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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 

• формирование у студентов начальных знаний и базовых представлений, 

которые помогли бы им на протяжении всего курса обучения ориентироваться в области 

профессиональной деятельности «реклама и связи с общественностью». 

• развитие интереса к будущей профессии. 

• получение системного представления об истории рекламы и PR, основных 

персоналиях, организациях, кампаниях, сыгравших выдающуюся роль в становлении 

этой области профессиональной деятельности. 

• получение системного представления о современном состоянии отрасли 

«Реклама и связи с общественностью»: основных специальностях, технологиях, 

организационной структуре, направлениях и объёмах деятельности, роли новых медиа в 

современной практике PR и рекламы. 

• формирование базовых представлений об этике профессиональной 

деятельности в данной отрасли. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Дисциплина состоит из трех последовательных модулей: «Связи с 

общественностью», «Реклама», «История коммуникаций. 

 

I. Модуль «Связи с общественностью» 

mailto:projectplan2006@yandex.ru
mailto:tdsokolova@hse.ru


2 

 

Модуль «Связи с 

общественностью» 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Специалист в 

области современных 

коммуникаций  

Лк. 4 Понимает назначения 

деятельности по связям с 

общественностью для 

общества и экономики 

Понимает структуру 

деятельности по связям с 

общественностью 

Знает основные требования к 

PR-специалисту 

Презентация: 

представление 

результатов оценки 

профессиональных 

персональных 

компетенций 

(http://prstandard.ru/) и 

образовательный план 

на 1 и 4 года 

См. 2 

Ср.5 

Тема 2. 

Коммуникационные 

практики и каналы 

коммуникации  

Лк. 4 Корректно определяет 

аудитории и соответствующие 

им каналы коммуникации под 

конкретную 

коммуникационную задачу 

(проект) 

Ориентируется в актуальных 

трендах коммуникаций 

1.Рейтинг каналов 

коммуникации двух 

аудиторий: студентов 

и их родителей 

2.Презентация 

«Актуальные тренды в 

PR» 

См. 4 

Ср.10 

Тема 3. Стратегия и 

тактика интегрированных 

коммуникаций 

Лк. 4 

См. 4 

Ср.15 

Знает ключевой набор 

открытых источников для 

коммуникационной аналитики 

компании и способность 

проведения первичной 

аналитики  

Умеет выделить ключевую 

повестку для конкретной 

отрасли или аудитории 

1.Коммуникационная 

аналитика выбранной 

компании 

2.Анализ повестки по 

выбранной сфере 

деятельности 

3.Итоговый контроль: 

Эссе «Эссе «Будущее 

профессии»/ «Зачем я 

пришел в PR»,», 3-4 

тыс знаков 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 12 

см 10 

cр 30 

Итого часов: 52 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Специалист в области современных коммуникаций 

Лекция 1. Что такое PR. 

Введение. Цели и задачи курса «Введение в специальность. Связи с 

общественностью.». Структура курса. Программа курса. Организация работы. Оценка 

работы студента в модуле и за весь курс: ключевые принципы и порядок. Матрица 

коммуникационных практик. Манипулятивность и взаимодействие.  

Доверие как основа отношений. Создание доверия. Цели, задачи, общественные 

функции PR.  PR как управленческая функция в организации. Схема PR-проекта 

Лекция 2. Современные требования к профессионалу в PR 

http://prstandard.ru/
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Ключевые тенденции в современных коммуникациях. Профессиональный стандарт 

специалиста по связям с общественностью. Основные компетенции специалиста по 

связям с общественность. Soft и hard skills для PR: их соотношение, перечень.  

 

Тема 2. Коммуникационные практики и каналы коммуникации 

Лекция 1. Принципы коммуникации 

Основные схемы коммуникации. Ключевые фигуры в теории и практике 

коммуникации. «Каналы» коммуникации. Традиционные и новые каналы коммуникации. 

Современная динамика использования разных каналов коммуникации. Временной ресурс 

коммуникации. Интернет. Социальные сети.  

Персонализация каналов. 

Лекция 2.  Презентация 

Составляющие успешной презентации на примере презентации проекта. 

Определение целей презентации. Ключевые тезисы. Сопоставление описания целей и 

результатов. Аналитическое обеспечение презентации. Поиск убедительных цифр. 

Подбор иллюстративного материала. Сторителлинг в презентации. Эстетика презентации 

 

Тема 3. Стратегия и тактика коммуникаций 

Лекция 1. Аналитика в PR 

Регулярные задачи аналитики. Типы вопросов. Открытые источники и как ими 

пользоваться. Аналитика по открытым источникам: информация о компании, ценности 

компании, структура рынка и основные игроки, стейкхолдеры и эксперты, 

представленность компании в медиа. Открытые инструменты аналитики. 

Лекция 2. Стратегия и тактика коммуникаций 

Стратегия и тактика. Их соотношение. Методология создания коммуникационной 

стратегии. Примеры создания коммуникационных стратегий и выбора тактических 

инструментов. Повестка. Типы повесток. Определение, анализ повестки. Вписывание в 

повестку. Создание повестки. 

