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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель учебного курса – предоставить студентам необходимые знания, практические 

навыки и сформировать компетенции для эффективного управления коммуникационными 

кампаниями корпоративных, товарных и персональных брендов в публичной сфере при 

взаимодействии с различными аудиториями общественности.  

Данная цель конкретизируется через ряд задач, а именно: 1) сформировать развитые 

компетенции использования социальных технологий при решении практико-

ориентированных задач PR, направленных как на внешние, так и на внутренние аудитории 

стейкхолдеров; 2) познакомить студентов с основными  принципами, инструментами  и  

практиками PR-деятельности в России и за рубежом как форме коммуникационного 

менеджмента; 3) сформировать знания и навыки использования современных методов  

исследования общественного мнения как инструмента диагностики проблем во 

взаимодействии  общественных групп  и бизнес-структур; 4) сформировать навыки 

ситуационного анализа происходящих в публичной сфере процессов для выбора 

адекватного и эффективного формата взаимодействия с разнообразными аудиториями 

общественности офлайн и онлайн;  5) познакомить студентов с возможностями PR-

кампаний и кампаний с использованием инструментов event marketing влиять на 

различные группы общественности, изменять соотношение сил различных групп 

интересов в публичном пространстве; 6) сформировать компетенции по управлению 

репутацией в кризисных ситуациях и принимать аргументированные антикризисные 

решения в сфере маркетинговых коммуникаций; 7) рассмотреть влияние PR-

коммуникаций на бизнес организаций и выработать навыки использования методы и 

критериев оценки эффективности коммуникационных кампаний в публичной сфере с 

учетом баланса интересов стейкхолдеров; 8) подготовить студентов к принятию и 

реализации аргументированных и эффективных управленческих решений при 

организации коммуникационных кампаний в публичной сфере. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

mailto:yosman@hse.ru
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 Знать принципы управления коммуникационными кампаниями в публичной 

сфере при взаимодействии с заказчиком, партнерами, СМИ, государственными 

органами власти и другими стейкхолдерами. 

 Уметь формировать стратегию коммуникаций, план конкретных  действий 

исходя из целей  и задач бизнеса, применять разработанную стратегию на 

практике, находить ресурсы для ее реализации; анализировать  эффективность 

результат и доносить его оценку до заказчика. 

 Уметь принимать самостоятельные решения в типовых и нетиповых ситуациях 

в сфере маркетинговых коммуникаций, выдвигать идеи и предлагать новые 

решения, аргументировать собственные решения, уметь критически оценивать 

собственные и чужие разработки, эффективно взаимодействовать в команде 

при решении комплексных задач коммуникационных кампаний в публичной 

сфере. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Маркетинговые коммуникации: теория, управление и практика.  

• Стратегии брендинга и бренд-менеджмент  

• Методы научных исследований в маркетинге. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. PR:  история и современное состояние. 

Социальные, экономические и политические предпосылки развития PR.  Основные 

термины и понятия. Цели PR. Регулирование PR деятельности. Институты PR. Субъекты и 

объекты PR. Тенденции развития PR в XXI веке. 

 

Тема 2. PR в системе маркетинговых коммуникаций. 

Основные различия между PR и другими видами маркетинговых коммуникаций. 

Технологии PR. Типы участников коммуникаций и их информационные роли. Media 

relations. Современные СМИ в России. Примеры мировой и российской практики создания 

и дистрибуции медиа контента. Переговоры и построение отношений с медиа. Контент 

как основа коммуникаций. Основные каналы коммуникаций. Формы подачи 

информационных материалов. Понятие инфоповодов в PR и их генерация. Фактор 

времени в коммуникациях. Story telling. Event менеджмент. 

 

Тема 3. Репутационный менеджмент. 

Репутационный менеджмент и PR. Управление имиджем и репутацией. Репутация в 

информационном пространстве. Стратегии создания, изменения и защиты репутации.  

Капитализация  репутации. 

Тема 4. Управление PR: стратегия и тактика PR кампании. 

Стратегический менеджмент. Информационный цикл PR кампании. Аналитика (медиа 

анализ,  SWOT-анализ, исследование ЦА, оценка окружающей среды компании, анализ 

ресурсов и возможностей). Качественные и количественные методы исследований. 

Коммуникация  с внутренней аудиторией: от разработчика до СЕО. Решение о средствах и 

методах реализации кампании. Взаимосвязь бизнес-цели и коммуникационной цели. 

Информационная политика компании. Определение информационных каналов и 
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спикеров. Выбор PR инструментария. Оценка результата: KPI, эффективность и влияние 

на бизнес-показатели компании. 

Тема 5. Корпоративный  PR. 

Особенности продвижения корпоративных брендов в публичном поле. Выбор стратегии 

коммуникационной кампании в зависимости от сегмента бизнеса, задач и целевых 

аудиторий. 

Тема 6. Персональный PR. 

Особенности продвижения персональных брендов в публичном поле. Типы 

руководителей в управленческой иерархии. Управление имиджем. 

Тема 7. Продуктовый PR. 

