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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины является комплексное освещение тенденций 

реализации интегрированных компаний. Основные задачи освоения дисциплины:  

• выработка у студентов навыков и знаний о PR, которые помогли бы 

ориентироваться в области профессиональной деятельности «Реклама и связи с 

общественностью»;  

• получение системного представления о закономерностях и принципах 

формирования трендов в современной PR-индустрии, их применения в различных областях 

профессиональной деятельности;   

• получение системного представления о современном состоянии PR-индустрии, 

основных тенденциях развития технологий, специальностей, трендов, организационных 

структур, о роли трендов в современной практике PR;  

• ознакомление студентов с особенностями практической реализации трендов и 

новых технологий в профессиональной деятельности.   

В результате освоения дисциплины студент:  

• будет знать: цель и задачи профессиональной деятельности; основные тренды 

развития PR-индустрии; предпосылки формирования современных трендов; основные 

сведения о digital-инструментах, применяемых в профессии; особенности современного 

этапа развития этой области профессиональной деятельности;  

• будет уметь: выделять маркетинговые и PR-технологии в общем 

информационном потоке; анализировать рекламные и PR-кампании на предмет их 

соответствия основным этическим нормам рекламной и PR-деятельности; самостоятельно 

определять тренды в PR-индустрии.  

• приобретет опыт: классифицировать маркетинговые и PR-тренды по видам и 

типам; классифицировать маркетинговые и PR-материалы по отдельным историческим 

этапам становления отрасли; ориентироваться в современных коммуникационных трендах, 

применения трендов в PR и маркетинговых целях.   

Дисциплина является дисциплиной по выбору для студентов специализации «Связи 

с общественностью». 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах  

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Digital-инструменты.   лк. 4 ч. 

ср. 8 ч. 

Знает, различает и корректно 

выбирает релевантные 

инструменты для решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на 

семинарах, 

решение 

кейсов, эссе 

Тема 2. Новые инструменты 

Public Engagement (на 

примере).   

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Тема 3. Техника 

формирования «Яндекс. 

Новости».   

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Корректно описывает 

технику формирования 

«Яндекс Новости» 

Тема 4. Основные тенденции в 

работе с поколением Z и 

детской аудиторией. Как 

растить ценность бренда (на 

примере).   

лк. 4 ч. 

ср. 10 ч 

Знает и понимает специфику 

и ключевые тенденции в 

работе с поколением Z и 

детской аудиторией. 

Тема 5. Специфика PR-

сопровождения деятельности 

органов государственной 

власти.   

лк. 4 ч. 

ср. 12 ч 

Корректно описывает 

специфику PR-деятельности 

в органах гос. власти. 

Тема 6. Фильтр-технологии 

маркетинга.   

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Корректно выделяет 

маркетинговые и PR-

технологии в общем 

информационном потоке 

Тема 7. Стратегии поиска и 

создания информационных 

поводов.   

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Знает понятие 

«информационный повод», 

корректно описывает 

технологию создания 

информационных поводов 

Тема 8. Изменения 

современного 

медиаландшафта и 

инструментов. Модель PESO 

(Paid, Earned, Shared и Owned).   

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Знает основные тенденции 

современного 

медиаландшафта, владеет 

комплексным подходом к 

разработке 

коммуникационной 

стратегии на основе модели 

PESO 

Тема 9. Тенденции развития 

маркетинговых 

коммуникаций.  

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Корректно классифицирует 

маркетинговые и PR-тренды 

по видам и типам 

Тема 10. Использование Big 

Data в российской специфике.  

лк. 4 ч. 

ср. 10 ч 

Знает возможности 

применения инструментов 

Big Data, понимает 

российскую специфику. 

Тема 11. Виральность 

контента как показатель 

эффективности.  

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Правильно определяет 

понятие «виральность 

контента» и его влияние на 

эффективность.  
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Тема 12. Успешные практики 

монетизации блогов. Как 

работать в соцсетях и на новых 

платформах?  

лк. 4 ч. 

