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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Анализ случая в рекламе и связях с общественностью» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ являются  

сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и 

компетенций, обеспечивающих качественное проведение исследований в 

рекламе и связях с общественностью, а также прикладное применение 

ситуационного анализа (кейс-стади). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Анализ случая в рекламе и связях с 

общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной 

части и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью  

ПК-2 – владение навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности и деятельности фирмы  

ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования; 

ПК-11 – способность владеть навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов.  



   

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы исследований в рекламе и связях с 

общественностью. 

Тема 1. Сущность и цели маркетинговых исследований. Система 

маркетинговой информации. 

Понятие маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых 

исследований. Значение маркетинговых исследований в маркетинговой 

информационной системе (МИС) организации и системе поддержки 

принятия решений.  

Субъекты и объекты маркетинговых исследований. Потребность в 

проведении маркетинговых исследований. Внутренние и внешние субъекты 

маркетинговых исследований.  

Этапы процесса маркетинговых исследований.  

Понятие данных и информации. Потребность в маркетинговой 

информации. Понятие системы маркетинговой информации и ее роль в 

проведении маркетинговых исследований. Содержание маркетинговой 

информационной системы. Основные элементы в структуре маркетинговой 

информационной системы. Источники получения маркетинговой 

информации. Внешние и внутренние источники. Достоинства и недостатки 

маркетинговой информации, получаемой из различных источников.  

Сущность первичной и вторичной информации. Классификация 

вторичной маркетинговой информации. Преимущества и недостатки 

вторичной информации. Внутренние и внешние источники вторичной 

информации. Сфера применения вторичной информации. Критерии оценки 

вторичной информации.  

Кабинетные и полевые маркетинговые исследования: виды, 

особенности, достоинства и недостатки.  

Проблемы фальсификации. Методы контроля качества первичной 

информации. Субъективные маркетинговые проблемы, требующие полевых 

исследований.  

Основные виды экспертной информации. Экспертные техники, их 

преимущества. Оценка компетентности экспертов. Требования к экспертам и 

способы их нахождения. Основные методы получения экспертной 

информации.  



 

Тема 2. Типы маркетинговых исследований. Качественные и 

количественные исследования в рекламе и связях с общественностью. 

Типы маркетинговых исследований. Понятие поискового, 

дескриптивного, каузального исследования.  

Основные методы сбора данных для различных типов исследований.  

Качественные исследования. Сущность прямых и косвенных 

качественных исследований. Понятие фокус-группы, основные 

характеристики фокус-группы. Разновидности фокус-групп, сфера 

применения фокус-групп, основные преимущества и недостатки. Понятие 

глубинных интервью. Виды, преимущества, недостатки, сфера применения 

глубинных интервью. Сопоставление прямых методов качественного 

исследования. Проекционные методы: сущность, виды, сфера применения, 

методы анализа данных.  

Количественные данные. Опрос и наблюдения как основные методы 

сбора первичной количественной информации. Понятие структурированного 

и неструктурированного опроса. Виды опроса. Преимущества и недостатки 

проведения опроса для целей маркетингового исследования. Понятие 

наблюдения. Структурированное и неструктурированное наблюдение. Виды 

наблюдений. Сопоставление методов опроса и наблюдения для целей 

маркетингового исследования.  

Понятие причинно-следственных исследований. Условия 

существования причинно-следственной связи. Понятие эксперимента. 

Лабораторные и рыночные эксперименты. Понятие внутренней и внешней 

достоверности эксперимента. Планы экспериментов. Тест-маркетинг. 

Методы обработки и анализа данных эксперимента. 

 

Тема 3. Измерения в исследованиях рекламы и связей с 

общественностью. 

Понятие измерения в исследованиях рекламы и связей с 

общественностью. Шкалирование как продолжение измерения. Виды шкал: 

сущность, различие, применение в маркетинговых исследованиях. Понятие и 

методы сравнительного шкалирования. Сфера применения сравнительных 

методов шкалирования. Методы несравнительного шкалирования. Шкала 

Лайкерта, семантический дифференциал, непрерывные рейтинговые шкалы. 

 

Тема 4. Разработка анкет и форм для записи наблюдений. 

