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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью" подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Тенденции в 

развитии PR технологий: серия мастер-классов». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

• образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» подготовки бакалавра; 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» подготовки бакалавра, 

утвержденным в 2017 г. 

2. Цель и  задачи освоения дисциплины  

Цель – комплексное освещение тенденций реализации интегрированных компаний. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

• Выработка у студентов навыков и знаний о PR, которые помогли бы ориентироваться 
в области профессиональной деятельности «Реклама и связи с общественностью». 

• Получение системного представления о закономерностях и принципах формирования 
трендов в современной PR-индустрии, их применения в различных областях 
профессиональной деятельности.  

• Развитие интереса к будущей профессии. 

• Получение системного представления о современном состоянии PR-индустрии, 
основных тенденциях развития технологий, специальностей, трендов, 
организационных структур, о роли трендов в современной практике PR.  

• Ознакомление студентов с особенностями практической реализации трендов и новых 
технологий в профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: цель и задачи профессиональной деятельности; основные тренды 

развития PR-индустрии; предпосылки формирования современных 

трендов; основные сведения о digital-инструментах, применяемых в 

профессии; особенности современного этапа развития этой области 

профессиональной деятельности. 

• Уметь: выделять маркетинговые и PR-технологии в общем 

информационном потоке; анализировать рекламные и PR-кампании 

на предмет их соответствия основным этическим нормам рекламной и 

PR-деятельности; самостоятельно определять тренды в PR-индустрии. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): классифицировать маркетинговые и 

PR-тренды по видам и типам; классифицировать маркетинговые и PR-

материалы по отдельным историческим этапам становления отрасли; 

ориентироваться в современных коммуникационных трендах, 

применения трендов в PR и маркетинговых целях.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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1
 Здесь и далее семинарские занятия и лекции. 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 

 

Название компетенции 

 

 

Дескрипторы 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

ПК-7 Способен использовать 

ресурсы и средства 

Интернет для решения 

профессиональных задач и 

ведения сетевой 

коммуникации 

Умеет находить в открытых 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, для 

углубления собственных 

знаний. 

Умеет составлять поисковые 

запросы. Умеет выбирать 

информацию, 

соответствующую теме. 

Подготовка 

самостоятельн

ой работы. 

Публичное 

представление 

своих 

результатов 

на 

семинарских 

занятиях
1
. 

ПК-10 Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, способы 

и инструменты, выбирая 

их адекватно решаемой 

профессиональной задаче 

(по видам и областям 

профессиональной 

деятельности: реклама, 

связи с общественностью, 

новые медиа). 

Знаком с различными 

моделями, приемами, 

методами, инструментами, 

применяемыми в 

профессиональной сфере, 

умеет отбирать и 

комбинировать их для 

достижения наилучшего 

результата. 

Обсуждение 

практических 

ситуаций на 

семинарских 

занятиях. 

ПК-18 Способен оценивать 

эффективность 

интегрированных 

коммуникационных 

кампаний. 

Знаком с различными 

методиками оценки 

эффективности 

интегрированных кампаний 

на всех этапах реализации, 

умеет применять их в 

практической работе. 

Индивидуальны

е и 

коллективные 

творческие 

учебные 

задания на 

подготовку 

оценки  

 

 

проектов 

состоявшихся 

коммуникацион

ных кампаний 

(на материале 

кейсов). 
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ПК-30 Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие 

в обществе 

Применяет базовые 

логические законы для 

оценки различных данных и 

при подготовке 

собственного (авторского) 

аналитического текста; 

владеет навыками 

аргументированного 

доказательства; 

обосновывает свои выводы. 

Обсуждение на 

семинарах 

различных 

рекламных и PR- 

материалов. 

ПК-32 Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности. 

Понимает роль постоянного 

личностного развития в 

достижении 

профессионального успеха в 

сфере рекламы и PR. 

Обсуждение 

различных 

примеров 

профессиональ

ной 

деятельности, 

их явных и 

латентных 

следствий в 

рамках 

семинарских 

занятий. 

Обсуждение 

ошибок и 

достижений. 



5  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к специальным дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающим подготовку по направлению 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью. Для специализации «Связи с общественностью» 

является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Основы теории коммуникации  

 Основы менеджмента  

 Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью  

 Теория и практика информационно-аналитической работы  

 Бренд-менеджмент  

 Медиапланирование 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Управление проектами  

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Название раздела Всего 

часов 
Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Digital-инструменты.  10 2 0 8 

Тема 2. Новые инструменты Public 

Engagement (на примере гостиничной 

группы Rezidor).  

10 2 0 8 

Тема 3. Техника формирования 

«Яндекс. Новости».  