 

Модуль II.  «Реклама»  

 
Модуль «Реклама» Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 4. Реклама как 

маркетинговая 

коммуникация.  

Лк. 2 Корректно определяет назначение 

деятельности в области рекламы 

для социального и 

экономического развития.  

Правильно определяет место 

рекламы в системе социального 

управления и в системе 

маркетинга. Умеет выделять 

рекламу среди других видов 

продвигающих коммуникаций.   

Домашнее задание 

«Логорама и 

Чудесница». 

Обсуждение итогов 

домашнего задания на 

семинаре.  

См. 2 

Ср.5 

Тема 5. Рекламное 

сообщение, 

рекламная 

Лк. 2 Знает классическую формулу 

эффективного рекламного 

сообщения.  

Творческое задание 

«Первые рекламисты – 

особенности их 
См. 2 

Ср.5 
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деятельность, 

рекламный рынок 

   

Умеет выделять дискурсы 

рекламного сообщения.  

Знает основные принципы 

рекламной деятельности.  

профессиональной 

деятельности».  

Тема 6. Реклама как 

социокультурная 

технология. 

Лк. 2 

См. 2 

Ср.5 

Знает базовый алгоритм 

рекламной деятельности.  

Корректно определяет основные 

этапы рекламной деятельности. 

Творческое задание 

«Сегментирование, 

позиционирование, 

имиджирование в 

работах выдающихся 

рекламистов.   

Тема 7. 

Социокультурные и 

экономические корни 

рекламы.  Основные 

этапы генезиса 

рекламы. 

Лк. 2 

См. 2 

Ср.15 

Знание основных этапов 

становления мировой рекламы. 

Понимание взаимосвязи рекламы 

и социально-экономического 

развития. 

Творческое задание 

«История выдающихся 

рекламных агентств».  .  

Тема 8.  Основные 

этапы и специфика 

развития рекламы в 

России 

Лк. 2 

См. 2 

Ср.5 

Понимание специфики 

становления рекламного процесса 

в России. Знание принципов 

национального стиля рекламы.  

Итоговая контрольная 

работа.  

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 10 

См 10 

Ср 30 

Итого часов: 50 

  

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 4. Реклама как маркетинговая коммуникация. Реклама и социальное 

управление.  

 Лекция. Цели и задачи модуля «Введение в специальность. Реклама». Структура 

курса. Программа курса. Организация работы. Оценка работы студента в модуле и за весь 

курс: ключевые принципы и порядок.  

Социальное управление. Управление как властное воздействие и как влияние. 

Понятие «мягкая сила». Реклама как вариант «мягкого» социального управления.  

Реклама, связи с общественностью, агитация, пропаганда. Коммерческая и 

некоммерческая реклама. Политическая и социальная реклама. 

Маркетинг и реклама. Общее представление о маркетинге. Составляющие 

маркетинга. Роль и место маркетинговых коммуникаций. Виды маркетинговых 

коммуникаций. Реклама как маркетинговая коммуникация.  Проблема интеграции 

различных видов маркетинговых коммуникаций.  

Схема маркетинговой коммуникации. Основные проблемы маркетинговой 

коммуникации. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

 

Тема 5. Рекламное сообщение, рекламная деятельность, рекламный рынок 

Лекция.  Реклама как информация. Рекламное сообщение. Принципы создания и 

формы рекламной продукции. Формула AIDA. 

Два дискурса рекламного сообщения (социокультурный и товарный). 
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Рекламная деятельность. Сущность и формы. Профессии в рекламе. 

Организационная структура рекламной деятельности.  Деятельность в области рекламных 

коммуникаций в современном мире: объём, принципы, тенденции, кейсы 

Принципы профессиональной рекламной деятельности. Этические и правовые 

требования. 

Понятие рекламного рынка. Акторы рекламного рынка, схемы их взаимодействия. 

Объем и тенденции современного рекламного рынка.  

 

Тема 6. Реклама как социокультурная технология.   

Лекция. Реклама как социокультурная технология. Основные социально-

технологические модули рекламы: сегментирование, позиционирование, 

имиджирование, продакшн, размещение. Брендинг.   

Сегментирование: виды, принципы. Роль социологических и прочих исследований 

рекламных аудиторий.  

Позиционирование. Потребительский инсайт. Центровое и дифференцированное 

позиционирование.  

Имиджирование. Стереотип. Имидж. 

Продакшн. Инфраструктура рекламной отрасли. 

Размещение рекламных материалов. Медиапланирование.  

Брендинг. Бренд и торговая марка. Стоимость бренда.  

 

Тема 7. Социокультурные и экономические корни рекламы.  Основные этапы 

генезиса рекламы.  

Лекция. История рекламы как история одного из видов социальной коммуникации. 