Разработка анкеты и форм для записи результатов наблюдения. Этапы 

разработки анкеты. Требования к анкете. Виды вопросов, преимущества и 

недостатки открытых и закрытых вопросов. Выбор вопроса анкеты. Правила 

формулировки вопросов. Пилотажный опрос. Использование шкал в анкете. 

Понятие формы для записи результатов наблюдения. Основные принципы и 

цели разработки анкеты и формы для записи результатов наблюдения.  

 



Тема 5. Построение выборки в исследованиях рекламы и связей с 

общественностью. 

Понятие выборки, генеральной совокупности в маркетинговых 

исследованиях. Построение репрезентативной выборки. Вероятностные и 

невероятностные способы построения выборки. Решение вопроса – выборка 

или перепись. 

 

Тема 6. Процесс сбора данных и подготовки данных к анализу 

Понятие полевых работ в исследованиях рекламы и связей с 

общественностью. Критерии отбора персонала для полевых работ. Этапы 

подготовка полевого персонала. Методы контроля за работой полевого 

персонала. Проверка результатов работы по сбору данных. Оценка качества 

работы полевого персонала.  

Необходимость подготовки данных к анализу. Проверка пригодности 

анкет. Методы редактирования, кодирования и преобразования данных. 

Понятие очистки данных. Методы статистической корректировки данных. 

Выбор стратегии сбора данных. 

 

Тема 7. Анализ данных 

Понятие анализа данных. Методы анализа данных. Классификация 

одномерных и многомерных методов анализа данных. Специфика анализа 

качественной и количественной информации. Вариационные ряды. Простая и 

перекрестная табуляция. Вычисление средних показателей и показателей 

размаха. 

 

Тема 8. Отчет о проведенных исследованиях рекламы и связей с 

общественностью и его презентация 

Структура отчета о исследованиях рекламы и связей с 

общественностью. Требования, предъявляемые к отчету. Критерии оценки 

качества написания отчета.  

Презентация отчета. Преимущества устной презентации. Содержание 

слайдов. Последовательность этапов выступления на устной презентации 

отчета. Критерии оценки качества устной презентации. 

 

Раздел 2. Ситуационный анализ в рекламе и связях с общественностью. 

 

Тема 9. Ситуационный анализ в рекламе и связях с общественностью 

Роль и место ситуационного анализа в процессе деятельности 

предприятия. Объекты маркетинговых исследований и ситуационного 

анализа. Структура ситуационного анализа предприятия. Этапы организации 

и проведения ситуационного анализа предприятия.  

Оценка применяемой стратегии предприятия. Анализ разрыва. Цель 

стратегического анализа. Стратегический стоимостной анализ.  



Стратегические, годовые и инновационные маркетинговые планы. 

Связь между циклами маркетингового планирования и системы 

маркетинговых исследований в компании.  

Методы маркетинговых исследований для анализа среды маркетинга. 

PEST-анализ, основные факторы. SWOT-анализ, элементы внутренней и 

внешней среды. Регистрация данных для SWOT-анализа. Пятифакторная 

модель Портера. Параметры.  

Основные задачи исследования микросреды маркетинга. Методы 

исследования микросреды. 

 

Тема 10. Исследования рынка и потребителей рекламы и связей с 

общественностью. 

Понятие рынка, потребности в исследовании. Понятие емкости рынка. 

Реальная и потенциальная емкости рынка. Этапы расчета: выделение рынка, 

определение единиц измерения.  

Основные методы и формулы расчета.  

Исследования спроса. Понятие эластичности спроса. Расчёт 

эластичности спроса на товар. Доля рынка.  

Основные методы опросов потребителей. Основные формы личных 

формализованных интервью. Особенности и «уязвимые» места метода 

фокус-групп.  

Этапы разработки анкеты. Структура анкеты. Типы закрытых 

вопросов. Основные методы построения выборки.  

Мистери-шоппинг. Области применения метода в исследованиях 

розничного рынка. Основные условия его проведения. Прожективные 

техники. Метод ассоциативных словесных тестов. 

 

Тема 11. Исследования конкурентов в рекламе и связях с 

общественностью. 

