами, спосо-

бами и средствами по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации, 

навыками работы с ком-

пьютером как средством 

управления 

информацией 

И

К-1 

- использует различные 

электронные ресурсы для подго-

товки сообщений и эссе 

- демонстрирует умение и 

навыки использования современ-

ных информационных технологий 

в сборе необходимой информации, 

ее переработке и презентации по-

лученных результатов 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях, в т.ч. с 

использование Power Point 

 

- способность ра-

ботать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях 

И

К-2 

- использует различные 

электронные ресурсы для подго-

товки сообщений и эссе 

- демонстрирует умение и 

навыки использования современ-

ных информационных технологий 

в сборе необходимой информации, 

ее переработке и презентации по-

лученных результатов  

- распознает ведущие эл. 

ресурсы, экспертные системы 

- представляет связи между 

ними 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- подготовка эссе 

- работа с инфор-

мацией, представленной в 

сети Интернет 

 

- владение ино-

странным языком на 

уровне, достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и ана-

И

К-3 

- использует знание ино-

странных языков в сборе и обра-

ботке необходимой информации, 

материалов 

- демонстрирует владение 

иностранным языком в развитии 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях, участие в 

дискуссиях 

- подготовка эссе 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

лиза иностранных ис-

точников информации 

аргументации  

- знание своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей стра-

ны; умение использовать 

Конституцию, 

Гражданский Кодекс, 

другие правовые доку-

менты в своей деятель-

ности, 

готовность и 

стремление к совершен-

ствованию и развитию 

общества на принципах 

гуманизма, сво-

боды и демократии 

С

ЛК-1 

- распознает особенности и 

перспективы российского федера-

лизма 

- демонстрирует понима-

ние роли, значения и содержания 

культурной и национальной  поли-

тики 

- представляет связи идей 

справедливости и свободы в поли-

тической идеологии и практике  

- обосновывает роль нрав-

ственного и гражданского долга в 

политической жизни, динамике 

политического процесса 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- знание культур-

ных традиций, готов-

ность толерантно вос-

принимать социальные и 

культурные раз-

личия 

С

ЛК-2 

- распознает роль и значе-

ние культурных традиций в поли-

тической жизни, политических 

процессах и идеологии 

- демонстрирует понима-

ние роли социально-культурных 

факторов в политических кон-

фликтах, теории и практике сецес-

сии 

 - представляет связи и со-

отношение методов насилия и не-

насилия в различных политиче-

ских культурах 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- осознание соци-

альной значимости сво-

ей будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности 

С

ЛК-3 

- демонстрирует понима-

ние роли политики и личностного 

политического выбора в анализе 

политических процессов, оценке 

различных политических культур, 

их динамике 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- готовность к ко-

операции с коллегами, 

работе в коллективе 

С

ЛК-4 

- демонстрирует готов-

ность и способность к коллектив-

ному интеллектуальному поиску, 

аналитической  обработке матери-

алов и презентации полученных 

результатов 

представляет связи 

- подготовка докла-

дов (в т.ч. – совместных, со-

докладов) и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- групповые формы 

работы 

 

- владение навы-

ками научных исследо-

ваний политических 

П

К-1 

- демонстрирует способ-

ность к планированию и организа-

ции аналитической работы 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

процессов и отношений, 

методами анализа 

и интерпретации пред-

ставлений о политике, 

государстве и власти, 

владение методами сбо-

ра и первичной обработ-

ки политической ин-

формации, методами и 

методиками политиче-

ского анализа и прогно-

зирования 

- владеет методами анализа 

и обработки значимой политиче-

ской информации  

- распознает конкретные 

политические проблемы и отно-

шения, политические институты  

- обосновывает их динами-

ку   

- представляет связи и эта-

пы институционализации норма-

тивно-ценностных систем полити-

ческой культуры 

- демонстрирует знание ос-

новных источников, способность к 

отбору значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее ре-

левантные, существенные идеи и 

аргументы, факторы и условия 

- обосновывает и интер-

претирует результаты проведенно-

го анализа, применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность к 

участию в исследова-

тельском процессе, ис-

пользованию методов 

современной по-

литической науки и их 

применению в полито-

логических исследова-

ниях 

П

К-2 

- владеет методами анализа 

и обработки значимой политиче-

ской информации  

- распознает конкретные 

политические проблемы и отно-

шения, политические институты  

- обосновывает их динами-

ку   

- представляет связи и эта-

пы институционализации норма-

тивно-ценностных систем полити-

ческой культуры 

- демонстрирует знание ос-

новных источников, способность к 

отбору значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее ре-

левантные, существенные идеи и 

аргументы, факторы и условия 

- обосновывает и интер-

претирует результаты проведенно-

го анализа, применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- владение мето-

дологией анализа совре-

менных политических 

доктрин и теорий 

П

К-3 

- демонстрирует владение 

концептуальным и методологиче-

ским содержанием основных док-

трин и теорий политической фило-

софии и теории в понимании сущ-

ности и значения политической 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

культуры (примордиализм и кон-

структивизм, космополитизм, 

коммьюнитаризм, реализм и т.д.) 

