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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 
практическими знаниями в области публичной коммуникации (public speaking). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

• основные инструменты, используемые для креативных и коммуникационных 
стратегий в публичной среде. 

• особенности различных медиаканалов и точек контакта с потребителями в контесте 
public speaking 

 
уметь: 

• анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию. 

• проводить сравнительный анализ возможностей различных медиа-каналов для 
выхода на аудиторию с использованием наиболее подходящих медиа-носителей 

владеть: 
 

• основами информационной политики,  
• навыками самостоятельного выбора и оценки подходов и методов осуществления 
эффективных коммуникаций,  

• выработкой умения принимать оптимальные коммуникационные решения в 
кризисных ситуациях 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория и методология современной коммуникативистики 



• Интегрированные коммуникации 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать основные теории коммуникаций 
• знать основы публичной коммуникации в медиа 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 
• Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Введение в тему. 

Объяснение практической пользы изучения данной дисциплины. Описание области 
применения. Знакомство с терминами, история вопроса. Мировой и российский контекст 
сегодня. Коммуникации как важнейшая функция любого института. Цели, механизмы. 
Характеристика аудиторий. Расширение круга «заинтересованных лиц». Создание 
репутации, преодоление кризисов, решение стратегических и тактических задач, 
укрепление имиджа и выполнение других задач, которые обеспечивают коммуникации. 
Как сделать коммуникации эффективными. 

Тема 2. Коммуникации в публичных компаниях как пример структурированной 
информационной политики. 

Не опция, а «образ жизни» и способ развития. Требования рынка раскрывать любую 
существенную информацию. 

Тема 3. Коммуникационная политика корпораций. 

Репутация как важный нематериальный актив. Очевидные преимущества. Снижение 
рисков. Задание для аудитории: корреляция между репутацией и достижением 
поставленных целей. Компании-лидеры в области коммуникационной политики. Анализ 
методов их работы. Задание для аудитории: как правильно позиционировать собственный 
бизнес 

Тема 4. Коммуникационная политика общественных организаций. Диалог с 
обществом. 

Роль уполномоченного на ведение диалога с обществом лица. Формулирование сути 
месседжа и выбор момента, каналов общения и аудитории. Задание для студентов: как 
обходиться с неудобными вопросами и темами? 



Тема 5. Коммуникационная политика страны, региона, города. 

Достижения и неудачи. Задание для аудитории: как сделать то или иное место на карте 
мира привлекательным для проведения мероприятий, развития туризма, привлечения 
инвестиций? 

Тема 6. Коммуникационная политика публичных людей 

Роль «первого лица» в коммуникационной работе. Наиболее яркие примеры в этой 
области. Правила работы с главным заказчиком. 

Тема 7. Разбор успешных и неудачных коммуникаций в период кризисных 
ситуаций. 

Задание для аудитории: выявление заинтересованных сторон и составление текстовых 
обращений, предназначенных для различных аудиторий, затронутых кризисом. Задание 
для аудитории: предложить неотложные меры по исправлению сложившегося имиджа. 

Тема 8. «Персонификация» публичной коммуникации 

Способы выявления «заинтересованных лиц», методы анализа информационного поля, 
работа над текстами, используемыми в публичной сфере. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 
Критерии оценки каждого задания озвучиваются преподавателем на каждом семинаре.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 
определяется после каждого занятия и сообщается студентам через онлайн средство работы 
с электронными таблицами - Осеминары 

Преподаватель оценивает письменную (эссе) работу студентов– Оэссе : 

Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов структуры публичного 
выступления (последовательности, персонализации, релевантного фрейма референций и 
тд.). 

Оценки за письменную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 
выставляется по 10-ти балльной шкале  

В случае уважительной причины неявки на занятие, подтвержденной справкой, у студента 
есть возможность отработать занятие, выполнив задание преподавателя. По истечению 
дедлайна выполненные задания / отработки оцениваются на «0 б» 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента 



Накопленная оценка по дисциплине «Public speaking в государственном, корпоративном и 
общественных секторах» рассчитывается следующим образом: 

 
 
Онакопленная = 0,4*Осеминары. + 0,6*Оэссе 
Оитоговая = 0,6*Онакопленная + 0.4*Оэкзамен 
 
Где: 
О семинары – оценка за работу на семинарах 
О эссе – оценка за письменную работу (эссе) 

 

Формат экзамена – устный (собеседование). Экзамен проводиться на основе тем 
лекционных и семинарских занятий. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 
Примерный перечень вопросов для семинарских занятий: 
 
1. Критерии оценки «структурированной информационной политики». 
2. Определение круга «заинтересованных лиц» при подготовке письменной и 
устной публичного коммуникационного акта. 

3. Репутация в «public speaking» 
4. Релевантные фреймы референций при подготовки публичной коммуникации в 
разных общественных и корпоративных средах 
 

Оценочные средства для написания эссе 
 
Примеры заданий для промежуточного эссе: 

• Выявление круга заинтересованных лиц и разработка коммуникационных 
задач компании или организации в связи с их запросами  

• Выбор компании или организации с наиболее эффективной 
коммуникационной политикой с соответствующим обоснованием ее 
эффективности 

• Выбор наиболее яркого публичного выступления с соответствующим 
обоснованием 

• Составление официального письма, резюме, письменного запроса, других 
документов в контексте эффективных коммуникаций 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 
1. Anne Bruce. Speak for a Living: The Insider's Guide to Building a Professional 

Speaking Career. – 2008 – URL: 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=26568 – Books 24x7 Business Pro 
Collection  



 
 

2.  Дополнительная литература 

1. Elmer Wheeler. Tested Public Speaking. - Golden Springs Publishing, 2014. - 
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=4807509 - ProQuest Ebook Central - Academic 
Complete 

2. Speak with Confidence: Powerful Presentations That Inform, Inspire, and Persuade. 
- Booher Consultants, Inc., 2003. - URL: 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=18473 - Books 24x7 Business Pro 
Collection 

3. William Safire. Lend Me Your Ears. Great Speeches in History - RosettaBooks, 
2014. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=5503174 – ProQuest Ebook Central - Academic 
Complete 

 

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 

2. Электронная база ProQuest Ebook 
Central 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. Электронная база books 24x7 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. 
 
 
 



 



 
 
  

 
 

 