Основные методы сбора информации о конкурентах. Основные 

источники вторичной маркетинговой информации о конкурентах и методы 

работы с информацией.  

Основные методы полевых исследований конкурентов. Особенности и 

области применения метода мистери-шоппинг для исследований 

конкурентов. 

Основные продуктивные информационные легенды, используемые при 

проведении исследований конкурентов и корпоративных потребителей. 

Этика в маркетинговых исследованиях.  

Основные исследовательские методы определения доли рынка 

конкурентов. Бенчмаркинг. Составление карт рынков и схемы распределения 

торговых марок по каналам.  

Ценовой мониторинг и разработка ассортиментной матрицы. 

 

Тема 12. Анализ случая в рекламе и связях с общественностью. 



Основные проблемные зоны в рекламе и связях с общественностью. 

Понятие кейс-метода. Метод конкретных ситуаций (метод case-study): 

преимущества и недостатки. Анализ ситуаций в рекламе и связях с 

общественностью. Организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Выставочное дело» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Выставочное дело являются  

сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и 

компетенций, обеспечивающих эффективность выставочной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Выставочное дело относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 



6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в выставочное дело. 

Исторические аспекты выставочного дела. Объектно-предметная 

область, цели и задачи выставочного дела. Классификация выставок. 

Стационарные, передвижные выставки. Характер потребления культурного 

продукта: элитарный, массовый. Планирование участия в выставке. 

Организация выставок различного уровня (международные, городские). 

Специфика работы дизайнера, архитектора, художника-декоратора. Критерии 

успеха выставки и планирование методов их достижения. 

 

Тема 2. Организация выставки и выставочное проектирование. 

Понятие экспозиции как основной формы выставочной деятельности. 

Научная концепция экспозиции. Принципы отбора экспонатов. Экспозиция в 

выставочных залах. Принципы построения экспозиции. Методы построения 

экспозиции. Объем экспозиции, подбор экспонатов. Художественные 

средства оформления экспозиции. Электроснабжение: освещение, связь. 

Подготовка каталогов. Подбор и обучение персонала. 

Организация церемонии открытия выставки. Режим работы выставки. 

Организация потоков посетителей. Информационно-рекламные и культурные 

программы на выставке. Освещение работы выставки в СМИ. Закрытие 

выставки и послевыставочный период. 

 

Тема 3. Выставочное оборудование и оформление стенда. 

Оборудование выставки. Специальные приспособления для 

демонстрации экспонатов. Функции оборудования выставки. Виды и типы 

оборудования в современной музейной и выставочной практике. Требования 

к проектированию оборудования. 

Выбор места на выставке.  Виды, размеры стендов и их эффективность.  

Разработка индивидуальной концепции представления материала на 

выставке. Технология оформления стенда.  
 

Тема 4. Аудитория выставки. 

Социально-психологические факторы, влияющие на восприятие 

экспозиции. Социологические исследования аудитории: опрос, наблюдение, 

анализ документации. Организация маршрутов движения посетителей. 

Особенности работы с посетителями: методы активизации внимания, бонусы 

и сувениры, методы делового общения. 

 

Тема 5. Менеджмент выставочного дела. 

Особенности менеджмента выставочной деятельности. Целеполагание. 

Планирование выставки. Привлечение и аккумулирование финансовых 

средств. Организация выставки. Реализация. Контроль. Критерии 

эффективности выставки. 

 



Тема 6. Маркетинг выставочного дела. 

Маркетинг выставочной деятельности: анализ потребностей 

посетителей, продвижение проекта, определение перспективных услуг и 

возможностей получения прибыли. Источники финансирования выставки. 

Бюджет, смета расходов выставки. 

Характеристика стратегий маркетинга. Маркетинговый комплекс. 

Бизнес-план в сфере выставочной деятельности. 

Маркетингово-рекламные и развлекательные мероприятия на выставке. 

Организация рекламы выставки. Использование видов и средств 

рекламы в выставочной деятельности. Маркетинговые операции рекламной 

деятельности. Методы создания рекламного обращения. Организация 

рекламной кампании. 

