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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Причины, особенности и историческое обоснование возникновению 

профессии PR-специалиста в области корпоративных и бренд коммуникаций 

 Определение терминов и особенности понятий «корпоративные 

коммуникации», «бренд коммуникации», «media relations», «influence management», 

«интегрированные коммуникации» 

 Как работает медиа разного типа и направления работы 

 Как выстраивать эффективную работу с медиа-менеджерами и 

понимать как медиа-бизнес влияет на бизнес корпорации и/или бренда 

 Техники ведения переговоров 

 Основы формирования имиджа и особенности построения репутации, 

техники и инструменты PR первого лица 

 Основы работы с лидерами мнений, понимать их влияние на бизнес-

процессы и Особенности влияния внешних коммуникаций на изменение 

финансовых показателей публичной компании 

 Примеры кризисных коммуникаций, техники работы в условиях 

кризиса 

 Основные способы измерения эффективности в PR  

 

уметь: 

 Формировать стратегию коммуникаций, план конкретных действий 

исходя из целей и задач бизнеса 

 Применять разработанную стратегию на практике, находить ресурсы 

для ее осуществления, понимать процесс работы и необходимые инструменты для 

ее осуществления 

 Вести эффективные переговоры как с коллегами, партнерами, так и с 

журналистами 



 Разработать план PR первого лица, использовать ресурсы 

имиджмейкера, стилиста, корректировать имидж спикера исходя из задач и 

особенности деятельности компании 

владеть:  

 Навыками работы с лидерами мнений 

 Навыками использования ресурсов для осуществления PR-

деятельности 

 Навыками оперативного определения плана работы в условиях 

кризиса  

 Навыками использования media relations для реализации PR-

стратегии 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельности 

 Способность ясно, логически верно и аргументировано строить 

письменную и устную речь и использовать ее в профессиональной деятельности; 

владение навыками публичной и научной речи 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

• Теория и методология современной коммуникативистики 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Основы научно-проектной работы 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема1. Корпоративные и бренд-коммуникации в системе PR. 

 Углубленное рассмотрение понятий «Корпоративные 

коммуникации» и «Коммуникации бренда» 

 Знакомство с ключевыми техниками к формированию 

эффективных коммуникаций компании и бренда 

 Целеполагание в PR 

 Ключевые компетенции PR-специалиста и способность 

выстроить взаимоотношения с раз- личными типами общественности и 

собственными стейкхолдерами 

 

Тема2. Специфика PR-деятельности в зависимости от сферы 

деятельности компании и ее бизнес- модели. 

 Компании и их разновидности 



 Структура отдела PR и направление PR-деятельности в 

зависимости от типа и величины компании 

 PR в корпорациях 

 PR в стартапах 

 PR в структуре маркетинга или маркетинговые коммуникации 

 

Тема3. Каналы дистрибуции и форматы работы с общественностью для PR-

специалиста в digital-эпоху 

 Пресса &internet - какая связь 

 TV 

 Подкасты и современное радио 

 Stories и развлекательные форматы (VR, IR) 

 Прямые трансляции 

 Собственный контент соцсетей 

 Storytelling для бренда и компании 

 Кино, сериалы, скетч-комы 

 

Тема4. Разновидности деятельности PR-специалиста для корпоративных 

и бренд-коммуникаций.  

 Event-менеджмент 

 Influence managment 

 Media relations 

 GR 

 Internal communications 

 КСО 

 

Тема5. Продуктовые запуски и важность инфоповодов для бренд-

коммуникаций.  

 Если инфоповодов нет 

 Важность планирования для запуска: подход, целеполагание, 

бюджетирование 

 b2b и b2c 

 

Тема6. Стратегическое планирование и оценка результата.  

 Понятие стратегии, уровни стратегии, стратегия коммуникаций как 

важнейший документ для PR-специалиста 

 Применение анализа (PEST-анализ, SWOT-анализ, исследование ЦА, 

оценка окружающей среды компании, анализ ресурсов и возможностей) 

 Управление репутацией и информационная политика компании 

 Оценка деятельности PR-специалиста: KPI, эффективность и влияние 

на бизнес-показатели компании 



 

Тема7. Медиаменеджмент и партнерство со СМИ. 

