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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Управление интегрированными коммуникациями» 

является формирование системного понимания принципов построения процесса 

управления  интегрированными коммуникациями в организациях различного типа. В 

процессе обучения решаются следующие задачи: 

 формирование целостного представления о закономерностях и принципах 

создания информации, ее преобразования, накопления, передачи и использования в 

различных областях человеческой деятельности; 

 формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, 

необходимых для анализа современных коммуникационных процессов, - от традиционных 

и новейших технологий управления рекламными коммуникациями к управлению 

«новыми медиа» и связями с общественностью; 

 ознакомление с особенностями практической реализации действующих в 

России и мире моделей управления интегрированными коммуникациями в организациях 

различных типов; 

 формирование и закрепление у студентов основных навыков практического 

использования инструментария коммуникационного менеджмента – знание принципов, 

методов, процедур и технологий реализации процесса управления интегрированными 

коммуникациями. 

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 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны  

знать  

 основные виды, средства, формы и методы коммуникаций; основы социологии 

и психологии массовых коммуникаций, принципы организации работы 

коммуникационных агентств; 

 основы правового режима информации: его содержание и структуру; цель и 

принципы установления правового режима информации; критерии отнесения информации 

к открытой и к информации ограниченного доступа; доступ к государственным и 

негосударственным информационным ресурсам; виды тайн, установленных действующим 
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законодательством; особенности правового режима информации в компьютерных сетях 

общего пользования;  

 особенности экономического и политического районирования Российской 

Федерации: взаимовлияние и взаимодействие политических и экономических элит в 

субъектах РФ, их роль в формировании промышленной политики на региональном и 

федеральном уровнях; возможности использования технологий информационно-

разъяснительной работы для повышения эффективности данных видов деятельности; 

 логику, принципы и технологии современного коммуникативного процесса и 

бренд-коммуникаций; 

уметь 

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных 

программ; 

 применять на практике методы планирования и бюджетирования проектов, 

методы анализа проектов, а также методы контроля за ходом реализации проектов. 

владеть 

 навыками использования современных инструментов, применяемых при 

проведении информационно-аналитической работы, включая как общедоступные 

информационно-поисковые и аналитические системы, так и профессиональные 

(предоставляющие ограниченный платный доступ к своим ресурсам). 

Основные положения дисциплины используются при изучении следующих 

дисциплин: 

 Репутационный менеджмент 

 GR 

 Внутренние коммуникации 

 Управление в рекламе 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Интегрированные коммуникации как комплексная услуга. 

Законодательное регулирование сферы ИК в России. 

Интегрированные коммуникации: преимущества использования интегрированного 

подхода, основные инструменты, синергетический эффект. Что изучает экономика 

интегрированных коммуникаций? ИК как комплексная услуга. Общие вопросы 

финансового обеспечения ИК. Особенности отдельных элементов ИК: реклама, связи с 

общественностью, Интернет-решения, консалтинг, социологическое и аналитическое 

обеспечение. 

Аутсорсинг и типы организаций в сфере ИК. Виды проектов и типы контрактов. 

Законодательные основы регулирования сферы ИК в РФ. 

 

Тема 2. Экономические особенности медиапродукта. 

Экономические блага: товары и услуги. Медиа как сдвоенный рынок товаров и 

услуг (товар для аудитории и доступ рекламы к целевым аудиториям). Конкуренция на 

рынках содержания, свободного времени и рекламы. 

Гибридность медиапродукта. Частные и общественные блага, их свойства. 

Информация как общественное и коллективное благо. Носитель информации как частное 

благо. Особенности медиаотрасли как отрасли экономики. 



3 

 

 

 

 

Тема 3. Рынок медиа и рынок СМИ. Основные характеристики рынка медиа в 

России. 