Особенности организации и проведения тематических выставок и 

ярмарок. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационно-коммуникативная деятельность в коммерческих 

организациях и банках» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Реклама и связи с 

общественностью в экономической и финансовой сферах являются 

сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и 

компетенций, обеспечивающих эффективность информационно-

коммуникативной деятельности в коммерческих организациях и банках. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Информационно-коммуникативная деятельность в 

коммерческих организациях и банках относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-12 – способностью под контролем осуществлять профессиональные 

функции в области рекламы в общественных, производственных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации.  

  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Сферы коммуникативного влияния. 

Социально-коммуникативный и экономический подходы к изучению 

экономической жизни (работы Н. Смелзера, Р. Сведверга, М. Грановеттера, 

П. Вайзе и К.Поланьи, И. Вебера, Ю. Хабермаса). Социально-

коммуникативные регуляторы развития экономики. Экономическое развитие 

как социально-коммуникативный процесс.  

Сферы коммуникативного влияния: политическая, социально-

ориентированная, финансовая и экономическая коммуникация.  

Виды коммуникации в экономической и финансовой сфере: 

потребительская (Business-to-Consumer, B2C); профессиональная (Business-

to- Business, B2B); торговая (Trade); для розничных торговцев (retail); 

финансовая (financial). 

Специфика информационно-коммуникативной деятельности в 

коммерческих организациях и банках. 

 

Тема 2. Экономическое поведение как основа коммуникации.  

Виды экономического поведения и его социально-коммуникативные 

детерминанты, мотивация экономического поведения. Структура и функции 

экономического поведения. Экономическое, социальное коммуникативное 

действия (М. Вебер, Ю. Хабермас, Н. Луман).  

Мотивационная структура и регуляторы экономического поведения. 

Проблема рациональности и ее интерпретации (М. Вебер, Л. Мизес, В. 

Парето, Г.Беккер, Дж. Коулеман).  



Предпринимательское поведение и его коммуникативные аспекты. 

Определение предпринимательства и его основные виды. Социально-

психологический портрет предпринимателя (Й. Шумпетер). Религиозно-этические 

основы предпринимательства. Два взгляда на развитие капиталистического духа 

(М. Вебер и В.Зомбарт). 

Системы отношений между группами предпринимателей и их 

взаимодействие с представителями власти, формирование рыночной 

инфраструктуры и проблема доступа ресурсам. Силовое предпринимательство 

(В.Волков) и проблема легализации предпринимательской деятельности в 

современной России (В.Радаев). 

Потребительское поведение. Потребление как вид экономической и 

социально-коммуникативной активности. Система потребительских 

предпочтений и стили жизни. Культура потребления и культура бедности 

(Оскар Льюис). 

 

Тема 3. Ценности, нормы и установки в экономических 

коммуникациях. Экономическая культура. 

Система этических нормативов как регулятор коммуникаций в сфере 

экономики: К. Поланьи, А. Чаянов, Дж. Скотт. «Моральная экономика» в 

бизнес-среде. Антикапиталистическая ментальность как социально-

коммуникативный феномен (Ф. Хайек, Л. Мизес). 

Социальные сети в экономической жизни. Межсемейные сети 

поддержки. Сети власти и влияния (патрон-клиентские отношения). Сети как 

обмен доступами и возможностями («блат»). 

Внеконтрактные отношения в бизнесе. Теория социального капитала, 

измерение дохода от вложений социального капитала. Мобилизация социального 

капитала с помощью социальных сетей. Экономика сетевых обменов: 

представление об эквивалентности и справедливости, понятие эквивалентов, 

основания для возникновения межсемейных (межличностных) трансакций. 

Национально-этнические особенности коммуникаций в экономической сфере 

экономического развития. «Торговые меньшинства» и проблемы «этнической 

экономики» (В.И. Дятлов). 

Экономическая (хозяйственная)  культура в экономических 

коммуникациях. Нормативная, символическая и когнитивная функции 

экономической культуры в коммуникациях в сфере экономики. Типы 

хозяйственных (экономических) идеологий. Экономический детерминизм (К. 

Маркс). Идеи экономического либерализма (Ф. Хайек, Л. Мизес, Л. Эрхард). 

 

Тема 4. Реклама и связи с общественностью в B2C и B2В-секторах 

экономики.  