Мир древнего человека. Начало знако-символической деятельности.  Расширение 

коммуникаций. Использование знаков и символов для социальной коммуникации. 

Устойчивые области символизации в процессе коммуникации. Протореклама как 

коммуникационная система. 

Рекламные коммуникации в урбанистической культуре античности. Рекламные 

коммуникации в «символической вселенной» средневековья. Геральдика.  

Новое время – начало процесса институционализации рекламы. Начало рекламного 

бизнеса (XVIвек). Первые агентства и их специфика. Индустриальный переворот XIX 

века и расширение потребительских практик.  Начало рекламной индустрии – 

американские баинговые агентства первой половины XIX века. Формирование агентств 

полного цикла. Крупнейшие агентства второй половины XIX – начала ХХ веков.   

Развитие технологий. Цветная печать и искусство рекламного плаката. Трудное 

становление рекламной фотографии. Появление новых каналов коммуникации: глянец. 

«желтая» пресса. Открытие новых форм торговли: универмаги, каталоги и посылочная 

торговля.  

Начало радиорекламы. Создание телевидения и первая телереклама. Первая 

реклама в сети и другие технологии. 

Развитие принципов рекламирования. Становление брендов (вторая половина XIX 

века).  Эпоха копирайтинга (начало ХХ – 40-е годы ХХ века).  Эпоха манипулятивной 

мотивации (40-50 гг. ХХ века). Эпоха «образа бренда» (50-60 гг.). Годы «креативной 

революции» (60-70 гг.). Эпоха имиджа и шока (75-90 гг.).  Рекламный постмодернизм (95 

- нулевые годы). Современные тенденции. 
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Тема 8. Основные этапы и специфика развития рекламы в России 

 Лекция. «Национальный стиль» рекламы. Лубок и ярмарка – среда формирования 

русской национальной рекламы. Лубочный стиль – основные константы. Эстетика. 

Русский бестиарий. Лубочная реклама. Современное бытование лубка.  

Русская традиция рекламного текста. Балаган и балаганные зазывалы. Раёк. 

Раёшный стих. Ёрничание.  

Модерн и псевдорусский стиль в русской рекламе.  

Конструктивизм в презентационных материалах.   

 Социалистический реализм как отечественный рекламный эксклюзив. Большой 

стиль в советской рекламе.  

Становление российской рекламы в 90-е годы.   

 

Модуль III. «История коммуникаций» 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Тема 9. Вопросы генезиса. 

Коммуникации Древнего мира.  

Лк.1 ч. 

См.1 ч. 

Ср. 4 ч. 

Знает средства коммуникаций 

древности, может оценить 

роль ораторского искусства в 

период античности 

Письменный 

тест  

Тема 10. Вопросы генезиса 

Коммуникации Средневековья  

 

Лк.1 ч. 

См.1 ч. 

Ср. 4 ч. 

Знает особенности 

символической 

коммуникации 

Письменный 

тест  

Тема 11. Генезис связей с 

общественностью. Коммуникации 

в Западной Европе в ХVII -XIX вв. 

Лк 1 ч. 

См.1 ч. 

Ср. 6 ч. 

Различает приемы и 

особенности политической 

коммуникации 

Письменный 

тест  

 

Тема 12. Институционализация 

деятельности в сфере связей с 

общественностью в США конца 

18-19века. 

Лк 1 ч. 

См.2 ч. 

Ср. 4 ч. 

Знает этапы становления PR в 

американский период «войн и 

революций»  

Письменный 

тест  

Тема 13. XX век: кристаллизация 

ПР как нового вида 

профессиональной деятельности  

Лк 2 ч. 

См.2 ч. 

Ср. 6 ч. 

Знает об эпохе «разгребателей 

грязи» и «исторических 

отцах» PR 

Письменный 

тест  

Тема 14.  Генезис и развитие связей 

с общественностью в Европе.  

Лк 2 ч. 

См.2 ч. 

Ср. 6 ч 

Знает о развитии PR в 

европейских странах.  

Письменный 

тест  

Тема 15. Связи с общественностью 

в России 

 

Лк 1 ч. 

См.2 ч. 

Ср. 6 ч.  

Знает об этапах развития PR в 

России 

Письменный 

тест  

Тема 16.  Генезис и развитие связей 

с общественностью в Европе.  

 

Лк 1 ч. 

См.1 ч. 

Ср. 6 ч. 

Оценивает тенденции в сфере 

связей с общественностью 

Письменный 

тест  

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 10 

см 12 

cр 42 

Итого часов: 64 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 9 Вопросы генезиса. Коммуникации Древнего мира.  

Лекция. Отражение социальных коммуникаций в Ветхом и Новом Завете. 

Технологии информирования, популяризации, убеждения и рекламы Древнего мира. 

Вклад в теорию и практику управления коммуникациями выдающихся мыслителей 

Древней Греции и Рима: Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона. Софисты и их 

значение для теории коммуникаций. Роль ораторского искусства в Греции и Риме. 