Индустрия медиа как культурная и креативная индустрия. Медиарынок и его 

составляющие: рынок традиционных периодических СМИ (СМИ, вещатели, типографии, 

информационные агентства, распространители, потребители, профильные 

исследовательские организации); рекламный рынок (рекламные компании - медиабайеры 

и медиаселлеры, рейтинговые исследовательские компании, рекламодатели); рынок 

связей с общественностью (коммуникационные агентства, заказчики (пресс-службы)); 

рынок он-лайн периодики и новые медиа; книжный рынок (непериодических изданий); 

рынок аудиовизуальной продукции; рынок мобильного и интернет-контента. Объемы 

медиарынка в экономике развитых стран и России. 

Крупнейшие мировые медиакомпании. Основные характеристики медиарынка 

России: структура и основные участники. 

 

Тема 4. Основные модели функционирования экономики медиа. Доходы и 

издержки в медиаиндустрии. 

От традиционных СМИ к конвергенции медиа. Основополагающие модели 

функционирования медиаэкономики: модель прямой платы за услугу и модель 

окупаемости за счет рекламы). Трансформация системы финансирования. 

Основные источники доходов и расходы СМИ. Производственные издержки в 

различных секторах медиа. Производственная цепочка в медиаиндустрии. Тенденции 

развития моделей функционирования медиаэкономики. 

 

Тема 5. Реклама в системе интегрированных коммуникаций (этапы создания 

интегрированной кампании, стратегия, инструменты). 

Новый бизнес в индустрии маркетинговых коммуникаций. Тендер как основной 

инструмент распределения бизнеса. Рекомендации по организации и проведению 

тендеров в отрасли. Запуск ДИ, брифы на ДИ. 

 

Тема 6. Бизнес-маркетинговая и коммуникационная стратегии. 

Стратегическое планирование в коммуникационном процессе. Этапы 

интегрированной коммуникационной кампании (ИКК). Позиционирование бренда. 

Подготовка позиционирования бренда («ключ бренда»). Потребительский инсайт. 

 

Тема 7. Стратегическое планирование. 

Целевая аудитория, сегментирование ЦА. Коммуникационная стратегия. Брифы 

(ТЗ). Touch points (точки контакта). 

 

Тема 8. Структура ИК, этапы разработки. 

От стратегии ИК к ее воплощению: концепция – идея - воплощение. Этапы и 

документы по разработке. Разработка основной идеи кампании. Методы/приемы 

креативного вовлечения. Как придумать основную идею; воплощение идеи в различных 

каналах коммуникаций. 

 

Тема 9. Контент-маркетинг (КМ). 

История появления КМ. Роль и место КМ в маркетинговой активности компании. 

Построение репутация и монетизация через КМ стратегии. 



4 

 

 

 

 

Тема 10.  Креатив ИКК.  

Специфика креатива в различных каналах коммуникации. Рекламные инструменты. 

Тема 11. Немедийные коммуникации. 

Обзор отрасли BTL. Подотрасли, инструменты. Потребительская мотивация. 

Shopper marketing (покупательский маркетинг). 

 

Тема 12. Интегрирующая функция связей с общественностью в системе 

коммуникаций. 

Использование технологии связей с общественностью в экономических, 

социальных, политических кампаниях. Роль специалистов по связям с общественностью в 

организациях.  

Историческая эволюция связей с общественностью. Модель управления 

общественным мнением и пропагандистская модель. Public Relations – Агитация – 

Пропаганда. Сходства и различия: пропаганды и PR; рекламных услуг и PR-услуг в бизнес 

среде.   

PR как процесс стратегической коммуникации.  Коммуникационные практики: их 

задачи, отличия кампаний. Понятие интегрированной кампании. Определение PR 

стратегии и тактики.  

 

Тема 13. PR-кампания как проект.   

Цель и задачи PR-кампании как проекта. Основные элементы PR-кампании как 

проекта: цель, задачи, целевые аудитории, коммуникационные средства (технологии). 

Виды мероприятий, проводимых в рамках PR-проекта. Анализ условий реализации 

проекта: информационное поле, общественное мнение, социально-экономический и 

социально-политический контекст. Техника анализа и использования статистических, 

социологических, медиа данных. Ключевые условия «вхождения» в PR-проект.  