Особенности продвижения продуктовых  брендов в публичном поле. Выбор стратегии 

коммуникационной кампании в зависимости от сегмента бизнеса, задач и целевых 

аудиторий. 

Тема 8. GR. 

GR в системе коммуникационного менеджмента. GR и PR. Цели и задачи GR. Субъекты и 

объекты GR. Механизмы GR. Лоббистская деятельность как направление GR 

коммуникаций. Различия в восприятии  GR в России и за рубежом. 
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Тема 9. Кризисные коммуникации. 

Понятие «кризиса» в коммуникациях.  Роль PR в управлении конфликтом. Проактивные и 

реактивные антикризисные коммуникации. Информационные союзники и противники. 

Особенности психологического восприятия информации в кризисных ситуациях. 

Запрещенные действия в кризисных коммуникациях. 

Тема 10. Новые технологии в PR. 

PR тренды. Интернет-коммуникации как ключевой феномен современного 

коммуникационного пространства. Social media как каналы PR коммуникации. AR и VR 

как часть PR. Эмоциональный интеллект: понятие, современные технологии. Особенности 

внедрения технологий использования эмоционального интеллекта в корпоративных и 

межперсональных PR-коммуникациях. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине имеет интегральный характер и складывается из составляющих 

текущей активности на семинарах с выполнением практических заданий за два модуля 

(накопленная оценка) и экзамена. 

1. Оценка накопленная складывается из следующих составляющих:  

О накопленная  = 0,5*O работа на семинарах + 0,1*O генерация инфоповодов + 0,2*O 

стратегия продвижения собственного бренда + 0,1*O анализ фильма + 0,1*O анализ 

кейсов 

2. Оценка за экзамен  - оценка непосредственно на экзамене за защиту проектов и 

ответы на вопросы по темам курса. 

 

3. Результирующая оценка за курс (идет в ведомости)  складывается из следующих 

составляющих:  

О рез = 0,7*O накопленная + 0,3*O экзамен, где: 

 

О рез.– итоговая оценка за курс по 10-балльной шкале  

O накоп.- оценка накопленная за курс по 10-балльной шкале 

Oэкз. – оценка за экзамен по 10-балльной шкале.  

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла     - «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов - «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов - «хорошо» 
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 8 – 10 баллов - «отлично» 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

В течение всего периода обучения на постоянной основе студентам предлагаются 

дополнительные задания, выполняемые в виде заданий (кейсов) для самоподготовки (и 

закрепления материала) к каждому изученному разделу программы курса. Контрольная 

работа по задачам в предметной области курса выполняется письменно или на 

компьютере в учебной аудитории в фиксированное время. Регламент проведения заранее 

сообщается студентам.  

В ходе обучения студентам предлагаются дополнительные задания, выполняемые в виде 

«Тренировочных задач» для самоподготовки (и закрепления материала) по отдельным 

разделам курса. Эти активности предполагают самостоятельные решения и 

подразумевают развернутую содержательную интерпретацию результатов анализа, 

выводов. Выполненные домашние работы оцениваются преподавателем и включаются в 

накопленную оценку. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.  Основная литература  

1. Маркони. Дж. PR. Полное руководство. Вершина, 2006. -255с. 

 

2. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 . 

М.: Альпина Паблишер. (электронный ресурс ВШЭ) 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/141 

 

5.2.  Дополнительная литература  

 

1. Умаров М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила. М.: Альпина 

Паблишер. (электронный ресурс ВШЭ) 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/8209 

 

2. Медиарилейшнз на 100%: Искусство взаимодействия с прессой. М.: Альпина 

Паблишер. (электронный ресурс ВШЭ) 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/295 

 

3.  Smith R.D. Strategic Planning for Public Relations. Routledge. 2017.  (электронный 

ресурс ВШЭ) https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4862851&query=Public+Relations 

 

4.  Freitag A. R., Stokes A., Quesinberry F.  Global Public Relations : Spanning Borders, 

Spanning Cultures. Routledge. 2009. (электронный ресурс ВШЭ) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=401839&query=Public+Relations 

 

5.  Московичи, С. Век толп. М. Академический Проект, 2011. - 395 с.  

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/141
http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/8209
http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/295
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4862851&query=Public+Relations
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4862851&query=Public+Relations
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=401839&query=Public+Relations
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=401839&query=Public+Relations
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5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные сообщества 

1. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) http://www.akarrussia.ru 

Ассоциация компаний консультантов в сфере связей с общественностью 

http://www.acospr.ru 

Ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ) http://www.ramu.ru 

Российская Ассоциация по связям с общественностью http://www.raso.ru 

 

 Онлайн-материалы 

1. https://www.amediateka.ru/serial/sluzhba-novostey –сериал «Служба новостей» 

(Newsroom) 

https://amediateka.ru/serial/kartochnyy-domik – сериал «Карточный домик» 

https://t.me/prbezposhady– анонимный Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» 

https://vc.ru/marketing– Стартапы и бизнес, рубрика о маркетинге и PR 

   

 5.3.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов.   

 

http://www.akarrussia.ru/