 

Тема 10. Вопросы генезиса Коммуникации Средневековья  

Лекция. Особенности коммуникативных процессов средневековой цивилизации. 

Технологии формирования позитивного имиджа средневековой элиты. Особенности 

символической коммуникации. Вербальные и невербальные формы коммуникации. 

 

Тема 11. Генезис связей с общественностью. Коммуникации в Западной Европе 

в ХVII — XIX вв.  

 Лекция. Вклад в общественные коммуникации и формирование современной 

концепции ПР просветителей XVII- XVIII века.  

Формирование нового коммуникационного пространства в Западной Европе. 

Развитие средств письменной коммуникации. Использование периодических и 

внутрикорпоративных изданий для формирования общественного мнения. Особенности 

политической коммуникации Франции времен Великой французской революции.  

 

Тема 12. Институционализация деятельности в сфере связей с 

общественностью в США конца 18 - 19века. 

Лекция. Основное содержание периодов и моделей ПР - деятельности. Влияние 

политических событий американской борьбы за независимость на формирование 

приемов и методов связей с общественностью. Политические и социальные 

коммуникации в период "войн и революций". Появление пресс-агентств и "этап 

паблисити" Роль связей с общественностью в бизнесе и политике. Пресс-секратерь А. 

Кэнделл - пионер ПР. "Битва титанов": Томас А.Эдисон против Дж.Вестингауза. 

 

Тема 13. XX век: кристаллизация ПР как нового вида профессиональной 

деятельности  

Лекция. Этап подготовки почвы 1900-1920гг. Эпоха "разгребателей грязи". Первые 

паблисити-бюро. Великие первопроходцы: Э.Бернейз, А.Ледбеттер Ли, А.Пейдж и их 

вклад в теорию и практику PR. Первая и вторая мировая война, и развитие ПР-технологий. 

50-е годы -расцвет ПР в США. 70-е годы - дискуссия между ПР-ми и маркетологами. 90-

е годы: размышления Эла и Лоры Райс. 

 

Тема 14.  Генезис и развитие связей с общественностью в Европе.  

Лекция. Основные этапы в развития ПР в Европе. История становления ПР в 

Англии.  Институализация ПР в Англии. Выдающиеся ПР-специалисты Англии Создание 

европейской модели ПР Л.Матра. Отличие европейской теории ПР от американской. 

Французский "стеклянный дом" и эволюция французских концепций связей с 

общественностью. Стратегия доверия Ф.А.Буари. Ведущая европейская школа ПР в 

Германии. Особенности ПР в Германии. 
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Тема 15. Связи с общественностью в России 

Лекция. Становление связей с общественностью в России. Приемы и методы ПР в 

истории России. Уложенная комиссия, победа над оспой. Первые масс-медиа. Первая 

скрытая реклама. Продвижение «русского Круппа» в 19 веке. Советская реклама в 20 

веке. 

 

Тема 16.  Генезис и развитие связей с общественностью в Европе.  

Лекция. Коммуникативные тенденции новейшего времени на основе работ 

победителей Национальной премии в области развития связей с общественностью 

«Серебряный Лучник» 2019г. 

 

3. Оценивание 

 

Оценивание по модулю I «Связи с общественностью»: 

Результирующая оценка по модулю «Связи с общественностью» (она же является 

первым промежуточным контролем знаний (Опромежуточ.1) выставляется по 

следующей формуле: 

 

О промежуточ.1 = 0.5 * ДЗ + 0.25*ЛА + 0.25*ОЭ 

 

где: ДЗ-средняя оценка за домашние задания в рамках модуля. Домашние задания, 

которые сданы с нарушение срока дедлайна, к проверке не принимаются. 

         ЛА-личная активность студента во время занятий 

         ОЭ-оценка за эссе. Эссе, которые сданы с нарушение срока дедлайна, к проверке не 

принимаются. 

Студенты получают домашние задания на общую почту каждой из учебных групп 

или через систему LMS, также задание может быть озвучено лектором/семинаристом во 

время занятий. Сроки на выполнение каждого из заданий определяются во время 

оглашения задания. Задания, выполненные с нарушение дедлайна, к рассмотрению не 

принимаются. Тематика и формат эссе, дедлайн предоставления эссе по модулю «Связи 

с общественностью» оговаривается педагогом в начале курса.  

 

Таблица 1. Соответствие баллов за эссе по шкале ВШЭ 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

15 14 13 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 2 1 0 

 

Структура оценки за работу на семинарах включает оценку за домашние задания и 

выступления на семинарских занятиях, оценка выставляется по 10-бальной шкале ВШЭ. 
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Важным критерием оценки домашнего задания по модулю Связи с 

общественностью является его сдача к установленному преподавателем сроку. В случае 

неисполнения требований, оценка равняется - 0. 

Способ округления оценок: преподаватель имеет право ставить по модулю 

дробные оценки. Промежуточная оценка по модулю не округляется, отсекаются все 

цифры до десятых. Например: 3,45 = 3,4; 2,24 = 2,2. 