 

Тема 14. Коммуникативная (PR) стратегия.   

Сущность понятия «Барьер избирательности восприятия» (БИВ). Базовые 

содержательные факторы преодоления БИВ. Классификация ЦА по предпочтениям в 

области получения информации. Виды цикличных колебаний объема аудитории.  

Особенности построения PR-кампании в зависимости от целевой аудитории. 

Особенности построения PR-кампании в зависимости от масштаба кампании. Разработка 

концепции PR кампании. Разработка плана PR кампании. Бюджетные ограничения PR 

кампаний.   

Типология идеологем. Формальные и содержательные характеристики идеологем.  

Формулировка идеологем (messages). Классификация PR-проектов по типам 

информационных субъектов.  

 

Тема 15. Основной инструментарий PR кампании. 

Сущность и специфика инструментов трансляции идеологем (messages). 

Специфические PRтексты: основные виды и их сущностные характеристики.  Пресс-

релиз: структура, особенности жанра. Форматы PR-материалов для прессы: основные 

виды и их сущностные характеристики. Типы и виды СМИ. Медиарилейшнз: цель, задачи, 

базовые принципы. Формы медиарилешнз. Техники сторителлинга. Пресс-мероприятия. 

Оценка эффективности медиарилейшнз: количественные и качественные аспекты.  
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Основные каналы коммуникации в PR-кампании: типы и особенности. Принципы 

массовой коммуникации.   

PR-методы. Информационный повод: возможные формы создания. Специфика 

инфотейнмента. Характеристики современной информационной повестки дня. 

Информационные волны: суть метода. Метод «присоединение»: варианты использования. 

Метод «просачивание»: способы применения. «Увод (уход) от информационного повода» 

- специфика применения. Основные способы самопорождения сообщения. Сущностные 

характеристики метода «апелляция к имиджевым или репутационным характеристикам».  

 

Тема 15. Реализация PR кампании. 

Сроки и этапы реализации PR кампании. Основные характеристики 

подготовительного этапа. География PR кампании. Реализация PR кампании: дебютная 

ситуация. Миттельшпиль: основные события этапа кампании. Специфика эндшпиля.   

Оценка эффективности PR кампании: периодичность оценки. Сущность понятий 

pre-campaign и post-campaign. Основные формы проведения оценки эффективности PR-

кампании, реализуемых на практике. Возможные механизмы измерения.  

 

Тема 16. PR и реклама в системе новых медиа. Модуль 1 «стратегия». 

Разработка и реализация коммуникационной стратегии в интернете. Структура 

рынка b2b и b2c + G + c2c. «Пирамида» аудитории, «перевёрнутая» стоимость аудитории. 

Стратегия присутствия в социальных медиа. Структура услуг digital и SMM агентств. 

Синтетические и бизнес KPI. Место новых медиа в системе средств массовой 

информации. Роль традиционных медианосителей в современном информационном 

обществе. История трансформации. ТВ, радио, газеты и журналы в интернете. Мировые 

лидеры нового медиа контента. Особенности китайского и индийского рынков. 

Вариативность прогнозов.  

  

Тема 17. PR и реклама в системе новых медиа. Модуль 2 «инструменты». 

Эволюция инструментов on-line коммуникаций. Баннеры и медиабаинг. 

Контекстная реклама. Домены. Big data. Social media customer service. Репутация в 

интернете и работа с ней (отзывы, звезды, лайки, комментарии). СМИ, агентства, UGC. 

Видео в интернете: креатив, посев, вирусы.  

Продвижение приложений в AppStore и GooglePlay. Рассылки: простые и триггеры. 

SEO и SERM. Usability и usability аудит. Электронные деньги. Основы безопасности в 

работе с новыми медиа.  

 

Тема 18. PR и реклама в системе новых медиа. Модуль 3 «статистика». 

Счетчики. Метрики. Поставщики информации и основные инструменты статистики 

аудитории в новых медиа. ComScore , TNS, liveinternet, Яндекс метрика, Google Analytics.  

