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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование системного понимания прин-

ципов построения процесса управления социальными, корпоративными, политическими и 

бизнес - коммуникациями, а также массовыми и разного рода специализированными ком-

муникативными процессами.  

Для достижения данной цели в ходе изучения дисциплины необходимо решать 

следующие задачи:  

• формирование целостного представления о закономерностях и принципах созда-

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

коммуникационных практиках;  

• формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, необ-

ходимых для анализа современных коммуникационных процессов: от традиционных тех-

нологий до управления в динамической экосистеме цифровых платформ;  

• формирование и закрепление у студентов основных навыков практического ис-

пользования инструментария коммуникационного менеджмента: знание принципов, мето-

дов, процедур и технологий реализации процесса управления интегрированными комму-

никациями.   
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основы стратегического планирования в коммуникационном процессе, иметь навыки 

сегментирования целевой аудитории по значимым критериям и принципиальным характе-

ристикам;  

- способы создания, преобразования и использования информации в различных коммуни-

кационных практиках  

- сущность управления отношениями между клиентом и коммуникационным агентством, 

понимать роль и специфические требования клиентского менеджмента; 

- основной инструментарий стандартной коммуникационной кампании и способы ее реа-

лизации.  

уметь: 

- отслеживать магистральные процессы медиарынка и анализировать конкурентную сре-

ду, самостоятельно понимать каналы коммуникации; использовать восприятие аудитории 

для улучшений продукта и/или процессов в деятельности компании;  

- использовать полученные теоретические и практические знания для вынесения аргумен-

тированных суждений по вопросам управления интегрированными коммуникациями;  



- анализировать конкретных коммуникационных кампаний и оценки их эффективности, а 

также практического использования инструментария коммуникационного менеджмента.  

владеть: 

- навыками применения нового профессионального инструментария и модернизации ком-

муникативных каналов;  

- навыками разработки основной идеи коммуникационной кампании, уметь использовать 

методы креативного вовлечения;  

- навыками анализа условий реализации кампании коммуникационной активности как 

проекта; 

- навыками восприятия и адаптации имеющегося российского и зарубежного опыта в об-

ласти управления интегрированными коммуникациями.  

 

Изучение дисциплины «Интегрированные коммуникации» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Основы теории коммуникации  

• Теория и практика массовой информации  

• Основы менеджмента  

• Управление проектами  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 
• Знать: основные виды, средства, формы и методы коммуникаций; основы социологии и 

психологии массовых коммуникаций.  

• Уметь: выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации проектов;  

• Иметь навыки (приобрести опыт): использования современных инструментов, применя-

емых при проведении информационно-аналитической работы, включая как общедоступ-

ные информационно-поисковые и аналитические системы, так и профессиональные 

(предоставляющие ограниченный платный доступ к своим ресурсам).  

• Владеть: методами планирования и бюджетирования проектов, методами анализа проек-

тов, а также методами контроля за ходом реализации проектов. Понимать логику, прин-

ципы и технологии современного коммуникативного процесса.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Интегрирующая функция связей с общественностью в системе коммуника-

ций.  

Использование технологии связей с общественностью в экономических, социальных, по-

литических коммуникационных кампаниях. Роль специалистов по связям с общественно-

стью в частных организациях и госорганах.  

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 коммуникационной 

стратегии и тактики.  

Тема 2. Коммуникационная кампания как проект.  



Основные элементы кампании как проекта: цель, задачи, целевые аудитории, коммуника-

ционные средства (технологии). Виды мероприятий, проводимых в рамках коммуникаци-

онного проекта.  

Анализ условий реализации проекта: информационное поле, общественное мнение, соци-

ально-экономический и социально-политический контекст. Техника анализа и использо-

вания статистических, социологических, медиа данных. Ключевые условия «вхождения» в 

проект. Цель и задачи коммуникационной кампании как проекта. 

Тема 3. Коммуникативная стратегия.  