- распознает и представля-

ет связи и противоречия между 

ними 

- подготовка и сдача 

зачета 

- знание основ-

ных этапов и характери-

стик политической исто-

рии России и зарубеж-

ных 

стран, особенно-

стей исторических тра-

диций в политическом 

развитии, владение 

навыками поли-

тического анализа исто-

рического прошлого 

П

К-4 

- распознает основные эта-

пы формирования и развития оте-

чественной политической  

культуры 

- использует в сравнитель-

ном анализе конкретные кейсы 

роли и значения исторических 

традиций в политическом разви-

тии   

- демонстрирует владение 

историческим материалом для ар-

гументации и анализа конкретных 

политических проблем, связанных 

с ролью политической культуры в 

развитии общества, международ-

ных отношений 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- знание основ-

ных учений и концепций 

мировой и отечествен-

ной политической мыс-

ли, 

способность ра-

ботать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми кон-

струкциями 

П

К-5 

- дает определение основ-

ных современных концепций по-

литической культуры 

- воспроизводит их глав-

ные идеи и аргументы 

- распознает специфику и 

аналитический потенциал каждой 

из них 

- демонстрирует знание 

этих концепций и подходов, их 

авторов, основных работ 

- интерпретирует, оценива-

ет и применяет эти идеи в анализе 

и осмыслении современных поли-

тических процессов 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- владение основ-

ными теоретико-

методологическими 

подходами в политиче-

ской 

компаративисти-

ке, знание современных 

школ и концепций в 

сравнительной 

политологии, 

способность осуществ-

лять сравнительный 

анализ политических 

П

К-6 

- использует концептуаль-

ное и методологическое содержа-

ние основных доктрин и теорий 

политической философии и теории 

в анализе сущности и значения 

политической культуры (примор-

диализм и конструктивизм, космо-

политизм, коммьюнитаризм, реа-

лизм и т.д.)  

- демонстрирует способ-

ность реализации сравнительного 

анализа политических систем и 

институтов конкретных политиче-

ских культур прошлого и настоя-

щего  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

систем и 

институтов 

- распознает и представля-

ет связи и противоречия между 

ними 

- понимание за-

кономерностей полити-

ческого поведения, по-

нимание процессов 

формирования 

убеждений и мотивов 

поведения в политике, 

массовых политических 

настроений и 

личностных особенно-

стей политиков  

П

К-7 

- представляет связи тра-

диций политической культуры с ее 

нынешним состоянием и перспек-

тивами развития 

- распознает устойчивые 

связи, тенденции, тренды полити-

ческого развития, политического 

поведения, динамики обществен-

ного мнения, формирования и 

продвижения личностных и пар-

тийных политических брендов в 

зависимости от содержания кон-

кретной политической культуры  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- понимание ос-

новных закономерно-

стей и тенденций миро-

вого и российского 

политического 

процесса, понимание 

процессов глобализации 

и их влияния на  

современные 

международные отно-

шения 

 

П

К-8 

- распознает особенности 

современного политического раз-

вития, связанные с глобализацией, 

формированием массового 

постинформационного общества 

- оценивает политические 

последствия глобализации и фор-

мирования постинформационного 

массового общества, включая про-

блемы суверенитета и его ограни-

чений, права наций на самоопре-

деление, сецессию, особенности 

современных  политических кон-

фликтов 

  

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность 

осуществлять отбор ис-

точников достоверной 

информации, верифици-

ровать 

полученную ин-

формацию и обрабаты-

вать ее 

 

П

К-16 

- демонстрирует знание ос-

новных источников, способность к 

отбору значимой информации, ее 

критическому анализу 

- распознает наиболее ре-

левантные, существенные идеи и 

аргументы, факторы и условия 

- обосновывает и интер-

претирует результаты проведенно-

го анализа, применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем 

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность 

комплексной оценки 

проблемной ситуации 

или процесса 

 

П

К-17 

- распознает проблемы и 

перспективы модернизации рос-

сийского общества, внедрения и 

развития инноваций 

- демонстрирует понима-

ние зависимости развития эконо-

мики и общества в целом от соци-

ально-культурных факторов,  

- оценивает роль политиче-

ской культуры как ресурса и барь-

- подготовка докла-

дов и сообщений на семи-

нарских занятиях 

- участие в обсужде-

нии докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- кейсы, мастер 

классы 

- подготовка и сдача 
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Компетенция 

К

од по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

ера развития общества  зачета 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Программа «Публичные коммуникации: технологии и оценка эффективности» предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов для 

направления 030200.68 «Политология» подготовки магистра, изучающих дисциплину  

 

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со 

специализациями] настоящая дисциплина является базовой.  