  

Тема 19. Основы бюджетирования и управления интегрированной кампанией. 

Налогообложение в отрасли.   

Бюджет компании и бюджет проекта. Основные функции бюджетирования. 

Факторы, влияющие на формирование бюджета. Бюджетные и небюджетные источники 

финансирования. Требование раздельного учета доходов и расходов.  

Основные понятия: выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность. Налоги, 

особенности их расчета (НДС, НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль). 

Формирование себестоимости. Внешние расходы и особенности подрядчиков. 
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Внутренние расходы: прямые и косвенные. Расчет прибыли и рентабельности. Расходы, 

производимые за счет чистой прибыли.   

Алгоритм расчета бюджета проекта. Определение видов работ по организации 

медиакампании и выбор средств коммуникации. Финальный вид бюджета проекта. 

Контроль фактического исполнения бюджета.  

 

Тема 20. Ценообразование в сфере интегрированных коммуникаций. 

Специфика определения цен в сфере консалтинга - отсутствие готовых прайсов 

коммуникационных агентств. Структура затрат и уровень цен на рынке 

коммуникационных услуг (на примере абонентского контракта).   

Основные методы расчета вознаграждения в консалтинге: фиксированный гонорар, 

комиссия, агентский договор, расчет вознаграждения на основе человеко-часов, расчет 

вознаграждения по видам работ/услуг; бонусы.  

Подготовка коммерческого (ценового) предложения. Учет сроков реализации 

проекта. Оптимизация сметы, рациональная интеграция внешних подрядчиков. 

Особенности определения цены в коммерческих проектах и при госзаказе: что влияет на 

принятие решения?  

Расходы на поддержание лояльности клиентов. Основные подходы к определению 

стоимости деловой репутации (гудвилла) компании.   

 

Тема 21. Методы вознаграждения, применяемые в отрасли. Стимулирование 

труда. 

Этапы развития системы вознаграждения агентств и сотрудников: от комиссии за 

предоставление полного комплекса услуг к системам, ориентированным на оплату за 

результат.   

Типовые методы вознаграждения агентств: фиксированный согласованный платеж  

(retainer fee), вознаграждения за проект (project fee), вознаграждение по фактически 

затраченному времени (variable fee based on actual time spend), процент от объема продаж с 

выплатой премии за превышение установленного процента роста продаж (scale fee & 

bonus), плата за идею (совет) (consultancy and concept fees), плата за лицензию (licensing 

fee), вознаграждение за единицу проданного товара (output or ‘off-the-shelf’ rate fee), 

комиссионное вознаграждение (commission fee). Дополнительные вознаграждения: оплата 

за результат (payment by result) и вознаграждение за «добавленную стоимость» (value-

based remuneration). Основные принципы, преимущества и недостатки каждого метода.   

Бонусные схемы, применяемые в отношениях «клиент-агентство», способы их 

расчета.    

 

Тема 22. Расчет вознаграждения агентства. Переговорный процесс по 

вознаграждению (контроль закупок клиента). Стимулирование труда сотрудников 

агентства.   

Расчет вознаграждения коммуникационного агентства на примере ритейнера и 

проектной формы. Понятия: SOW (scope of work), ресурсный план, величина 

вознаграждения, reconciliation (пересмотр).   

Функция контроля закупок со стороны клиента (purchasing). Переговорный процесс 

по вознаграждению за услуги агентства. Взгляд со стороны агентства и со стороны 

клиента.  
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Система KPIs как основной способ стимулирования труда и планирования карьеры 

сотрудников коммуникационного агентства.  Принцип «каскадирование» KPIs в 

агентстве.  

Тема 23. Оценка эффективности коммуникаций. 

Как менялись подходы к оценке эффективности коммуникаций. Основные методы 

оценки: анализ временных рядов, региональный анализ и оценка сравнительных 

преимуществ. ROI (возврат инвестиций). Эконометрические методы оценки. Примеры 

подходов к оценке эффективности: ORSтестирование роликов (copy testing), 

фестивальный успех (Gunn Report), методика Brand Value Creator. Эффективность 

кампании по отдельным каналам коммуникации (реклама и медиа, прямой маркетинг, 

связи с общественностью, стимулирование продаж).  