ср. 8 ч 

Умеет обосновать критерии 

успешности монетизации 

блогов, на примерах. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк. 48 

см. 0 

ср.104 

Итого часов: 152 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории; ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка складывается из нескольких компонентов, включающих работу на 

занятиях и результаты письменного контрольного задания. В силу специфики проведения 

мастер-классов, учитывается как работа непосредственно над решением кейсов с участием 

приглашенных лекторов, так и характер включенности в дискуссию. В рамках итогового 

письменного задания будет необходимо отразить знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины.   

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Оитог = 𝟎. 𝟓 ∗ Оактивность + 𝟎. 𝟓 ∗ Оэссе, 

 

Оактивность – оценка за работу на семинарах и лекциях, решение кейсов. Оценка 

«автомат» на дисциплине не предусмотрена. Округление баллов предусмотрено только в 

случае Оитог. При подсчете итоговой оценки округление до 4 баллов не происходит. После 

4 баллов – округление по арифметическим правилам 

Критерии оценки знаний и навыков:  

1. Оценка работы на занятиях   

2. Итоговый контроль (письменный экзамен) в формате эссе  

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Отражение компетенций 

В письменных работах На экзамене 

(1) Весьма неудовл-но 

(2) очень плохо 

(3) плохо 

Текст несвязный, не соответствует 

заданной теме. Есть значительные 

противоречия. Не соответствует правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя.  

Большая часть задач не выполнена.  

Отсутствие / неполный 

ответ, нетвердое знание 

базовых категорий курса. 

Грубые ошибки, отсутствие 

ответа при наводящих 

вопросах.  

(4) Удовлетворительно 

(5) весьма 

удовлетворительно 

Местами несвязный текст, есть 

внутренние противоречия. Неполное 

соответствие правилам оформления 

письменных работ, требованиям 

преподавателя. Часть задач не выполнена 

/ выполнена в недостаточном объеме  

Твердое знание базовых 

категорий курса. 

Конкретные ответы на 

поставленные вопросы, без 

грубых ошибок   
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(6) хорошо 

(7) очень хорошо 

Максимально цельный, хорошо 

проработанный, логично изложенный 

текст без значительных внутренних 

противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. Почти все 

задачи выполнены в полном объеме  

Достаточно полное знание 

материала курса. 

Правильные, полные и 

последовательные ответы. 

При замечаниях – 

способность их исправить 

или уточнить 

(8) почти отлично 

(9) отлично 

(10) блестяще 

Цельный, проработанный, логично 

изложенный текст без внутренних 

противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в 

полном объеме и верно. 

Глубокое знание материалов 

курса, понимание сути 

описываемых проблем, 

ясные и полные ответы на 

вопросы с практическими 

примерами  

 Информация для студентов для студентов других ОП, посещающих данный курс, 

установлены такие же контрольные сроки сдачи работ, что и для слушателей курса 

текущего учебного года. Контрольными сроками сдачи требуемых работ для выполнения 

курса являются последние занятия в рамках курса. Не выполнение экзамена по модулю и 

нарушение установленных сроков считается нарушением сроков сдачи работ по курсу 

«Тенденции в развитии PR технологий: серия мастер-классов», которую студент будет 

ликвидировать уже в другие, обозначенные учебным офисом сроки. Оценки за работу на 

семинарских занятиях, за усвоение лекционного материала, формы контроля не 

пересдаются и не досдаются.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
1 Румельт Р. Хорошая стратегия. Плохая стратегия.  В чем отличие и почему это 

важно; пер. с англ. О. Медведь. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 448 с. – 

ISBN 978-5-91957-906-2 - https://e.lanbook.com/reader/book/62238/#3 

2 Ву Т. Главный рубильник. Расцвет и гибель информационных империй от радио 

до интернета; пер. с англ. А.Лаирова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо. – 

2013. 384 с. – ISBN 978-5-91657-532-3 - https://e.lanbook.com/reader/book/62410/#5 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
1 Jessica Kleiman, Meryl Weinsaft Cooper? Be your own best publicist/ 2011. - ISBN 978-

1-60163-148-0 -  https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/1174 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://e.lanbook.com/reader/book/62238/#3
https://e.lanbook.com/reader/book/62410/#5
https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/1174
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2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. 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 

Alpina Digital 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  

2 Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

 

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: 

6.5.1. 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. 

6.5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library
https://e.lanbook.com/
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