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со 

специализациями] настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для специализаций  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 [Перечислите дисциплины из РУПов/ БУПов для набора студентов, которому предназна-

чается ПУД ] 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позволяю-

щем им свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях, и моно-

графии по темам курса. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 «Политические отношения и политический процесс в современной России» 

 «Политическое управление»  

 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Публичная коммуникация в современном 

проектно-сетевом социуме 

 2  -  

2 Система публичной коммуникации  2  2  

3 Работа с медиа  2  2  

4 Специальные события в публичной сфере  2  4  

5 Символические практики  4  2  

6 Межличностные публичные коммуника-

ции 

 4  8  

7 Оценка эффективности коммуникации в 

публичной сфере 

 4  2  

 Всего:  20  20  
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

Контроля 

Форма  

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 3 

Текущий кон-

троль 

Выполнение 

практических за-

даний (1) – (9) 

(см.раздел 8) 

  + (1) Подготовка и презентация 

группового практического задания 

по PR:   

(2) спор = дискуссия.  

(3) спор = полемика.  

(4) Круглый стол в поисках кон-

сенсуса.  

(5) Беседа по найму.  

(6) Беседа «Задание» подчиненно-

му.  

(7) Совещание с распределением 

ролей и обсуждением.  

(8) Пресс- конференция.  

(9) Анализ и обсуждение форм от-

четности пресс-службы. 

Аудиторная ра-

бота (накопи-

тельные бонусы)  

Предъявление и 

выполнение зада-

ний (1) – (9) 

   --------------«»-------------- 

Самостоятельная 

работа (накопи-

тельные бонусы)  

Подготовка к за-

даниям (1) – (9) 

  + --------------«»-------------- 

Итоговый Зачѐт / Экзамен    Зачет (в случае необходимости 

округления) при условии успешно-

го собеседования  – не более  + 3%. 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При выполнении практических заданий студент должен продемонстрировать и предъявить: 

(1) Подготовка и презентация группового практического задания по PR:   

- общую характеристику проекта (организации) 

- контактные группы для его продвижения с указанием их приоритетности 

- медиа-карту для информационного продвижения проекта (организации) 

- план информационно-коммуникативной работы на год 

- сценарный план одного из специальных (социальных) мероприятий из годового плана) 

- итоговый новостной пресс-релиз данного мероприятия.  

(2) спор = дискуссия: 

- материалы подготовки к дискуссии (тезисы, аргументы, вопросы, по возможности – стратегию 

дискуссии) 

- активность и компетентность во время дискуссии.  

(3) спор = полемика.  

- материалы подготовки к полемике (тезисы, аргументы, вопросы, по возможности – стратегию 

дискуссии, корректные и некорректные приемы, способы противодействия некорректным приемам) 

- активность и компетентность во время полемики.  

(4) Круглый стол в поисках консенсуса.  
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- материалы подготовки к круглому столу (тезисы, аргументы, вопросы, по возможности – страте-

гию обсуждения, условия компромиссов) 

- активность и компетентность во время заседания.  

(5) Беседа по найму.  

- материалы подготовки к беседе (резюме, план ведения беседы, по возможности – стратегию бесе-

ды) 

- активность и компетентность во время беседы.  

(6) Беседа «Задание» подчиненному.  

- материалы подготовки к беседе (проблема, план ведения беседы, по возможности – стратегию бе-

седы) 

- активность и компетентность во время беседы. 

- конструктивное завершение беседы  

(7) Совещание с распределением ролей и обсуждением. 

- материалы подготовки к совещанию (проблема, план реализации своих интересов,) 

- активность и компетентность во время совещания 

- конструктивная реализация своих интересов  

 (8) Пресс- конференция 

- план проведения пресс-конференции 

- раздаточные материалы 

- подготовленные вопросы 

- конструктивное завершение пресс-конфперенции.  

(9) Анализ и обсуждение форм отчетности пресс-службы. 

- аналитическое заключение с оценкой эффективности работы пресс-службы по зпредложенным 

показателям. 

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно зачет /экзамен по дисци-

плине не проводится.   

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопл. складывается из оценки выполнения практических заданий (согласно разделу 8): 

- практическое задание (1) = 30%.  

- анализ эффективности работы пресс-службы (9) =  20%  

- активность и компетентность в (2) - (7)  = 40%  

- активность и компетентность в (8) = 10% 

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,3 пз1 + 0,4 пз2-7 + 0,1 пз8 + 0,2пз9 

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

 Зачет (в случае необходимости округления) при условии успешного собеседования  – не бо-

лее  + 3%.  