Тема 24. Государственный заказ на услуги ИК в России  

Эволюция информационного сопровождения государственных проектов в XX веке. 

Текущее и проектное сопровождение органов власти, административный ресурс и 

аутсорсинг. Контрактация информационного сопровождения. Государственный 

(муниципальный) заказ и заказчик. Контролирующие органы в сфере размещения 

госзаказа. Планирование закупок.   

Способы размещения госзаказа (конкурс, аукцион, запрос котировок, закупка у 

единственного поставщика и на товарных биржах). Интегрированные информационные 

кампании и частичная поставка услуг. Требования к участникам размещения заказа, 

реестр недобросовестных поставщиков. Барьеры для входа. Обеспечение участия в 

конкурсе и аукционе. Начальная (максимальная) цена контракта, ее обоснование. 

Техническое задание. Критерии оценки. Подготовка конкурсной заявки. Вскрытие 

конвертов с заявками и подведение итогов конкурса.  

Тема 25. Общие вопросы договорного сопровождения сферы ИК. 

Особенности юридического сопровождения проектов в сфере ИК. 

Государственный контракт и иные виды договоров (подряда, возмездного оказания услуг, 

поручения, комиссии, агентский договор). Обеспечение государственных контрактов 

(банковская гарантия, залог). Особенности реализации госконтракта: сроки действия, 

планирование, авансирование, требование раздельного учета затрат. Госконтракт в сфере 

ИК. «Контрактный треугольник». Контроль за исполнением контракта (договора).   

Комплексная разъяснительная кампания на примере крупного государственного 

проекта. Общие проблемы при реализации государственных контрактов в сфере ИК. 

Особенности отчетности по государственным и коммерческим контрактам. Перспективы 

совершенствования механизмов заказа на услуги ИК в РФ (контрактная система, 

корпоративные тендеры).  

Интеллектуальная собственность в сфере ИК, объекты авторского и смежных прав. 

Лицензионный договор. Особенности учета авторских прав в сфере госзаказа.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

По итогам обучения на 3 курсе у студентов формируется вторая промежуточная 

оценка (2 модуль) (Опромежут.2) и третья промежуточная оценка (4 модуль) 

(Опромежут.3) 

Расчет накопленной оценки по итогам 1 и 2 модулей 3 курса производится на 

основании 3-х оценок, по каждому блоку:  

 

 ОСАЗ – оценка за блок С.А. Зверева 

 ОАВМ – оценка за А.В. Можаева 
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 ООАВ – оценка за О.А. Владеса 

При расчете накопленной оценки по итогам обучения в 1 и 2 модулях 3 курса, 

высшая оценка имеет низший коэффициент (0,2), низшая - высший (0,5) и средняя - 

средний (0,3) 

 

Онакопл.2 = 0,2*Овысш + 0,3*Осред. + 0,5*Онизш. 

 

Промежуточный экзамен не предусмотрен в сессию 2 модуля 3 курса, вторая 

промежуточная оценка выставляется по накопленной 

Онакопл.2 = Опромежут.2 

 

При расчете накопленной оценки по итогам обучения в 3 модуле также 

учитываются оценки по каждому блоку.  

 ОСАЗ – оценка за блок С.А. Зверева 

 ОАВМ – оценка за А.В. Можаева 

 ООАВ – оценка за О.А. Владеса 

 При расчете накопленной оценки по итогам обучения в 3 модуле 3 курса, высшая 

оценка имеет низший коэффициент (0,2), низшая – высший (0,5) и средняя – средний 

(0,3). 

Онакопл.3 модуль = 0,2*Овысш + 0,3*Осред. + 0,5*Онизш. 