Блокирующие элементы не предусмотрены, т.е. невыполнение какого-либо задания 

не является препятствием для выставления оценки по модулю.  

 

Оценивание по модулю «Реклама» 

 

Результирующая оценка по модулю «Реклама» (она же является вторым 

промежуточным контролем знаний (Опромежуточ.2) выставляется по следующей 

формуле: 

 

Опромежуточ.2 = 0,4· Оконтрольная работа + 0,3·Отворческая работа+ 0,2·Одомашняя работа + 

0,1·Оаудиторная 

 

Предполагается, что каждый студент выполняет: 

• одну творческую работу, итоги которой докладывает на семинаре в виде 

презентации, 

• одно письменное домашнее задание, итоги которого обсуждаются на семинаре,  

• пишет итоговую контрольную работу,  

• активно участвует в семинарских занятиях.  

Оценка за активность может быть, по желанию студента, заменена на оценку за 

отчет о посещении выставки «Реклама 2019».  

Оценка за домашнее задание «Логорама и Чудесница», творческое задание (кейс из 

истории рекламы), контрольную работу и активность на семинарах (аудиторная) 

выставляется по 10-бальной шкале ВШЭ.   

Способ округления оценок: промежуточная оценка по модулю не округляется, 

отсекаются все цифры до десятых. Например: 3,45 = 3,4; 2,24 = 2,2.  

Промежуточная оценка по модулю «Реклама» оглашается преподавателем не 

позднее 10 дней после последнего занятия по данному модулю на общую почту каждой 

из учебных групп или посредством электронной почты или очной встречи. 

Оценки по отдельным заданиям студенты получают на общую почту каждой из 

учебных групп или через систему LMS. 

Важным критерием оценки домашнего задания и творческой работы по модулю 

«Реклама» является его сдача к установленному преподавателем сроку. В случае 

неисполнения требований оценка равняется - 0. 

Блокирующие элементы не предусмотрены, т.е. невыполнение какого-либо задания 

не является препятствием для выставления оценки по модулю.  

 

Оценивание по модулю «История коммуникаций» 

 

Результирующая оценка по модулю «История коммуникаций» (она же является 

третьим промежуточным контролем знаний (Опромежуточ.3) выставляется по 

следующей формуле: 



10 

 

 

Опромежуточ.3 = 0,4 * Отл + 0,3 * Одоклад + 0,3 * Опроект 

 

где: Отл – оценка за проверочные работы является средней арифметической оценок за все 

проведенные проверочные работы. О текущий = (Опроверочная1 +Опроверочная2 

+Опроверочная3+ОпроверочнаяN) / N где N – количество проверочных работ равное 

числу лекций (пять) 

      Одоклад - оценка за доклад и активное участие в обсуждении заданий на всех семинарах 

      Опроект – оценка за проект  

 

Преподаватель ведет текущий контроль усвоения содержания лекционного 

материала и оценивает доклады студентов. Оценки за письменный тест по окончании 

лекции, оценки за обсуждение и за участие в деловой игре преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Обсуждение носит групповой характер, оценка – индивидуальная 

Критерии оценки за участие в обсуждении доклад: 

• Знакомство с предложенными источниками по теме 

• знание и понимание излагаемого материала 

• использование актуальных источников, соответствующих теме выступления 

• способность корректно ответить на вопросы преподавателя 

Работа над заданием деловой игры носит групповой характер, оценка – групповая, 

в особых случаях (при активном участи или при отсутствии во время презентации без 

уважительной причины – больничный в учебной части, оценка может быть 

индивидуальной)  

Критерии оценки за деловую игру: 

• изучение источников, соответствующих теме выступления 

• знание и понимание излагаемого материала 

• креативный подход к решение поставленных задач 

• презентация, соответствующая критериям, предлагаемым преподавателем 

• способность корректно ответить на вопросы преподавателя 

Округление оценок происходит на каждом промежуточном этапе подсчета. При 

подсчете сотые доли отсекаются. Например: 7,48 = 7,4 = 7. Способ округления 

накопленной оценки арифметический. Например: 7,3= 7. Все оценки ниже 4 не 

округляются. 

Блокирующие элементы не предусмотрены, т.е. невыполнение какого-либо задания 

не является препятствием для выставления оценки по модулю.  

 

Итоговая оценка по курсу «Введение в специальность и история 

коммуникаций» подсчитывается как средняя арифметическая из оценок по модулю 

«Связи с общественностью», «Реклама», «История коммуникаций».  Округление 

производится по арифметическим правилам.  

 

Оитог = (Опромежут.1 + Опромежут.2+ Опромежут.3)/3 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Примеры оценочных средств по модулю «Связи с общественностью» 

Задание: Самооценка профессиональных персональных компетенций и 

образовательный план на 1 и 4 года  

Студенту предлагается пройти самооценку на открытом ресурсе 

(http://prstandard.ru/) по блоку «Персональные компетенции» и построить персональный 

профиль своих компетенций 

На основании его выделить свои сильные и слабые стороны. 

