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работа (час.)  
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Курс, 
Образовательная 
программа 

2 курс, образовательная программа «Интегрированные 
коммуникации» направления подготовки 42.04.01 «Реклама и связи 
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Формат изучения 
дисциплины 

без использования онлайн курса 

 
 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

В ходе предмета изучаются особенности и специфика работы в направлении 
корпоративных и бренд-коммуникаций, которые занимают ключевое место в работе PR-
специлиста. Раскрываются особенности взаимодействия с разными целевыми группами 
аудитории на разных стадиях работы компаний и с учетом разных целей бизнеса, 
определяются компетенции и навыки, необходимые PR-специалисту, описываются 
различные каналы и инструменты работы, раскрываются определения 
медиаменеджмента и медиапартнерств и подробно изучаются различные направления в 
работе: от работы пресс-службы до GR, IR и внутренних коммуникаций, которые 
применимы в современном мире и с учетом развития технологий и интернета. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах:  

• Теория и методология современной коммуникативистики  

                                         
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплин:  

• Основы научно-проектной работы  

 
2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 
таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 
табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 
работу в виде описания. 

 
Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем в 
часах1 

Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы 
контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. Корпоративные и 
бренд-коммуникации в 
системе PR.    

4 лк Определяет причины, 
особенности и 
историческое обоснование 
возникновению профессии 
PR-специалиста в области 
корпоративных и бренд 
коммуникаций. 

Контрольная 
работа: 
письменная 
работа на 60 
минут. 

12 ср 
 

Тема 2. Специфика PR-
деятельности в 
зависимости от сферы 
деятельности компании и 
ее бизнес- модели. 

6 см 
10 ср 

Определяет термины и 
особенности понятий 
«корпоративные 
коммуникации», «бренд 
коммуникации», «media 
relations», «influence 
management», 
«интегрированные 
коммуникации». 

Разработывает план PR 
первого лица, 
использовать ресурсы 
имиджмейкера, стилиста, 
корректировать имидж 
спикера исходя из задач и 
особенности деятельности 

Домашнее 
задание: 
прочтение 
дополнительной 
литературы, 
разбор кейса на 
семинаре 

                                         
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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компании. 

Тема 3. Каналы 
дистрибуции и форматы 
работы с 
общественностью для 
PR-   специалиста в 
digital-эпоху.  

4 см 
10 ср 

Определяет как работают 
медиа разного типа и 
направления работы. 

Определяет навыки 
использования ресурсов 
для осуществления PR- 
деятельности. 

Домашнее 
задание: 
прочтение 
дополнительной 
литературы, 
разбор кейса на 
семинаре 

Тема 4. Разновидности 
деятельности PR-
специалиста для 
корпоративных и бренд-
коммуникаций.    

2 лк 
6 см 
10 ср 

Определяет основы 
работы с лидерами 
мнений, понимать их 
влияние на бизнес- 
процессы и Особенности 
влияния внешних 
коммуникаций на 
изменение финансовых 
показателей публичной 
компании, техники 
ведения переговоров. 

Определяет как вести 
эффективные переговоры 
как с коллегами, 
партнерами, так и с 
журналистами.  

Определяет навыки 
использования media 
relations для реализации 
PR- стратегии. 

Проект: 
презентация 
проекта 
(минимум 15 
слайдов, устная 
презентация на 
10-15 мин.) 

Тема 5. Продуктовые 
запуски и важность 
инфоповодов для бренд- 
коммуникаций.   

6 см 
4 ср 

Определяет  основы 
формирования имиджа и 
особенности построения 
репутации, техники и 
инструменты PR первого 
лица. 

Проект: 
презентация 
проекта 
(минимум 15 
слайдов, устная 
презентация на 
10-15 мин.) 

Тема 6. Стратегическое 
планирование и оценка 
результата.    

4 лк 
10 ср 

Определяет примеры 
кризисных коммуникаций, 
техники работы в 
условиях кризиса, 
основные способы 
измерения эффективности 
в PR. 

Проект 
презентация 
проекта 
(минимум 10 
слайдов, устная 
презентация на 
10-15 мин.) 
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Разрабатывает стратегию 
коммуникаций, план 
конкретных действий 
исходя из целей и задач 
бизнеса. 

Тема 7. 
Медиаменеджмент и 
партнерство со СМИ.  

  

10 лк 
10 ср 

Определяет как 
выстраивать эффективную 
работу с медиа-
менеджерами и понимать 
как медиа-бизнес влияет 
на бизнес корпорации 
и/или бренда. 