B2C как схема взаимодействия продавца и покупателя, которая 

предполагает непосредственный контакт предприятия и потребителя. 

Использование интернет ресурсов и аппаратно-технологических решений в B2C. 

Интернет-магазины. 



Потребительские товары, товары длительного пользования и товары 

массового потребления. Особенности продвижения разных категорий 

товаров.  

Потребительские услуги. Индустрия сервиса (в том числе индустрия 

отдыха), услуги по обеспечению безопасности и благосостояния, ремонтно-

эксплуатационное обслуживание и гостеприимство (развлечения, гостиницы, 

рестораны,  путешествия). 

Социальные слои в B2C. Дифференциация социоэкономических групп 

(уровень дохода) и социальных слоев (вид профессиональной деятельности). 

Устойчивые обозначения социальных потребительских слоев (белые, синие, 

серые, голубые воротнички). 

Размещение потребительской рекламы. Связи с общественностью, 

ориентированные на потребителя. «Потребительская пресса», бесплатные местные 

газеты. Радио, телевидение, наружная реклама и  кинотеатры в потребительских 

коммуникациях. 

Эмоциональные доминанты в В2С. 

Дополнительные носители потребительской информации: рекламная 

литература, выставки и мероприятия по продвижению товаров и услуг к 

потребителям. Спонсорство, финансирование популярных видов спорта крупными 

производителями. 

Above the line (ATL), below the line (BTL), and through the line (TTL) как 

техники продвижения. 

B2B как схема взаимодействия предприятий, которая основывается на 

принципе торговли «предприятие-предприятие». Разделение труда как база 

взаимодействий в пределах В2В сектора. 

Продвижение непотребительских товаров и услуг как цель рекламно-

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере. Продвижение 

сырьевой продукции, деталей и оборудования, производственных мощностей 

и техники, офисного оснащения и канцелярских товаров. 

Размещение рекламы в сфере В2В. Профессиональные медиа, 

технические журналы, специальная литература, каталоги, профессиональные 

выставки, адресная рассылка, рабочие демонстрации изделий и семинары.  

Интернациональные тенденции в В2В. 

Разновидности электронной торговли в В2В: электронные биржи, 

оптовые продажи через интернет, межкорпоративная электронная торговля. 

Аппаратные решения в схемах B2B: on-line магазин, брокерские сайты, 

службы снабжения и закупок, ЭТП (Электронные торговые площадки). 

Специфика В2В-продвижения. Информативная (не эмоциональная) 

доминанта. Работа со специализированными агентствами, клиентами 

которых являются представители производственно-технической сферы.  

Специфика распределения затрат на рекламу в В2В (основные затраты 

составляет творческая часть, а не размещение рекламных материалов в 

СМИ). 



Магистральная роль PR в В2В. Эффективные формы работы с рынком, 

обучение и коачинг. «Обучение рынка». «Просветительские» тенденции в 

связях с общественностью в В2В секторе. 

 

Тема 5. Реклама и связи с общественностью в сфере оптовой и 

розничной торговли. 

Отличие торговых коммуникаций от В2В и В2С секторов. Сфера 

перепродажи как поле торговых коммуникаций. 

Оптовики, агенты, импортеры и экспортеры как адресаты торговой 

коммуникации.  

Функции торгово-оптовой коммуникации. Стимулирование розничных 

торговцев (сети магазинов, индивидуальные предприниматели и т.д.) к 

формированию запасов товара. Адресация торговых коммуникаций 

стремлению продавца к прибыли. При этом она должна выдерживать 

конкуренцию со сбытовой деятельностью производителей аналогичных 

товаров. 

Задачи  торгово-оптовой коммуникации. Информирование торговцев и 

оптовиков о товарах, доступных для перепродажи. Напоминание о известных 

изделиях, предложение новинок. Сообщения о снижении цен, периодах 

льготных продаж, появлении новых упаковок, проведении рекламных 

кампаний для потребителей или новых программах стимулирования сбыта. 

Торговая реклама как инструмент координации переговоров и заключения 

сделок. Торговые коммуникации как средство ассортиментного 

ориентирования торговцев на рынке сбыта. 