 

Накопленная оценка по итогам 4 модуля 3 курса рассчитывается по следующей 

формуле: 

Онакопл.4 модуль = 0,5*ОАВМ + 0,5*ОВВА 

   

где: ОАВМ – оценка за А.В. Можаева 

 ОВВА – оценка за В.В. Аносова 

                     

третья промежуточная оценка 4 модуля 3 курса выставляется по накопленной 

Онакопл.3,4 модули = Опромежут.3 

где: 

Онакопл.3,4 модули = 0,5* Онакопл.3 модуль + 0,5 * Онакопл.4 модуль 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше. Содержание вопросов, предназначенных для обсуждения на 

семинарских занятиях, для подготовки домашних заданий, а также для контрольных 

работ, отражено в приведенных ниже примерах. 

1. Дайте определение понятий «интегрированные маркетинговые коммуникации», 

«интегрированные 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 коммуникациями. 

3. Что такое коммуникации? Назовите основные цели коммуникационной 
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активности организации. 

4. Охарактеризуйте особенности основных уровней интегрированного 

коммуникационного менеджмента – организационного, стратегического и оперативного. 

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

стратегии коммуникации». 

6. Раскройте содержание следующих понятий: позиционирование организации, 

корпоративный брендинг, концепция, миссия и ценности организации, инструменты и 

средства коммуникации, планирование и регулирование коммуникации. 

7. Что такое внутренние и внешние референтные группы? 

8. Что такое коммуникационный анализ? 

9. Назовите наиболее распространенные модели оценки эффективности 

коммуникационной деятельности организации. 

10. Назовите основные методы исследований, связанных с коммуникационной 

деятельностью. 

11. В чем состоят преимущества использования интегрированного подхода? 

12. PR и реклама: кому быть интегратором в ИК? 

13. Какие услуги в ИК передаются на аутсорсинг и назовите типы организаций 

в сфере ИК. 

14. Назовите основные виды проектов и типы контрактов. 

15. Назовите основные вопросы финансового обеспечения ИК. 

16. Какими законодательными актами регулируется сфера ИК в России? 

17. Товары и услуги: в чем разница? 

18. К какому виду товаров следует относить медиапродукт? 

19. Почему о медиа можно говорить как о сдвоенном рынке товаров и услуг? 

20. Назовите основные характеристики медиапродукта (как услуги и как товара) 

21. Медиапродукт это потребительский товар и товар промышленного 

назначения 

22. В чем состоит конкуренция на рынках содержания, свободного времени и 

рекламы 

23. Раскройте содержание понятия «гибридность медиапродукта». 

24. Какими свойствами обладают общественные блага? 

25. К какому типу блага относится информация? К какому типу блага относится 

носитель информации? 

26. Назовите особенности медиаиндустрии как отрасли экономики 

27. Раскройте содержание следующих понятий: культурные индустрии, 

креативные индустрии и индустрия медиа. 

28. Что представляет собой медиарынок и каковы его составляющие? 

29. Что относится к массовым информационным продуктам? 

30. Что представляет собой рынок традиционных СМИ как рынок периодики? 

31. Какова структура рынка СМИ? Типология, формы распространения и общее 

целевое назначение СМИ? 

32. Назовите технологические, экономические и аудиторные признаки СМИ 

33. Назовите основные типологические группы печатных периодических 

изданий. 

34. В чем особенности рынка газетной периодики? Какие проблемы существуют 

у региональной прессы? 

35. Какие бывают типологические группы журналов? 

36. Что представляет собой рынок эфирно-электронных СМИ: телевидение, 
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радио? Что такое мультиплексы? 

37. Укажите особенности рынка онлайн-периодики. 

38. Что представляют собой новые (нетрадиционные) медиа. 

39. Назовите основные типы российских предприятий СМИ, крупнейшие 

российские медиакомпании. 

40. Кто является потребителем СМИ? Каковы медийные предпочтения 

населения России? Насколько доступны потребителям основные медиа? 

41. Что представляют собой рекламодатели? 

42. Предприятия рекламной индустрии, какие бывают рекламные агентства? 

43. Разъясните что такое коммуникационные агентства и их «продукты». 