Целевые аудитории. Виды целевых аудиторий. Сущность понятия «Барьер избирательно-

сти восприятия» (БИВ). Базовые содержательные факторы преодоления БИВ. Классифи-

кация аудиторий по предпочтениям в области получения информации. Виды цикличных 

колебаний объема аудитории.  

Особенности построения коммуникационной кампании в зависимости от целевой аудито-

рии. Особенности построения коммуникационной кампании в зависимости от масштаба 

кампании. Разработка концепции кампании. Разработка плана кампании. Бюджетные 

ограничения кампаний.  

Типология ключевых сообщений. Формальные и содержательные характеристики ключе-

вых сообщений. Формулировка ключевых сообщений (идеологем/messages). Классифика-

ция проектов по типам информационных субъектов. 

Тема 4. Построение и реализация коммуникационных кампаний; коммуникацион-

ный инструментарий  

4.1.Основной инструментарий кампании.  

Работа с медиа. Пресс-тексты, пресс-мероприятия, журналистский пул. Элементы product 

placement. Технологии производства текстовых материалов. Типы и виды СМИ. Особен-

ности взаимодействия со СМИ. Использование инструментов рекламы для закрепления 

транслируемых идеологем (ТВ, радио, наружная, печатная). Бюджетные ограничения.  

Работа с новыми медиа и в Интернет. Сайт как инструмент связей с общественностью. 

Использование баннерной рекламы. Использование сетевых игр и «вирусных роликов». 

Блог как инструмент связей с общественность. Взаимодействие с блоггерами. Связи с об-

щественностью в социальных сетях.  

Мероприятия. Типы и виды мероприятий. Особенности организации мероприятий. Осо-

бенности организации массовых мероприятий в коммуникационных кампаниях. Особен-

ности организации экспертных мероприятий. Собственные мероприятия и методы присо-

единения к «чужим» мероприятиям. Элементы маркетинговых коммуникаций в интегри-

рованных кампаниях. Бюджетные ограничения.  

Спикеры. «Свои» и «чужие» спикеры, экспертный пул. Особенности публичных выступ-

лений. Построение тренинга для спикеров. Элементы спичрайтинга.  

Аналитика. «Обратная связь» и ее значение. Мониторинг и анализ информационного поля 

в ходе кампании. Мониторинг и анализ социологических данных в ходе кампании. Мони-

торинг и анализ статистических данных. Мониторинг и анализ слухов. 

4.2.Реализация коммуникационной кампании  

Как начинать кампанию. Привлечение внимания к теме. Первоначальная раскрутка темы. 

Подбор основных спикеров.  

Миттельшпиль. Принцип информационных волн. Что мы делаем в текущем сопровожде-

нии.  

Реализация кампании: особенности «игра на обострение». Пик информационной активно-

сти.  

Основные события кампании.  



Реализация кампании: «эндшпиль». Закрепление достигнутых результатов. Затухание ин-

формационных волн.  

После кампании: подведение итогов. Необходимость и технологии анализа проведенной 

работы. Обобщение данных. Подготовка итогового отчета.  

Компетенции коммуникационного специалиста: технологии создания и управления ме-

диаконтентом, навыки медиапланирования, организации событий, управления проектами, 

проведения исследований.  

Типы и виды коммуникационных структур: компании по связям с общественностью и 

структурные подразделения в организациях. Особенности организации структурных под-

разделений, их типы и виды.  

Особенности деятельности кампаний по связям с общественностью. Как получить кон-

тракт. Конкурс. Подготовка конкурсного предложения. Особенности государственного 

конкурса. Особенности государственного контракта. Отчетность о работе: содержательная 

и формальная. Особенности государственной отчетности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Ои = O1*0,7 +O2*0,3  

Где  

O1= ЛА*0.2 + СА*0.2 + ДЗ*0.3 + КР*0,3  

ЛА–личная активность на занятиях  

СА–оценка за самостоятельную работу на семинарских занятиях  

ДЗ – средняя оценка за домашнее задание  

КР – оценка за контрольные работы во время лекционных занятий и семинаров  

O2-оценка за итоговое выполнение финального проекта или финальной контрольной. 