Реклама и PR для торговцев как часть общей рекламно-

коммуникативной кампании товара. Сходства и отличия торговых и 

потребительских коммуникаций. Акцент на преимуществах использования 

товара в потребительских коммуникациях и акцент на выгодах перепродажи 

товара в торговых коммуникациях.  

Размещение торговой рекламы. Необязательность использование 

специальных изданий. Прямые рассылки, Проспекты рекламного 

оформления торговых мест с приложением бланка заказа. Предложение 

совместной рекламы (co-operative advertising schemes). Схемы совместной 

работы с телевидением. 

Торговые реклама и  PR как часть процесса продажи. Потребительские 

реклама и  PR как часть процесса приобретения. Двухтактная (push-pull) 

стратегия: мотивирование продавца (побуждает приобретать товар и делать 

запасы), и стимулирование спроса (заставляет потребителя отвечать на 

коммуникативное воздействие торговую сеть). 

Реклама и связи с общественностью в розничной торговле, их 

промежуточное положение между торгово-оптовой и потребительской 

коммуникацией. Продвижение универмагов и супермаркетов. Реклама в 

центрах обслуживания, ресторанах, страховых агентствах.  

Задачи рекламы и связей с общественностью в розничной торговле.  

Внимание потребителей, их привлечение его внутрь торгового помещения, 



упорядочивание движение покупателей (store traffic) в магазине. 

Продвижение торговой сети путем реализации товаров с собственными 

ярлыками магазина (товары серии «Лента», «Красная цена», «л’Этуаль» и 

т.д.). 

Реклама в местах продажи с целью сбыта сезонных товаров, 

ориентировки покупателей или информирования об особых предложениях.  

Размещение рекламно-коммуникативных посланий в розничной 

торговле. Местные еженедельные и ежедневные газеты (включая 

бесплатные).  Наружная и внутренняя реклама на общественном транспорте; 

реклама на стадионах. Прямая рассылка бланков заказов постоянным 

клиентам или покупателям, имеющим дисконтную в магазине; 

раскладывание рекламы по почтовым ящикам. Местное коммерческое 

телевидение. Независимое местное радио. Плакаты в витринах и рекламное 

оснащение прилавков. Оформление витрин. Каталоги. 

Магазин как носитель рекламы и ориентир на местности. Намеренный 

отказ магазина от прямой рекламы (Marks & Spencer). Корпоративная 

идентичность магазинов, ее роль в узнавании филиалов. Транспортное 

обслуживание сетевых магазинов (ТЦ «МЕГА»). Реклама магазинов на 

досках объявлений и расписании движения. 

Функции PR и рекламы в розничной торговле. Формирование образа 

магазина. Указание на местонахождение. Сообщения о товарном 

ассортименте и о специальных ценовых предложениях. 

Предоставление возможности заказать товар по телефону, открыть 

кредит или оплатить покупку по кредитным картам. Почтовая реклама, 

содержащая бланки заказов; купоны, вырезанные из объявлений в прессе, и 

прямая рассылка. Интернет-магазины в розничной торговле. 

Совместная реклама в розничной торговле. Рекламно-коммуникативная 

поддержка розничных торговцев со стороны производителя. «Вертикальная» 

реклама. Формы совместной рекламы. Использование логотипов. Снабжение 

торговцев наглядными образцами своей символики владельцами логотипов. 

Применение в розничной торговле логотипов Michelin, IBM, Intel, Coca-Cola, 

Wella и др. Совместная (с производителями или оптовиками) оплата 

расходов на рекламу в СМИ. Макеты объявлений, разработанные 

производителями для розничных торговцев.  

 

Тема 6. Основные формы рекламно-коммуникативной деятельности в 

сфере финансов. 

Финансовая рекламно-коммуникативная деятельность и область ее 

функционирования. Коммуникативное сопровождение получения или 

предоставления ссуд, всех видов страхования, выпуска акций и облигаций, 

работы инвестиционных фондов, пенсионных фондов и финансовых отчетов. 

Виды финансовой рекламно-коммуникативной деятельности.  

Продвижение строительных обществ. Коммуникационное 

сопровождение инвестирования и ссуд в области строительства. 