Выстроить на основании учебного плана, ресурсов, имеющихся в НИУ ВШЭ и, 

если необходимо, внешних ресурсов, программу обучения по формированию своих 

персональных профессиональных компетенций. 

Оформить результаты в презентации в формате ppt. 

В данном задании оценивается: 

• критичность и адекватность самооценки 

• способность отрефлектировать свои сильные и слабые стороны 

• способность принятия решение о приоритетах тех или иных слабых сторон 

• связанность плана образования с имеющимся профилем персональных 

компетенций 

• способность выходить за пределы имеющегося учебного плана, искать 

внешние ресурсы, комбинировать их 

 

Примеры оценочных средств по модулю «Реклама» 

Домашнее задание: посмотреть два мультфильма: «Чудесница «(СССР, 1957 г.) и 

«Логорама» (Франция, 2010). Обосновать, являются ли эти материалы маркетинговыми 

коммуникациями, к какому виду продвигающих коммуникаций их можно отнести.  

Оформить результаты в виде письменной работы.  

В данном задании оценивается:  

• понимание сущности маркетинговых коммуникаций, рекламной 

коммуникации, способность выделить её среди других видов коммуникаций.  

• способность аргументировать точку зрения.  

• умение письменно излагать свою позицию.  

 

Примеры тем для творческой работы (презентации): 

• Лео Барнет (Leo Burnett) – создатель рекламных персонажей. Зеленый 

гигант. Американский институт мяса (красное на красном). Ковбой Малборо как пример 

ребрендинга. Кот Моррис. Человечек Пилсберри. Тигр Тони. 

• Дэвид Огилви. Рубашки Hathaway. Путеводители по устрицам и сырам. 

Реклама Роллс-Ройс. Человек «Schweppes».   Ogilvy Group Russia. «Рычащая реклама» в 

поддержку тигров. 2010 г.  

• Билл Бернбах и реклама Фольксваген. Реклама AVIS «When you're No. 2, you 

try harder». 

• Реклама Apple. «1984». Агентство «Chiat/day». 

• Тимур Бекмамбетов и реклама банка «Империал». Реклама банка 

«Славянский». 

• Леня Голубков и другие. Реклама МММ как пример позиционирования 

аудитории. 

http://prstandard.ru/
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• Агентство TBWA и водка Абсолют. Агентство Lowe Howard-Spink (Лондон) 

– Mullen Lowe Group и кампания водки SMIRNOFF 1990-х (The Difference is Clear). 

• BBDO. Реклама Пепси-кола. "The Pepsi generation" и сотрудничество с 

М.Джексоном.  Ролик Серферы. Реклама журнала «Экономист» 1986 г 

• Джон Пембертон, Аза Кендлер и первая реклама Coca-Cola. Уильям Чивер 

Дарси, «D’Arcy Advertising Company» - главный рекламист «Coca-Cola», 50 лет 

сотрудничества. Основные слоганы. Санта-Клаус в рекламе.  

•  Рекламное агентство   F. W. Ayer & Son. «When it rains it pours» (реклама 

соли). Верблюд Camel, "I'd walk a mile for a Camel». Рекламное объявление Imagination. 

Рекламная кампания "A diamond is forever».  

В данном задании оценивается:  

• умение сформировать у слушателей целостное представление о персоналии, 

школе, рекламном агентстве. 

• умение объяснить то, почему эта агентство, рекламист и т.п. вошел в историю 

рекламы. 

• соотнести материал с полученными знаниями по основным этапам рекламной 

технологии, составляющими формулы AIDA.  

• умение изложить материал в интересной для слушателей форме, уложившись в 

предоставленное время. 

 

Примеры билетов для контрольной работы. 

Билет:  

1. В чем сущность имиджирования. Зачем оно нужно? 

2. Реклама, связи с общественностью, агитация, пропаганда: общее и 

особенное 

3. Что воплощает собой стоимость бренда? Ответ поясните. 

4. Проанализируйте с точки зрения сегментирования и позиционирования 3 

выдающиеся рекламные кампании, рассмотренные на семинарах. 

Билет: 

1. Есть ли различия между инсайтом и креативной идеей?   Ответ объясните. 

Приведите пример инсайта и пример креативной идеи.  

2. Могут ли люди, входящие в разные социальные страты, реализовывать один и 

тот же стиль жизни? Ответ объясните. 

3. Что такое «социокультурный дискурс рекламы»?  Почему он важен? Чем 

объясняется тенденция, что всё чаще коммерческая реклама содержит сильный 

социокультурный дискурс. Приведите примеры такой коммерческой рекламы.  

4.Как вы понимаете фразу выдающегося рекламиста Лео Барнета : «Хорошая 

рекламная идея не просто запускает циркуляцию информации. Она пронизывает 

общественное сознание, внушая доверие и пробуждая желание». 