Формат предварительно обговаривается преподавателем. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика контрольных вопросов  
1. Назовите элементы модели коммуникационного процесса в интегрированных кампаниях.  

2. Назовите 12 вопросов, структурирующих коммуникационную кампанию.  

3. Опишите методы исследования проблемы в коммуникационной кампании.  

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

5. Целевые аудитории, основные характеристики.  

6. Что такое идеологема (ключевое сообщение)? Дайте основные характеристики.  

7. Охарактеризуйте каналы коммуникации.  

8. Перечислите основные принципы проведения коммуникационных кампаний.  

9. Назовите основные методы проведения коммуникационных кампаний.  

10. Перечислите основные инструменты проведения информационных кампаний.  

11. Охарактеризуйте основные особенности коммуникационного текста.  

12. Назовите основные инструменты работы со средствами массовой информации при прове-
дении коммуникационных кампаний.  

13. Перечислите основные возможные результаты коммуникационной кампании.  

14. Сущность и специфика инструментов трансляции идеологем (messages).  



15. Основные виды и сущностные характеристики специфических текстов в интегрированных 

кампаниях.  

16. Структура и особенности жанра пресс-релиза.  

17. Форматы коммуникационных материалов для прессы.  

18. Цель, задачи и базовые принципы медиарилейшнз.  

19. Формы медиарилешнз.  

20. Понятие и основные техники сторителлинга.  

21. Виды пресс-мероприятий.  

22. Оценка эффективности медиарилейшнз (количественные и качественные аспекты).  

23. Специфика каналов коммуникации в интегрированных кампании.  

24. Основные принципы проведения коммуникационных кампаний.  

25. Виды коммуникационных методов.  

26. Формы создания информационного повода.  

27. Специфика применения метода «увод (уход) от информационного повода».  

28. Сущность понятия «инфотейнмент».  

29. Характеристики современной информационной повестки дня.  

30. Суть метода «информационные волны».  

31. Варианты использования метода «присоединение».  

32. Назначение и сущность метода «просачивание».  

33. Сущностные характеристики метода «аппеляция к имиджевым или репутационным харак-
теристикам».  

34. Специфика этапов коммуникационной кампании.  

35. Сущность понятий pre-campaign и post-campaign.  

36. Основные формы проведения оценки эффективности коммуникационной кампании, реа-

лизуемых на практике.  
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Маркетинговые коммуникации: Интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти; 

Пер. с англ. Н. Габенова, В. Кузина. – СПб.: Питер, 2001. – 860 с. – (Сер. "Маркетинг для 

профессионалов") 

2. Методы социологического исследования: учеб. пособие для вузов / И. Ф. Девятко. – 4-е 

изд. – М.: КДУ, 2006. – 295 с. 

3. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для бакалавров / И. М. Дзялошин-

ский, М. А. Пильгун. – М.: Юрайт, 2014. – 433 с. – (Сер. "Бакалавр". Углубленный курс) 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Основы маркетинга / Ф. Котлер; Пер. с англ. В. Б. Бобров; Общ. ред. Е. М. Пеньковой. 

– СПб.: Коруна: Литера плюс, 1994. – 698 с. 

2. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / Пер. с англ. О. В. 

Дубицкой [и др.]. – М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт", ИНФРА-М, 2002. 

3. PR. Полное руководство / Дж. Маркони; Пер. с англ. Д. Р. Геренава, Ю. П. Леоновой; 

Под общ. ред. Б. Л. Еремина. – М.: Вершина, 2006. – 255 с. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/17314/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/17315/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1341/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2364/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16348/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25430/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25430/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/148758/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13753/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13649/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13650/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20827/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20827/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/86357/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/87369/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/46976/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11497/source:default


5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