44. Что такое информационные агентства, система информационных агентств? 

45. Разъясните понятие «сервисные участники рынка». 

46. Назовите и охарактеризуйте медиарынки индустрий развлечений. 

47. Назовите основные характеристики медиарынка России: структура, 

медиаигроки, конкуренция, блогеры. 

48. Что такое «традиционные СМИ» и «конвергенция медиа»? 

49. Охарактеризуйте основные модели функционирования медиаэкономики и 

трансформация системы финансирования СМИ 

50. Разъясните, что такое производственная цепочка и какие бывают издержки в 

медиаиндустрии. 

51. Охарактеризуйте производственные издержки в различных секторах 

медиаиндустрии. 

52. Какие бывают доходы и расходы у печатных СМИ? 

53. Охарактеризуйте экономические особенности газетной индустрии. 

54. Разъясните особенности основных моделей телевизионной индустрии. 

55. Какие бывают источники доходов в телеиндустрии? 

56. В чем заключаются экономические особенности телевизионной индустрии и 

радио. 

57. Охарактеризуйте источники доходов онлайновых СМИ. 

58. Назовите основные тенденции развития моделей функционирования 

медиаэкономики. 

Какую роль в жизни агентства играет «новый бизнес»? 

59. Система управления новым бизнесом в отрасли маркетинговых 

коммуникаций. Тендер как основной организационный инструмент нового бизнеса 

60. Рекомендации АКАР по проведению тендеров. 

61. Депозитарий интеллектуальной собственности АКАР. 

62. Управление новым бизнесом в агентстве: ответственность, организация 

работы 

63. История зарождения дисциплины «стратегическое планирование» в 

коммуникационном процессе. 

64. Роль и место стратегического планирования в коммуникационном процессе. 

65. Этапы работ по стратегическому планированию. 

66. Профессия стратег: «типы» стратегов. 

 

67. Способы позиционирования бренда 

68. Методика позиционирования «Ключ Бренд»: основные блоки и логика 

разработки 

69. Определение целевой аудитории 
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70. Сегментация целевой аудитории: критерии, система 5 ‘W’s 

71. Портрет ЦА: характеристики; концептуальная ЦА 

72. Touch points (точки контакта): определение, примеры оригинальных точек 

контакта 

73. Потребительский инсайт: определение, важность, примеры 

74. «Раскопки» потребительских инсайтов: методика, последовательность работ 

75. Коммуникационная стратегия: основные элементы методики 

76. Портрет бренда как инструмента описания бренда. Текущий и Желаемый 

портрет 

77. Интегрирование основной идеи в различные каналы коммуникации (точки 

контакта) 

78. Контент-маркетинг: суть, инструменты, примеры кейсов 

79. Охарактеризуйте особенности электронных денег в России и в мире. 

80. Опишите структуру рынка PR и рекламы в системе новых медиа. 

81. Охарактеризуйте особенности коммуникаций потребителей товаров и услуг 

в новых медиа. 

82. Приведите примеры основных инструментов анализа аудитории в новых 

медиа. 

83. Охарактеризуйте особенности производства и дистрибуции контента в 

новых медиа. 

84. Определите место новых медиа в системе средств массовой информации. 

85. Охарактеризуйте особенности форматов коммуникации в мобильных 

сервисах. 

86. Назовите примеры наиболее распространенных моделей «дутых» 

показателей успеха в социальных медиа. 

87. Бюджет компании и бюджет проекта, основные функции бюджетирования, 

факторы, влияющие на формирование бюджета 

88. Основные понятия: выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность. 

89. Бюджетные и небюджетные источники финансирования, требование 

раздельного учета средств. 

90. Налоги в сфере ИК и особенности их расчета. 

91. Внешние расходы и особенности подрядчиков. 

92. Прямые и косвенные расходы. 

93. Формирование себестоимости, расчет прибыли и рентабельности. 

94. Алгоритм расчета бюджета проекта. 