В контрольной работе оценивается: 

• умение оперировать полученными знаниями, усвоенной терминологией,  

• точность ответа на вопрос, 

• полнота ответа, 

• умение аргументировать и привести примеры.  

 

Примеры оценочных средств по модулю «История коммуникаций» 
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Примеры тем докладов: 

«Вопросы генезиса. Коммуникации Древнего мира»  

• Система деловых коммуникаций Древнего Египта: писцы и жрецы 

• Греция: устная коммуникация и начало письменной эры 

• Греция: Коммуникация между полисами и Гермес- бог коммуникации         

• Риторика, софисты и софистика: "делать слабое мнение сильным" Коммуникативные 

практики Древней Греции 

• «Дело риторики – не убеждать, но в каждом отдельном случае находить способы 

убеждения»: древнегреческий философ Аристотель и его вклад в теорию и практику 

коммуникации («Риторика», «Топика», «О софистических опровержениях»).  

• Громкая слава римской риторики может быть обозначена одним звучным именем — 

Марк Туллий Цицерон  

• Ганнибал против Рима: великая информационная война  

«Средневековье и Новое время» 

• Средневековая архитектура и скульптура как средство религиозной и политической 

коммуникации (церковь Сент-Шапель в Париже периода Людовика IX 13 в.; Собор 

Парижской Богоматери в Париже 12 в.; Страсбургский собор 13 в.; каменные соборы 

во Владимире домонгольской Руси 12 в. и т.д.)  

• Коммуникации в Средние века на примере коммуникационной политики семейства 

Борджиа (один из источников - книга Ю. Почекаева История связей с 

общественностью Питер, 2007 https://cloud.mail.ru/public/29pm/GrRhtUFX3) 

• Задачи и проблемы формирования публичного имиджа власти в интерпретации 

Никколо Макиавелли, родоначальника политического консалтинга  

• Эпоха Ренессанса – новый этап в развитии политической коммуникации.  

• Искусство времен Великой Французской революции как средство политической 

коммуникации (театр, живопись, декоративно-прикладное искусство, одежда) 

• Визуальные образы как социальная и политическая коммуникация. Карикатура. 

Война 1812 года в русской карикатуре (на примере карикатур, посвященных 

Отечественной войне 1812 года) Английская карикатура 18 -19 веков   

• Коммуникации в период Великой французской революции и Версальская 

пропаганда  

«Новое время и Россия» 

• Информационная кампания первой масштабной реформы Екатерины II по 

секуляризации земель. 

• Информационные войны Наполеона: основные правила, важные события (один из 

источников - книга Н.Л.Волковского История информационных войн ч.1 (стр.145-

170) 

• «Ныне успех зависит от мнения»: информация и пропаганда в России 1812г. (один 

из источников - книга Н.Л.Волковского История информационных войн  ч.1 (стр 

.170-258) 

• Газета «Русский инвалид» - как первый фандрайзинговый проект в России  

• Международные и внутренние коммуникации Екатерины I и их целиI: салоны, 

переписка с просветителями, путешествие в Крым (1787г.) театр (пьесы Екатерины 

II), журнал «Всякая всячина» (полемика с И.Новиковым).  
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• Приемы PR, рекламных и маркетинговых коммуникаций в бизнесе России конца 

19 века - начала 20 века (на примере кондитерского предприятия А.И. Абрикосова, 

крупнейшего производителя алкогольной продукции Н.Л. Шустова, владельца 

Всероссийской молочной компании А.В Чичкина)  

• Книга «Губерт в стране чудес» - выдающийся пример советской пропаганды 

середины 30-х годов (история создания и содержание книги) 

• Книга «Старик Хоттабыч» Л.Лагина – яркий пример советской пропаганды 

середины 50-х годов (сравнить редакции книги 1938,1953 и 1955гг. и рассказать о 

причине изменений)  

• The Muckrakers или "разгребатели грязи" и их деятельность в США в 10-20-е годы 

и России в конце 19 века 
 

Деловая игра 

Условия «исторической игры» 

Группа делится на три команды.  

• Каждая команда берет одну из трех тем и готовит презентацию и выступление на свою 

тему 

• Выступление каждой команды – 15-18 минут. Выступают все члены команды. 