10 2 0 8 

Тема 4. Основные тенденции в 

работе с поколением Z и детской 

аудиторией. Как растить ценность 

бренда (на примере HASBRO).  

 

 

10 2 0 8 

Тема 5. Специфика PR-сопровождения 

деятельности органов государственной 

власти.  

 

Зор 

13 2 2 9 

Тема 6. Фильтр-технологии 

маркетинга.  

 

10 2 0 8 

Тема 7. Стратегии поиска и создания 

информационных поводов.  

16 2 4 10 
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Тема 8. Изменения современного 

медиаландшафта и инструментов. 

Модель PESO (Paid, Earned, Shared и 

Owned).  

13 2 2 9 

Тема 9. Тенденции развития 

маркетинговых коммуникаций. 

15 2 4 9 

Тема 10. Использование Big Data в 

российской специфике. 

15 2 4 9 

Тема 11. Виральность контента как 

показатель эффективности. 

15 2 4 9 

Тема 12. Успешные практики 

монетизации блогов. Как работать в 

соцсетях и на новых платформах? 

15 2 4 9 

Итого 
152 24 24 104 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 

(модуль 2,3) 

Параметры 

Текущий контроль Домашнее задание 

и/или разбор кейсов 

на лекциях и 

семинарских 

занятиях, оценка 

активности работы 

на занятиях 

 

 

 

 

 

Подготовка домашних заданий/ 

разбор кейсов, работа в командах 

(мини-группах) или 

индивидуально  

Итоговый контроль Письменное эссе 

(формат заранее 

обговаривается с 

преподавателем). 

Письменная работа, список 

возможных тем предлагается 

ниже 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Итоговая оценка складывается из нескольких компонентов, включающих работу на 

занятиях и результаты письменного контрольного задания. В силу специфики проведения 

мастер-классов, учитывается как работа непосредственно над решением кейсов с участием 

приглашенных лекторов, так и характер включенности в дискуссию. В рамках итогового 

письменного задания будет необходимо отразить знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины.  

Критерии оценки знаний и навыков: 

1. Оценка работы на занятиях  

2. Итоговый контроль (письменный экзамен) в формате эссе 

 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Отражение компетенций 

В письменных работах На экзамене 

1. весьма 

неудовлетво

рительно 

2.  очень плохо 

3. Плохо 

Текст несвязный, не соответствует 

заданной теме. Есть значительные 

противоречия. Не соответствует 

правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие / неполный 

ответ, нетвердое знание 

базовых категорий курса. 

Грубые ошибки, 

отсутствие ответа при 

наводящих вопросах. 

4. удовлетвори

тельно 

5. весьма 

удовлетвори

тельно 

Местами несвязный текст, есть 

внутренние противоречия. Неполное 

соответствие правилам оформления 

письменных работ, требованиям 

преподавателя. Часть задач не 

выполнена / выполнена в 

недостаточном объеме 

Твердое знание базовых 

категорий курса. 

Конкретные ответы на 

поставленные вопросы, без 

грубых ошибок  

6. хорошо 

7. очень 

хорошо 

Максимально цельный, хорошо 

проработанный, логично изложенный 

текст без значительных внутренних 

противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Почти все задачи выполнены в полном 

объеме 

Достаточно полное знание 

материала курса. 

Правильные, полные и 

последовательные ответы. 

При замечаниях – 

способность их исправить 

или уточнить 
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8. почти 

отлично 

9. отлично 

10. блестяще 

Цельный, проработанный, логично 

изложенный текст без внутренних 

противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в 

полном объеме и верно 

Глубокое знание 

материалов курса, 

понимание сути 

описываемых проблем, 

ясные и полные ответы на 

вопросы с практическими  

примерами 

 

 

Информация для студентов для студентов других ОП, посещающих данный курс, 

установлены такие же контрольные сроки сдачи работ, что и для слушателей курса 

текущего академического года. Контрольными сроками сдачи требуемых работ для 

выполнения курса являются последние занятия в рамках курса. Не выполнение экзамена 

по модулю и нарушение установленных сроков считается нарушением сроков сдачи 

работ по курсу «Тенденции в развитии PR технологий: серия мастер-классов», которую 

студент будет ликвидировать уже в другие, обозначенные учебным офисом сроки. 

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

контроля не пересдаются и не досдаются. 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебная дисциплина позволяет получить студентам комплексное представление об 

основных трендах в профессии, а также различных аспектах деятельности   PR-

специалиста: сочетание Soft skills и Hard skills, коллаборация маркетинговых и PR-

технологий, особенности реализации интегрированных кампаний,  использование 

современных инструментов медиа-аналитики, использование Big Data с учетом 

российской специфики,  новые подходы к конструированию и реализации PR-проектов,  

специфика PR-сопровождения деятельности органов государственной власти и др. 

