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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Целью освоения дисциплины «Управление интегрированными коммуникациями» 

является формирование системного понимания принципов построения процесса 

управления  коммуникациями в организациях некоммерческого сектора – 

разнопрофильных благотворительных, природо- и зоозащитных, государственных и 

муниципальных организациях и предприятиях,  а также массовыми и разного рода 

специализированными коммуникационными процессами. В ходе обучения студент  

приобретает целостное представление о закономерностях и принципах получения 

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

областях человеческой деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 базовые понятия, цели и задачи анализа коммуникационной деятельности 

организаций некоммерческого сектора; 

 особенности практической реализации действующих в России и мире 

моделей управления интегрированными коммуникациями в некоммерческих 

организациях различных типов;  

 основные способы получения, оценки и использования информации в 

избранных областях человеческой деятельности; 

 основы стратегического планирования в коммуникационном процессе; 

 основы информационного и коммуникационного аудита; 

 базовый инструментарий стандартной коммуникационной кампании и 

способы ее реализации; 

 основные принципы, методы, процедуры и технологии реализации процесса 

управления интегрированными коммуникациями; 

 основные модели управления отношениями между клиентом и 

коммуникационным агентством, понимать роль и специфические требования клиентского 

менеджмента; 

 условия реализации кампании коммуникационной активности как проекта. 
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уметь 

 использовать полученные теоретические и практические знания для 

вынесения аргументированных суждений по вопросам управления интегрированными 

коммуникациями; 

 анализировать информационную, в том числе конкурентную, среду; 

использовать реакции аудитории для улучшения продукта и/или процессов в деятельности 

компании; 

 использовать современные инструменты, применяемые в работе на 

медиарынке (в части управления каналами и анализа); 

 

владеть: 

 навыками сегментирования целевой аудитории по значимым критериям и 

принципиальным характеристикам; 

 основными навыками практического использования инструментария 

коммуникационного аудита и коммуникационного менеджмента; 

 навыками разработки основной идеи коммуникационной кампании, 

использовать методы креативного вовлечения 

 навыками анализа конкретных коммуникационных кампаний («кейсов») и 

оценки их эффективности; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Событийный менеджмент 

 Репутационный менеджмент 

 GR 

 Внутренние коммуникации 

 Разработка и технологии производства рекламного продукта 

 Управление в рекламе 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Возникновение и институционализация концепции интегрированных 

коммуникаций. Параметры коммуникационной среды. 

Введение. Цели и задачи курса. Интегрированные коммуникации (ИК): 

стратегический PR, маркетинг или иное? Управление интегрированными 

коммуникациями как часть стратегического управления организацией. Управленческие 

структуры в организациях. Идентификация цели, выбор каналов и инструментов, 

разработка тактики действий, определение методики контроля. 

 

Тема 2. Комплексные коммуникационные решения. 

Организационно-стратегические рамки. Стратегический и оперативный 

коммуникационный менеджмент. Внешние и внутренние коммуникации организации. 

Инструменты и каналы внешних и внутренних коммуникаций. 

 

Тема 3. Оценка эффективности коммуникационной политики организации. 

Роль исследований в планировании и реализации программ коммуникации. 

Коммуникационный аудит. Интегрированные коммуникации в организациях различных 

типов. Антикризисные коммуникационные стратегии. 
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Тема 4. Интегрированные коммуникации как комплексная услуга. 

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. 

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. 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 7. 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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Учитывается активность 

студента, а именно:  

 выполнение домашних заданий с обязательной очной защитой полученных 

результатов на семинарах);  

 результаты двух контрольных работ в течение модуля; 

 участие в обсуждении и разборе примеров, предлагаемых на занятиях; 

 содержательные комментарии и правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  
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Преподаватель оценивает результаты студентов, показанные при выполнении 

контрольной работы. Оценки за контрольные работы студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Преподаватель ведет учет работы студента в составе рабочей 

группы. Оценивается количество и качество личного вклада студента в подготовку 

групповых домашних заданий.  

Итоговая оценка за модуль является промежуточной. Расчет промежуточной 

оценки производится по следующей формуле: 

 

O промежуточная = 0,3 * Окр1 + 0,3 * Окр2 + 0,4 * О активности, 

 

где: 

Окр1 (0,3) – оценка за контрольную работу №1 

Окр2 (0,3) – оценка за контрольную работу №2 

О активности (0,4) – оценка за выполнение заданий на семинарских занятиях (участие в 

подготовке командных презентаций/ДЗ на протяжении модуля) 

 

Способ округления оценок: арифметический – до целого.  

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

итоговой оценки округляются до «3»; в прочих случаях округление производится в 

обычном порядке – в большую сторону.  

 

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. Сущность понятий «интегрированная кампания, «Public Relations». 

2. Отличия пропаганды от PR. 

3. Особенности ИК в некоммерческих организациях (на примере кейсов). 

4. Место и роль постановки цели и задач в коммуникационной кампании. 

5. Сущность понятий «стратегия» и «тактика». 

6. Основные элементы ИК как проекта. 

7. Классификация PR-проектов по типам информационных субъектов. 

8. Виды мероприятий, проводимых в рамках PR-проекта. 

9. Анализ условий реализации проекта. 

10. Методы исследования проблемы в коммуникационной кампании. 

11. Виды целевых аудиторий. Классификация ЦА по предпочтениям в области 

получения информации. 

12. Специфика построения PR-кампании в зависимости от целевой аудитории. 

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

14. Сущность понятия «идеологема» (ключевое сообщение). 

15. Формальные и содержательные характеристики идеологем. 

16. Типология идеологем. 

17. Рынок медиа и рынок СМИ. 

18. Основополагающие модели функционирования медиаэкономики. 

19. Основные характеристики рынка медиа в России 

20. Экономические особенности медиапродукта. 
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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  

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/414955
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