Программа дисциплины не предусматривает проведение зачета (экзамена), и результирую-

щая оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. 

результирующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую за-

долженность по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, 

в соответствии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не 

учитывается при оценивании комиссией. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Публичная коммуникация в современном проектно-сетевом социуме 

 Коммуникативная природа социальных процессов. Особенности массового информационно-

го общества. Публичная коммуникация в деловой активности, политике, искусстве, науке, обра-

зовании, личной жизни. Социальный, человеческий капиталы и publicity. Сетевая рента. Пуб-

личная коммуникация и доверие. 

Лекции: 2 часа  

 Самостоятельная работа:  

Литература по теме: 

 Викулова Л.Г., Шарунов А.И. Основы теории коммуникации: практикум. М.: АСТ, 2008.  

 Власть и бизнес: коммуникационные ресурсы. М.: ВШЭ, 2011. – 205 с.; 

 Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. М.: КНОРУС, 2012. 

 GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданско-

го общества с государством. М.: РОССПЭН, 2012.  

 Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях глобализации. СПб: 

Алетейя, 2012.  

 Транснациональные политические пространства: явление и практика. М.: Весь мир, 2011. 

 

Тема 2. Система публичной коммуникации 

Контактные группы и коммуникативные ожидания. Социальное позиционирование: имидж и 

репутация на личностном, проектном, корпоративном и региональном уровнях. Основные векторы 

публичной коммуникации. 

Лекции: 2 часа  

 Практические занятия: 2 часа 

 Самостоятельная работа: 2 часа 

Литература по теме: 

 Викулова Л.Г., Шарунов А.И. Основы теории коммуникации: практикум. М.: АСТ, 2008.  

 Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. М.: КНОРУС, 2012. 

 Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования. СПб: Лань, 2011; 

 Брекенридж Д. PR 2.0: Новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М.: Эксмо, 2010.  

 

Тема 3. Работа с медиа 

Возможности и критерии отбора медиа. Организация работы со СМИ. Традиционные и но-

вые медиа. Работа с медиа в критической и скандальной ситуации. Как извлечь пользу из скандала. 

Лекции: 2 часа  

 Практические занятия: 2 часа 

 Самостоятельная работа: 2 часа 

Литература по теме: 

 Дейк Т.ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Либ-

роком, 2014/ 

 Бернейс Э. Пропаганда. М.: Hippo-Publishing, 2010. – 176 с. 

 Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М.: Альпина 

Паблишерс, 2010. – 134 с. 

 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Логос, 2010. 

 Брекенридж Д. PR 2.0: Новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М.: Эксмо, 2010.  

 Ших К. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

 

Тема 4. Специальные события в публичной сфере 
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Роль и виды специальных событий. Манипуляция публичным пространством. Новые комму-

никативные площадки в современном городе. Искусство и социальный протест. Слухи: источники, 

каналы, возможности, способы противодействия. Информационные войны. Коммуникативные тех-

нологии социального партнерства.  

Лекции: 2 часа  

 Практические занятия: 4 часа 

 Самостоятельная работа: 4 часа 

Литература по теме: 

 Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования. СПб: Лань, 2011; 

 Герасимов С.В., Лохина Т.Е., Тульчинский Г.Л., Менеджмент специальных событий. СПб: Лань, 

2010.  

 Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. М.: ИНФРА-М, 2004. – 329 с. 

 Lewis R.D. When Cultures Collide. Leading across cultures. Boston-London:Nicolas Brealy In-

tern., 2012.  

 

Тема 5. Символические практики  

Социальная мифология и современность. Информационные войны.  Брендинг и символиза-

ция в публичной сфере. Особенности персонального, проектного, товарного, корпоративного и ре-

гионального брендинга. Региональный брендинг как технология консолидации социума и развития 

социального партнерства. On line и off line в публичной политике.  

Лекции: 4 часа  

 Практические занятия: 2 часа 

 Самостоятельная работа: 4 часа 

Литература по теме: 

 Дейк Т.ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Либ-

роком, 2014/ 

 Дини К. (ред.) Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. 

 Макович В., Петров Л. Сделай себе имя! Построение личного бренда. СПб: Питер, 2013/ 

 Романов К. Реальность, символы и традиция. Спб: Алетейя, 2014. 

 Тульчинский Г.Л. Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их 

роль в современном бизнесе и культуре. СПб: СПб ГУ, 2013.. 

 Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд. М.: Аспект-пресс, 

2012. – 159с. 

 Визгалов Д.В. Брендинг города. М., 2011/ 

 Имидж России: концепция национального и территориального брендинга. М.: Экономика, 2012. 

 .Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры. МПб: Лань, 2012.   

 Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методоло-

гия. М.: Академический проект, 2007.  336 с.; 

 Шарков Ф.И. Константы гудвилла. М.: Дашков, 2012; 

 The Power of Religion in the Public Sphere, edited by Eduardo Mendieta and Jonathan 

Vanantwerper, N.Y. 2011. 

 Tulchinsky Grigory. Information wars as a conflict of interpretations: activating the ‘third par-

ty’. // Russian Journal of Communication, 2013, Vol.5, No.3, pp.244-251. 

http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054 

 

Тема 6. Межличностные публичные коммуникации 

Подготовка, методика и практика публичных выступлений, спичрайтинг. Культура деловой 

и политической аргументации. Невербальные коммуникации. Кросс-культурные публичные ком-

муникации (модель Р.Льюиса). Формы и организация публичного гостеприимства.  

http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054
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Лекции: 4 часа  

 Практические занятия: 8 часа 

 Самостоятельная работа: 4 часа 

Литература по теме: 

 Викулова Л.Г., Шарунов А.И. Основы теории коммуникации: практикум. М.: АСТ, 2008.  

 Браун Л. Имидж - ключ к успеху. СПб: Питер-пресс, 2001. - 284 с.; 

 Lewis R.D. When Cultures Collide. Leading across cultures. Boston-London:Nicolas Brealy In-

tern., 2012.  

 Rieke Richard D., Sillars Malcolm O., Peterson Tarla Rai. Argumentation and Critical Decision Mak-

ing. Boston etc: Pearson Education, Inc., 2010.  

 Tulchinsky Grigory. Information wars as a conflict of interpretations: activating the ‘third par-

ty’. // Russian Journal of Communication, 2013, Vol.5, No.3, pp.244-251. 

http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054 

 

Тема 7. Оценка эффективности коммуникации в публичной сфере 

Методы анализа публичной коммуникации. Виды и уровни эффективности коммуникации в 

публичной сфере. Методы оценки коммуникативной эффективности.  

Лекции: 4 часа  

 Практические занятия: 2 часа 

 Самостоятельная работа: 4 часа 

Литература по теме: 

 Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. М.: Академический проект, 2003 и 

далее. - 416 с.; 

 Мамонтов А.А. Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером. Версия 3.0. СПб: Питер, 

2010. – 240 с. 

 Сайтэл Ф.П. Современные Паблик рилейшнз. М.: ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2002. ; 

 Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования. СПб: Лань, 2011; 

 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Логос, 2010. 

 Барежев В.А., Малькевич А.А. Организация и проведение PR-кампаний. СПб и др.: Питер, 2010.. 

 Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Self-менеджмент. СПб: Лань, 2013.  

 Ших К. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

 Cwalina W., Falkowski, NewmanB.L. Political Marketing. Sharpe, 2011 -  340 

p.http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y 

 

Содержание практических заданий: 

Занятие 1: 

2 часа: 

- объявление практических заданий (1) и их содержания   

- сбор предложений тем для публичных споров 

- разбиение команд на пресс-конференцию и предварительное распределение ролей  

- определение тематики и ролей на круглом столе (4)  

2 часа: 

- круглый стол (4)  

 

Занятие 2: 

2 часа: 

- сбор заявок по темам и командам на выполнение практических заданий (1) 

- спор-попемика (3) 

2 часа:  

http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054
http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y
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- Спор-дискуссия (2) 

 

Занятие 3:  

2 часа:  

- беседы по найму (5)  

2 часа: 

- беседы "задание" (6) 

+ совещание (7) 

 

Занятие 4:  

2 часа: 

- пресс-конференция (8) 

2 часа: 

- анализ эффективности работы пресс-службы (9) 

 

Занятие 5:  

4 часа: 

- презентации и обсуждение практических задания (1) 

 

 

 Образовательные технологии 

Помимо лекций и консультаций, некоторые из которых проводятся в форме мастер-класса, в 

курсе используются специальные виды практических заданий, предполагающих активную самосто-

ятельную работу студентов – как в стадии подготовки к ним, так и в стадии выполнения и презен-

тации (активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор 

практических задач и кейсов, психологические и иные тренинги) подробно указаны в разделе «Те-

матика заданий текущего контроля. 

 

1.3 Методические рекомендации преподавателю 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, применительно к 

материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ уровня умений студентов по следую-

щим основным направлениям: 

анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в письменном тек-

сте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос знаний 

(внутрипредметные и межпредметные связи, связь с современностью, с личным жизненным опытом и т.д.), 

умение определять собственную позицию по отношению к получаемым на занятии сведениям, четко форму-

лировать ее, аргументировать свою точку зрения, высказывать оценочные суждения, осуществлять самоана-

лиз; 

анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержание изучаемой проблемы, 

выступать с сообщениями и докладами; 

анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в виде записей; 

умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них информацию и оформляя ее в 

виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать информацию в виде составле-

ния и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в процессе вне-

урочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение работать на занятии в груп-

пах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; умение определять задачи самообра-

зования и реализовывать их. 