95. Подготовка коммерческого (ценового) предложения 

96. Структура затрат и уровень цен на рынке коммуникационных услуг. 

97. Специфика ценообразования на продукцию разных типов агентств (креатив, 

медиа, BTL, диджитал) 

98. Абонентский контракт, примерный перечень работ 

99. Основные методы расчета вознаграждения в консалтинге, оценка часа 

работы PR- специалиста, как элемент ценообразования. 

100. Особенности подготовки коммерческих (ценовых) предложений и 

определения цены в    конкурсных заявках при госзаказе. 

101. Способы оценки стоимости деловой репутации (гудвилла) компании. 

102. Особенности рынка коммуникационных услуг. Методы ценообразования 

103. Ценовая стратегия фирмы и этапы процесса ценообразования 

104. Производственные и непроизводственные затраты рекламного агентства. 



12 

 

 

 

105. Затраты на медиаразмещение и креативные разработки 

106. Медиа размещение: графическая модель затрат и объем продаж 

107. Креативные разработки: модель годового бюджета, анализ «Затраты-Объем-

Прибыль», модель для агентства, заработная плата сотрудников которого – 

фиксированный оклад. 

108. Структура отчета о прибылях и убытках 

109. Методы вознаграждения коммуникационных агентств, применяемые в 

мировой практике маркетинговых коммуникаций (8+1): механизм, достоинства и 

недостатки каждого метода. 

110. Специфика применения методов вознаграждения различными типами 

агентств за рубежом и в России. 

111. Методы стимулирования в индустрии: агентств (бонусы), сотрудников 

(система KPIs). 

112. Анализ эффективности коммуникационных кампаний: общий подход, 

последовательность, основные методы оценки эффективности. 

113. Специфика анализа эффективности коммуникаций в различных каналах 

коммуникации (АТL, BTL, PR, digital). 

114. Анализ эффективности интегрированной коммуникационной кампании 

115. Эконометрические модели в анализе эффективности коммуникационной 

кампании 

116. Контрактация информационного сопровождения и государственный 

(муниципальный) заказ. 

117. Государственный (муниципальный) заказчик и контролирующие органы в 

сфере размещения госзаказа 

118. Способы размещения заказа и критерии оценки заявок 

119. Комплексные интегрированные кампании и частичная поставка услуг 

120. Требования к участникам размещения заказа, реестр недобросовестных 

поставщиков 

121. Обеспечение участия в конкурсе и аукционе на размещение заказа 

122. Начальная (максимальная) цена контракта 

123. Барьеры для входа на рынок госзаказа 

124. Техническое задание на информационно-разъяснительную работу 

125. Подготовка конкурсной заявки, вскрытие конвертов с заявками и 

подведение итогов конкурса 

126. Государственный контракт и иные виды договоров (подряда, возмездного 

оказания услуг, поручения, комиссии, агентский договор). 

127. Особенности реализации контракта: сроки действия, планирование работ, 

авансирование, неизменяемость состава работ, проблема «контрактного треугольника». 

128. Особенности отчетности по государственным и коммерческим контрактам 

129. Интеллектуальная собственность в сфере ИК. 

130. Перспективы совершенствования механизма госзаказа 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с 

общественностью и журналистике / Шарков Ф.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 336 

с.: ISBN 978-5-394-00783-5 – ЭБД Знаниум: http://znanium.com/catalog/product/414955  

http://znanium.com/catalog/product/414955
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Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебное пособие / В.Л. 

Музыкант. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01121-8 – ЭБД Знаниум 

http://znanium.com/catalog/product/350959  

 
5.2. Дополнительная литература 

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

во «Дело» АНХ, 2010. 

Шарков Ф. И. Интегрированные PR-коммуникации: (связи с общественностью как 

компонент интегрированных маркетинговых коммуникаций) / Ф. И. Шарков. – М.: РИП-

холдинг, 2004. – 271 с. – (Сер. "Интегрированные маркетинговые коммуникации") . - ISBN 

5-900045-60-9. 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для отдельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/350959
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27693/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27693/source:default