Предусмотрено 3 практических семинарских занятия во втором модуле по темам из 

перечня тематического плана (Раздел 5 настоящей Программы). А также 9 семинарских 

занятий в третьем модуле, сопряженных с тематикой проводимых лекций (перечень см. 

там же). 

Возможные темы итогового эссе: 

1. Самые востребованные компетенции специалиста по связям с 

общественностью 

2. Развитие коммуникаций: основные вызовы и новые тенденции 

3. Образовательные стандарты в подготовке специалистов по связям с 

общественностью в России: сильные и слабые стороны 

В письменных работах студенты должны продемонстрировать свою эрудицию, 

показать высокий уровень осведомленности в выбранной теме, а также отразить 

свою личную позицию и представить авторское видение проблемы. 
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Требования по оформлению: шрифт Times New Roman 12, 1.5 интервал, в формате 

doc word. Объем – 2 стр. 

Срок сдачи эссе – последняя неделя третьего модуля (точный дедлайн сообщается 

дополнительно). Эссе сдается в электронном виде и/или печатном виде. Обговаривается 

преподавателем заранее. Уведомление о требованиях к эссе заранее высылается 

студентам, посещающим данный курс, на электронную почту или озвучивается 

преподавателем непосредственно во время занятий. Показ работ и оглашение итоговых 

оценок осуществляется в период сессии. 

 

Основная литература: 

 

1. Brand Media Strategy: Integrated Communications Planning in the Digital Era by 

Antony Young 

2. Noam E. (2015) Who owns the World media, Oxford: Oxford University Press 

3. Rosenholm, Arja (2010), Russian mass media and changing values, London, UK: 

Routledge. 

4. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. – М.: 

Аспект-пресс, 2005. 

5. Ву Т., Главный рубильник. Расцвет и гибель информационных империй от 

радио до интернета. Перс. С англ., М.: Издательство Манн, Иванов, Фарбер, 

Эксмо, 2013, 

6. Кастельс М. Власть коммуникации / М.: НИУ ВШЭ, 2017 

7. Луман, Никлас. Реальность массмедиа. Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. 2-ое изд. 

М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2012. 

8. Смолл Г., Ворган Г., Мозг он-лайн. Человек в эпоху Интернета. Пер. с англ., М.: 

КолЛибри, Азбука-Атикус, 2011. 

9. Словарь терминов измерения и оценки эффективности  

связей с общественностью.  [Электронный ресурс].– режим доступа: 

https://cmd.hse.ru/incomm/literature. 

10. Румельт Р. Хорошая стратегия. Плохая стратегия. Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. 

11. Флорида Р., Большая перезагрузка. Как кризис изменит наш образ жизни и 

рынок труда. М.: Классика XXI, 2012. 

12. Энциклопедия мировой индустрии СМИ / учебное пособие под ред. Е.Л. Вар- 

тановой, М.: Аспект-пресс, 2013. 

Дополнительная литература:  

1) Подземный поиск: запросы из московского метро (2017). [Электронный 

ресурс].– режим доступа:  https://yandex.ru/company/researches/2017/metro. 

2) Территория бренда в Интернете: как работать с виртуальными сообществами 

потребителей? [Электронный ресурс].– режим доступа:  

http://www.marketingnews.ru/article/28/. 

3) Коммерческие интересы пользователей интернета (2017). [Электронный 

ресурс].– режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2017/commercial_interests. 

4) Один день в поиске (2017). [Электронный ресурс].– режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2017/oneday. 

5) Темы года в поиске Яндекса (2016). [Электронный ресурс].– режим доступа: 

https://yandex.ru/company/researches/2017/metro
http://www.marketingnews.ru/article/28/
https://yandex.ru/company/researches/2017/commercial_interests
https://yandex.ru/company/researches/2017/oneday
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https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_results. 

6) Каналы Telegram: Зверская подборка, Тру.маркетинг, Oй, натив, Русский 

контент-маркетинг, Мастер рекламы, Бизнес и социальные сети, Мы и Жо  и др. 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

О(итог) = 0.2 *Oнакоп (модуль 2, 3) + 0.8*Oэкз. 

 

Где: 

Oнакоп = оценке за активность. Формируется в рамках лекционных и семинарских 

занятий. Оценивается как работа непосредственно над решением кейсов с участием 

приглашенных лекторов, так и характер включенности в дискуссию, содержательные 

комментарии.  

Oэкз.– оценка за итоговое эссе. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_results