Проект: 
презентация 
проекта 
(минимум 15 
слайдов, устная 
презентация на 
10-15 мин.) 

Тема 8. Реализация PR-
кампаний от и до. 
Репутация PR-
специалиста, устройство 
на работу.  

4 см Определяет как применять 
разработанную стратегию 
на практике, находить 
ресурсы для ее 
осуществления, понимать 
процесс работы и 
необходимые 
инструменты для ее 
осуществления. 

Экзамен: 
презентация 
проекта 
(минимум 15 
слайдов, устная 
презентация на 
10-15 мин.) 

10 ср 
 

Часов по видам 
учебных занятий: 

20 лк 
20 см 
188 ср 

Итого часов: 228 
 

Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
 
Тема 1. Корпоративные и бренд-коммуникации в системе PR.  

• Углубленное рассмотрение понятий «коммуникации» и «коммуникации бренда»  
• Знакомство с ключевыми техниками эффективных коммуникаций компании и 
бренда 

• Целеполагание в PR    
• Стратегия коммуникаций и коммуникационный план 
• Ключевые компетенции PR-специалиста – выстроить взаимоотношения с раз- 
личными типами общественности и собственными стейкхолдерами 
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Тема 2. 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     

  Тема 3. Каналы дистрибуции и форматы работы с общественностью для PR- 
  специалиста в digital-эпоху.    

• Пресса &internet - какая связь   
• TV и онлайн видеосервисы    
• Подкасты и современное радио    
• Stories и развлекательные форматы (VR, IR)    
• Прямые трансляции    
• Собственный контент соцсетей    
• Storytelling для бренда и компании    
• Кино, сериалы, скетч-комы   для бренда 

Тема 4. Разновидности деятельности PR-специалиста для корпоративных и бренд-
коммуникаций.    

• Event-менеджмент    
• Influence managment    
• Media relations    
• GR    
• Internal communications    
• КСО    
• Маркетинговые коммуникации 
• Антикризисный PR 
• IR 

Тема 5. Продуктовые запуски и важность инфоповодов для бренд- коммуникаций. 
   

• Если инфоповодов нет  
• Важность планирования для запуска: подход, целеполагание, бюджетирование  
• b2b и b2c 
• PR на разных этапах запуска проекта (IPO, ICO, M&A, публичные компании, 
привлечение инвестиций) 

• PR мероприятий 
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Тема 6. 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 

Тема 7. 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 

Тема 8. Реализация PR-кампаний от и до. Репутация PR-специалиста, устройство 
на работу.  

• 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    

• Self PR и собственное позиционирование, устройство на работу 
 

3. Оценивание 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и домашние 
работы. 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 +  
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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 проектной ̆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.  

4. Примеры оценочных средств 
 

• Коммуникационное пространство: структура, особенности функционирования  
• Особенности информационного поведения различных типов общественных 
организаций  

• Интегрированные коммуникации. Понятие, сущность, особенности    
• Ключевые особенности современных корпоративных коммуникаций    
• Контент как основа коммуникаций 
• Структура, функции,   особенности Интернет-коммуникации как ключевой 
феномен современного коммуникационного пространства.    

• Понятие «канал коммуникаций» 
• Основные каналы коммуникаций 

Оценочные средства для экзаменационного контроля студентов:  

• Методики управления информационным потоком  
• Корпоративные коммуникации как вид коммуникационной деятельности. Роль и 
место в информационном поле.  

• Фактор времени в коммуникациях. Значение, особенности, функции   
• Медийные и немедийные коммуникации    
• Типы участников коммуникаций и их информационные роли    
• Контекст как условие существование контента. Актуальность   сообщения как 
функция контекста   

• Слухи и сплетни как вид коммуникаций 
• Персональные коммуникации как вид деятельности.   
• Особенности информационной политики корпоративных структур.   
• СМИ как каналы передачи информации  

 
5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  
№

п/п 
Наименование  

 
1

1 
Clarke C. The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing 
Communications. – 2011. - URL: 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=47667 - Books 24x7  

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№

п/п 
Наименование  

 
1 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  

2 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  

    
5.3. Программное обеспечение 
№

п/п 
Наименование  

  
Условия 

доступа/скачивания 
1  Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 

10  Microsoft Windows 8.1 Professional RU  
Из внутренней сети 
университета 
(договор)  

2 Microsoft Office Professional Plus 2010  Из внутренней сети 
университета 
(договор)  

3 Электронно-библиотечная система ProQuest Ebook Central  
 

Из внутренней сети 
университета 
(договор)  

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 
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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  

 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  
7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 
элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 
описание применяемых образовательных технологий. 
 

 
 

 