Крайне желательно ориентировать лекционный материал, консультации и обсуждение прак-

тических заданий в плане типичных проблем подготовки и защиты магистерских диссертаций.  
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1.4 Методические указания студентам 

В качестве важного практического результата изучения политической философии могут быть следу-

ющие требования, согласно которым студенты должны быть способны использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами политической жизни; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой комму-

никации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной инфор-

мации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных политических действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с политической точки зрения; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на занятиях лишь частично (напри-

мер, при проведении деловых игр, моделирующих жизненные ситуации, выполнении практических заданий 

и др.). Наиболее полный результат может быть достигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, 

местного сообщества, общественной и политической деятельности в целом. Одной из форм учета этой сто-

роны подготовки студентов может стать создание индивидуальных портофолио. 

1.5 Тематика заданий текущего контроля 

(1) Подготовка и презентация группового практического задания по PR (требуется разбиение 

на команды и консультирование). С разбиением на команды не более 5 человек.  

(2) спор = дискуссия (требуется определение темы и разбиение на команды - то ли накануне, 

то ли на первом занятии).  

(3) спор = полемика (требуется определение темы и разбиение на команды – то ли накануне, 

то ли на первом занятии).  

(4) Круглый стол в поисках консенсуса.  

(5) Беседа по найму с распределением ролей и обсуждением. Можно провести 2-3 беседы за 

пару.  

(6) Беседа «Задание» подчиненному с распределением ролей и обсуждением. Можно прове-

сти 2-3 беседы за пару.  

(7) Совещание с распределением ролей и обсуждением.  

(8) Пресс- конференция (требуется заранее распределение ролей и подготовка).  

(9) Анализ и обсуждение форм отчетности пресс-службы.  

 

1.6 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Особенности современного информационного общества. Роль публичных коммуникаций в со-

временном социуме 

 История возникновения и развития публичных коммуникаций 

 Публичные коммуникации в современном российском обществе: особенности и перспективы 

 Цели и задачи публичных коммуникаций.  

 PR и реклама. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

 PR и пропаганда. 

 Публичные коммуникации в бизнесе и политике, науке и образовании: отличия и взаимодей-

ствие  
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 Негативные технологии в публичных коммуникациях: назначение и возможности. «Черный 

пиар»: сущность, причины, следствия   

 Модели PR: достоинства, ограниченные возможности   

 Социальная среда, контактные и целевые группы публичных коммуникаций 

 Корпоративный имидж и репутация: содержание, факторы формирования 

 Бренд и брендинг: виды и значение 

 Особенности публичных коммуникаций в некоммерческой и социально-культурной сфере 

 Роль и значение работы со СМИ 

 Организация работы со СМИ 

 Виды СМИ и их возможности для целей публичных коммуникаций 

 Медиа-карта: содержание и назначение 

 Формы работы со СМИ   

 Система жанров журналистики  

 Особенности работы с прессой и электронными СМИ 

 Требования к пресс-релизу 

 Публичные коммуникации  в чрезвычайной и кризисной ситуации. 

 Подготовка и проведение пресс-конференции. 

 Требования к организации текущего приема. 

 Представительный прием: требования к организации. 

 Факты, события и управление новостями  

 Специальные мероприятия и события, их место в публичных коммуникациях и требования к ор-

ганизации 

 Конференции, семинары, круглые столы как формы специальных коммуникативных событий 

 Выставки и ярмарки как формы специальных коммуникативных событий  

 Работа с инвесторами, кредиторами и донорами (Investor Relations)  

 GR с органами законодательной и исполнительной власти: значение, содержание, формы. Циви-

лизованное лобби и коррупция. 

 Спонсорство и патронаж как средства публичных коммуникаций: цели и организация 

 Благотворительность и PR: организация, особенности и трудности в условиях современной Рос-

сии. 

 Полиграфическая продукция в публичных коммуникациях  

 Фото-, кино-, видео-материалы и мультимедиа в публичных коммуникациях 

 Интернет как средство публичных коммуникаций 

 Развитие коммунальных отношений: роль, значение, формы работы  

 Личные контакты: формы и значение 

 Слухи: причины, профилактика, использование и противодействие 

 Устная речь и культура делового общение в публичных коммуникациях 

 Подготовка текстов публичных выступлений (спичрайтинг) 

 Информационное обеспечение публичных коммуникаций: материалы и базы данных 

 Организация и управление публичных коммуникаций 

 Проблема эффективности публичных коммуникаций: значение, подходы, модели и критерии  

 Корпоративные социальные коммуникации и социальное партнерство 

 Требования к коммуникативной компетентности  

 Подготовка специалистов по публичным коммуникациям  

 Рынок услуг публичных коммуникаций в современной России: общая характеристика, ведущие 

фирмы  

 Самоорганизация профессиональной среды специалистов по публичным коммуникациям. 
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1.7 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию преподавателя и согласия группы  могут использоваться тесты по PR, брендин-

гу и аргументации. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.8 Базовая литература  

Курс является авторским. Базовый учебник готовится..  