 Современные медиа в России. Как работают медиа и почему это 

важно понимать PR-специалисту? 

 Примеры мировой и российской практики устройства медиа, 

журналистской работы, создания и дистрибуции контента 

 Партнерство со СМИ - взаимовыгодный характер 

 

Тема8 Реализация PR-кампаний от и до. Репутация PR-специалиста. 

 Как приступить от стратегии к тактике и конкретным шагам 

 Переговоры и построение отношений с журналистами и лидерами 

мнения 

 Важность коммуникации с внутренней аудиторией: от разработчика 

до СЕО 

 Специфика PR в IT-компаниях: чем IT-бизнес отличается от всех 

других 

 Почему репутация – важнейший актив PR-специалиста и почему 

работу над ней нужно начинать с себя. Этика в профессии и профессиональные 

стандарты, как не просто термин на бумаге 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Накопленная 

оценка учитывает работу на семинарах, логичность разбора кейсов, выполнение проектов. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем. 

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Оценка результирующая = 0,4*Оценка на экзамене + 0,6*Оценка накопленная 

где,  

 

Оценка на экзамене – оценка за групповую презентацию проекта 

 

Оценка накопленная = 0,6*Работа на семинаре +•0,2*контрольная работа + 

0,2*презентация текущих проектов 

 

В рамках промежуточного контроля студенты разбирают кейсы и выполняют 

проекты. 

 

По итогу студентам будет предложено сделать проектную работу для 

прохождения экзаменации по курсу. Тема проектоной работы определяется самими 

студентами по общей теме: Написание стратегии PR-кампании для выбранного бренда 

или компании. 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате 

устного экзамена по темам, представленным в разделе средств для экзаменационного 

контроля студентов. 



 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для семинарского контроля студентов 

 

1. Коммуникационное пространство: структура, особенности 

функционирования 

2. Особенности информационного поведения различных типов 

общественных организаций 

3. Интегрированные коммуникации. Понятие, сущность, особенности 

4. Ключевые особенности современных корпоративных коммуникаций 

5. Контент как основа коммуникаций. Структура, функции, 

особенности. 

6. Интернет-коммуникации как ключевой феномен современного 

коммуникационного пространства. 

7. Понятие «канал коммуникаций». Основные каналы коммуникаций. 

 

 

 

Оценочные средства для экзаменационного контроля студентов 

 

1. Методики управления информационным потоком 

2. Корпоративные коммуникации как вид коммуникационной 

деятельности. Роль и место в информационном поле. 

3. Фактор времени в коммуникациях. Значение, особенности, функции. 

4. Медийные и немедийные коммуникации. 

5. Типы участников коммуникаций и их информационные роли. 

6. Контекст как условие существование контента. Актуальность 

сообщения как функция контекста 

7. Слухи и сплетни как вид коммуникаций 

8. Персональные коммуникации как вид коммуникационной 

деятельности. 

9. Особенности информационной политики транснациональных 

корпоративных структур. 

10. СМИ как каналы передачи информации 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Clarke C. The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing 

Communications. – 2011.  - URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=47667 - 

Books 24x7 

Тульчинский Г. Л., Терентьева В. Бренд-менеджмент.: Брендинг и работа с 

персоналом. – 2018. 

 

2.  Дополнительная литература 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=47667


Strong H. Marketing and management models: a guide to understanding and using 

business models. – Business Expert Press, 2014.  - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1736339 - 

ProQuest Ebook Central 

Lee M., Johnson C. Principles of advertising: a global perspective. – Routledge, 2013. 

- URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=420897 

- ProQuest Ebook Central 

 

a. 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) 

 

b. 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 

Grebennikon 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://grebennikon.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Books 24x7  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

3. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

  

c. 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

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1736339
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=420897
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