Работа над заданием деловой игры носит групповой характер, оценка – групповая, в 

особых случаях (при активном участии). При отсутствии во время презентации без 

уважительной причины (больничный в учебной части) оценка не ставится 

 

5. Ресурсы  

 

Ресурсы по модулю «Связи с общественностью» 

 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Фадеева Е.Н., Сафронов А.В., Красильникова Связи с общественностью. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата  - Юрайт, 2016 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 Эдвард Л. Бернейс  «Кристаллизация общественного мнения», - М., 2015 

2 Филипп Буари «Паблик рилейшнз или стратегия доверия», - М., 2001 

  

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия 

доступа/скачивания 

1. Форма для оценки и самооценки профессиональных 

компетенций http://prstandard.ru/ 

свободный 

2. Онлайн-курс «ПРОФЕССИЯ PR-МЕНЕДЖЕР» 

https://skillbox.ru/pr/ 

свободный 

3.  Медиалогия. Рейтинги. https://www.mlg.ru/ratings/ свободный 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bT62ns0ewpq9RnqewUrGsuEmvls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbCotEuvrLZQtJzqeezdu33snOJ6u9vii%2b7r4D7y1%2bVVv8Skeeyz43zup65Lrq6wSq6c5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&vid=19&sid=69f23af1-aaa1-404c-8e73-cf65aa920a8a@pdc-v-sessmgr05
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bT62ns0ewpq9RnqewUrGsuEmvls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbCotEuvrLZQtJzqeezdu33snOJ6u9vii%2b7r4D7y1%2bVVv8Skeeyz43zup65Lrq6wSq6c5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&vid=19&sid=69f23af1-aaa1-404c-8e73-cf65aa920a8a@pdc-v-sessmgr05
http://prstandard.ru/
https://skillbox.ru/pr/
https://www.mlg.ru/ratings/
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4.  Рейтинг коммуникационных компаний НР2К, 

http://pracademy.ru/ 

свободный 

5. Коммуникационные ассоциации России: РАСО, 

www.raso.ru, AКОС, http://www.akospr.ru/, АКМР, 

https://corpmedia.ru/ 

свободный 

  

Ресурсы по модулю «Реклама» 

Рекомендуемая основная литература  

№п

/п  

Наименование  

1. Савельева О.О. Социологические основания рекламного 

воздействия/О.О.Савельева.  - Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 

2011. - URL: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/77/1548747217559ce5548872

6ba408cbb7bca0ef54e0/buchblock.pdf 

2.  

 

Савельева О.О. Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. - М. Дашков и К., 

2018. 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Докторов В.З. Реклама и опросы общественного мнения в США. История 

зарождения. Судьбы творцов/В.З.Докторов. – М.: ЦСП, 2008. 

 

2 Аренс У.Ф., Вейголд М.Ф., Аренс К. Современная реклама.  М.: Эксмо, 2010. 

 

  

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) 

 

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 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

http://pracademy.ru/
http://www.akospr.ru/
https://corpmedia.ru/
https://publications.hse.ru/books/?pb=52019435
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/77/1548747217559ce55488726ba408cbb7bca0ef54e0/buchblock.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/77/1548747217559ce55488726ba408cbb7bca0ef54e0/buchblock.pdf
https://snoska.ru/author/5feed98d-ac53-5b19-9e8b-d49138eb184c
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Ресурсы по модулю «История коммуникаций» 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1 https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-svyazey-s-obschestvennostyu-

438445#page/1 

Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. ЮРАЙТ, 2019 

2-е издание Учебное пособие для академического бакалавриата 

2 
 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/210624 

Бузни Евгений Н.  

История связей с общественностью: Учебное пособие / Е. Бузни. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0184-1   
 

3 
 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/524994 

Осипова Елена Анатольевна  

Развитие связей с общественностью в дореволюционной и Советской 

России [Ученые записки Российского государственного социального 

университета, №11, 2010, стр.  
 

4 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426920 

Чумиков Александр Николаевич  Бочаров Михаил Петрович  

Государственный PR: связи с общественностью для государственных орг-ций 

и проектов: Учеб. / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 329 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-

5-16-006613-4  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/523515 

Осипова Елена Анатольевна  

Связи с общественностью в социальной сфере. Ценностно-

ориентированный подход к PR-практике / Осипова Е.А. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 128 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103662-4 (online)-  

2 Бернейс Э. Кристаллизация общественного мнения М-Спб-Киев: Вильямс 

2015   

3 Бернейс Э Связи с общественностью М.,2019 

4 https://hse.alpinadigital.ru/book/15067                                                                 Пособие 

по общественным связям в науке и технологиях 

М.Букки, Б.Тренч 

5 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228824&sr=1 

Теория и практика связей с общественностью : медиарилейшнз: учебное 

пособие Богданов В. В., Комарова И. М. 

НГТУ, 2011 

 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-svyazey-s-obschestvennostyu-438445#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-svyazey-s-obschestvennostyu-438445#page/1
http://znanium.com/catalog/product/210624
http://znanium.com/catalog/author/fb368ebc-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/524994
http://znanium.com/catalog/author/6593b5d8-98ad-11e4-a7e7-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/9c860636-f77b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/9c860637-f77b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/6593b5d8-98ad-11e4-a7e7-00237dd2fde2
https://hse.alpinadigital.ru/book/15067
https://hse.alpinadigital.ru/author/7952
https://hse.alpinadigital.ru/author/7953
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228824&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228824&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228824&sr=1
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1 Ася Векслер Путеводитель по PR http://project110403.tilda.ws  

 

 

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. 
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