1.9 Основная литература 

 Викулова Л.Г., Шарунов А.И. Основы теории коммуникации: практикум. М.: АСТ, 2008.  

 Власть и бизнес: коммуникационные ресурсы. М.: ВШЭ, 2011. – 205 с.; 

 Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. М.: КНОРУС, 2012. 

 Дейк Т.ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Либ-

роком, 2014/ 

 Дини К. (ред.) Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. 

 Макович В., Петров Л. Сделай себе имя! Построение личного бренда. СПб: Питер, 2013/ 

 Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях глобализации. СПб: 

Алетейя, 2012.  

 Романов К. Реальность, символы и традиция. Спб: Алетейя, 2014. 

 Бернейс Э. Пропаганда. М.: Hippo-Publishing, 2010. – 176 с. 

 Lewis R.D. When Cultures Collide. Leading across cultures. Boston-London:Nicolas Brealy Intern., 

2012.  

 Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. М.: Академический проект, 2003 и 

далее. - 416 с.; 

 Мамонтов А.А. Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером. Версия 3.0. СПб: Питер, 

2010. – 240 с. 

 Сайтэл Ф.П. Современные Паблик рилейшнз. М.: ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2002. ; 

 Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования. СПб: Лань, 2011; 

 Тульчинский Г.Л. Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их 

роль в современном бизнесе и культуре. СПб: СПб ГУ, 2013.. 

 Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд. М.: Аспект-пресс, 

2012. – 159с. 

 Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М.: Альпина 

Паблишерс, 2010. – 134 с. 

 GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданско-

го общества с государством. М.: РОССПЭН, 2012. -407 с. 

1.10 Дополнительная литература  

 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Логос, 2010. 

 Барежев В.А., Малькевич А.А. Организация и проведение PR-кампаний. СПб и др.: Питер, 2010.. 

 Браун Л. Имидж - ключ к успеху. СПб: Питер-пресс, 2001. - 284 с.; 

 Брекенридж Д. PR 2.0: Новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М.: Эксмо, 2010.  

 Визгалов Д.В. Брендинг города. М., 2011/ 

 Имидж России: концепция национального и территориального брендинга. М.: Экономика, 2012. 

 Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий. СПб: Лань, 

2010.  
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 Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Self-менеджмент. СПб: Лань, 2013.  

 Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. М.: ИНФРА-М, 2004. – 329 с. 

 Транснациональные политические пространства: явление и практика. М.: Весь мир, 2011. 

 Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры. МПб: Лань, 2012.   

 Управление общественными отношениями. М.: Вузовский учебник, 2010. – 153 с. 

 Хофф Р. Я вижу вас голыми. Как подготовиться к презентации и с блеском ее провести. М., 

1999. - 212 с.;  

 Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методоло-

гия. М.: Академический проект, 2007.  336 с.; 

 Шарков Ф.И. Константы гудвилла. М.: Дашков, 2012; 

 Ших К. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

 Cwalina W., Falkowski, NewmanB.L. Political Marketing. Sharpe, 2011 -  340 

p.http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y 

 The Power of Religion in the Public Sphere, edited by Eduardo Mendieta and Jonathan Vanantwerper, 

N.Y. 2011. 

 Rieke Richard D., Sillars Malcolm O., Peterson Tarla Rai. Argumentation and Critical Decision Mak-

ing. Boston etc: Pearson Education, Inc., 2010.  

 Tulchinsky Grigory. Information wars as a conflict of interpretations: activating the ‘third party’. // 

Russian Journal of Communication, 2013, Vol.5, No.3, pp.244-251. 

http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054 

 

Периодика:  

1. Символическая политика  

2. Cоветник. - 1996 - № 1 и далее; 

3. Сообщение 

4. Campaign 

5. IPRA Gold Paper; 

6. IPR Journal 

7. PR Magazin; 

8. PR News; 

9. PR-менеджер; 

10. Public Relations Forum; 

11. Public Relations Journal; 

12. Public Relations Quarterly; 

13. Strategist; 

14. Tactics; 

 

1.11 Справочники, словари, энциклопедии 

 Лиллекер Д.Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты. Харьков: Гуманитарный 

центр, 2010. 

 Baines P.. Political Marketing. Three-Volume Set. Cranfield University SAGE Publications Ltd,  2011 

 

1.12 Программные средства 

 

Используются стандартные программы Microsoft Office, включая Word, Excel, Power Point/ 

 

http://books.google.ru/books/about/Political_Marketing.html?id=Q929mn6uDo8C&redir_esc=y
http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054
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1.13 Дистанционная поддержка дисциплины 

[ Источники в Интернете: 
 

        Наименование          Адрес 
Американское общество PR (PRSA) http://www.prsa.org 

Ассоциация компаний-консультантов в области связей с обще-

ственностью (АКОС)  

http://www.akos.newmail.ru 

База данных по российской прессе для рекламодателей и PR (кон-

такты, прайс-листы, новости, аналитика) 

http://www.mediaguide.ru 

Библиотека, новости по PR http://www.pressclub.host.ru/pr_lib/pr_news.html 

http://www.pr-club.com 

Бизнес-сообщество E-xecutive http://www.e-xecutive.ru 

Бюллетени ассоциации «ТРИЗ» (технология решения изобрета-

тельских задач):  

«Рекламное измерение» 

http://www.triz-chance.spb.ru 

 

http://www.triz-ri.ru 

Виртуальный ресурсный центр для некоммерческих организаций http://trainet.org 

Группа компаний Сэнди http://www.sandy.ru/business/add/pr/  

Гуманитарные технологии, креатив http://www.gtnews.ru 

http://www.soob.ru 

Европейская конфедерация по связям с общественностью http://www.prneurope.com 

http://www.sbq.ac.at/cerp 

Информационно-аналитическая газета  

«PR-News» 

http://www.pr-news.spb.ru 

 

«Медиа-бизнес России» http://www.rupr.ru 

Международная Ассоциация деловых коммуникаторов http://www.iabc.com 

Международная Ассоциация по связям с общественностью 

(IPRA) 

http://www.ipranet.org 

 

Международная Ассоциация консультантов по связям с обще-

ственностью (PRCA) 

http://www.martex.co.uk/prca 

 

Международная рекламная ассоциация http://www.iiaglobal.com 

Международный Клуб PR-управляющих «PR-профессионал» http://www.publicity.ru/prclub.htm 

 

Международный комитет ассоциаций компаний консультантов 

по связям с общественностью (ICCO) 

http://www.martex.co.uk/prca.co 

 

Международный справочник по связям с общественностью http://www.hollis-pr.com 

Мифодизайн http://www.rcom.ru/mythodds/ 

Некоммерческое партнерство Лига дипломированных специали-

стов «PR-фактор» 

http://www.pr-factor@newmail.ru 

Професиональные Интернет-издания http://www.pronline.ru 

http://www.sostav.ru 

http://www.mtu-net.ru/prinfo/ 

Профессиональный PR-портал «Советник» http://www.sovetnik.ru 

Профессиональный научно-популярный журнал «PR-Диалог» http://www.pr-dialog.com 

Российский информационный портал «Новости СМИ» http://www.mass-media.ru 

Российский пресс-клуб http://pressclub.host.ru 

Сервер корпоративных пресс-релизов «PR News» http://www.prnews.ru 

Служба новостей PRWeek WorldWire http://www.prweek.net 

Справочно-информационное WEB-издание «PR-info» http://www.prinfo.webzone.ru 

Информационные сайты www.rupr.ru 

www.lenta.ru 

www.prinfo.ru 

www.СМИ.ru 

 

 

1.14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы используется ноутбук (или ПК) и мультимедийный проектор. 

По согласованию с преподавателем студенты могут пользоваться во время занятий ноутбуки и др. 

электронные устройства. 

 

 

http://www.prsa.org/
http://www.akos.newmail.ru/
http://www.mediaguide.ru/
http://www.pr-club.com/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.triz-chance.spb.ru/
http://www.triz-ri.ru/
http://trainet.org/
http://www.gtnews.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.prneurope.com/
http://www.sbq.ac.at/cerp
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
mailto:.pr-factor@newmail.ru
http://www.pronline.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://pressclub.host.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.prinfo.ru/
http://www.СМИ.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Публичные коммуникации: технологии и оценка эффективности»  

 
 

 
 

 

7 18:20 

19:40 

Дисциплина межпрограммного пула:  Пуб-
личная коммуникация: технология и оценка 

эффективности 

13.01, 20.01, 27.01, 03.02, 10.02-лекции   

17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03 - семинары 

Тульчинский Г.Л. 

Герасимов С.В. 

Тульчинский 

301 – лек. 

214 – сем. 

414-сем 

8 19:50 

21:10 

Дисциплина межпрограммного пула:  Пуб-

личная коммуникация: технология и оценка 
эффективности 

13.01, 20.01, 27.01, 03.02, 10.02-лекции   

17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03 - семинары 

Тульчинский Г.Л. 

Герасимов С.В. 

Тульчинский 

301 – лек. 

214 – сем. 

414-сем 

 

 