Коммуникативное обеспечение деятельности страховых компаний. 

Особенности коммуникаций при различных формах страхования. 

Содействие финансовых коммуникаций распространению акций и 

созданию инвестиционных траст-фондов, а также другим формам 

акционирования, доступным мелким вкладчикам. 

Продвижение услуг брокеров и финансовых консультантов, 

занимающиеся страхованием, субсидиями и инвестициями, 

консультирование клиентов советы их финансовых обязательств.  

Коммуникации в случае обращения местной и государственной власти 

к населению по поводу краткосрочных займов. 

Публикация компаниями сведений о планах или дивидендах, сводки по 

годовым отчетам. 

Средства рекламы и связей с общественностью в сфере финансов. 

Обусловленность выбора медиа для финансовой рекламы целевой 

аудиторией. Использование популярной прессы и телевидения 

строительными обществами, обращающихся преимущественно к 

персональным вкладчикам. Деловая пресса как область размещения 

инвестиционной рекламы, адресованной представителям среднего класса. 

Государственные приватизационные проекты, ориентированные на 

индивидуального вкладчика, их публикация в изданиях, рассчитанных на 

широкую публику. Сообщения о выпуске акций в специализированных 

финансово-экономических изданиях (The Times, Daily Telegraph, Financial 

Times, Коммерсант Дэйли и др.). 

Коммуникации финансовых организаций, работающих с 

маркетинговыми базами: прямая рассылка и методика «вырезных купонов». 

Базы данных: списки вкладчиков в частную промышленность; перечни 

брокеров, арендующих списки рассылок, почтовые адреса представителей 

различных социальных слоев. Роль информации в поиске потенциальных 

инвесторов для распространителей финансовых услуг. 

Контрреакция малых инвесторов и потенциальных вкладчиков на 

практику почтовых обращений. Эффект навязчивости. 

Особенности финансовой коммуникации. Указание процентных ставок 

и дивидендов. Предупреждения о колеблемости объема капиталовложений. 

Прибыль, доход, безопасность, конфиденциальность, надежность и 

репутация как основные содержательные составляющие финансовых 

коммуникаций. 

 

Тема 7. Банковская сфера как область коммуникативной активности. 

Функции банков. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды 

банков. Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных 

банков. Двухуровневая банковская система: историческая справка. Функции 

и организационная структура центральных банков Англии, Франции, 

Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран. 



Принципы организации и задачи денежно-кредитного регулирования. 

Цели и задачи организации центральных банков. Основы денежно-кредитной 

политики.  

Особенности направлений деятельности Центрального банка РФ (Банка 

России): проведение единой денежно-кредитной политики, понятие денежно-

кредитной политики Стратегические и тактические цели денежно-кредитной 

политики.Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в 

России.  

Коммерческие банки и их деятельность. Правовые основы 

деятельности кредитных организаций и коммерческих банков в РФ. Закон «О 

банках и банковской деятельности. 

Два вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные 

организации (общее и различие). Виды банков по типу собственности, 

правовой организации, функциональному назначению, характеру 

выполняемых операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштаба 

деятельности. Банковская инфраструктура и ее особенности в современном 

хозяйстве. 

Организационные основы деятельности коммерческих банков в РФ. 

Формы собственности и формы организации уставного капитала 

коммерческого банка. Регистрация и получение лицензий. 

Международные финансовые и кредитные институты. 

 

 

Тема 8. Организация рекламно-коммуникативной работы в банковской 

сфере 

Место банковской системы в рыночной системе. Исторические 

особенности формирования банковской системы и ее связь с общественным 

развитием России. Характерные черты, влияющие на особенности 

коммуникаций в банковских структурах: высокая рискованность, жесткое 

регулирование, «молодость» банковской отрасли в России, влияние 

стереотипов. 

Разнообразие услуг, предлагаемых банками. Ведение счетов, депозиты, 

ссуды, страхование, приобретение домов, работу с завещаниями и 

консультирование по поводу инвестиций.  

Специализация банков. Специализация в финансовой сфере и 

специализация в бизнесе. Предоставление кредитов и обеспечение новых 

выпусков акций. Реклама и обслуживание кредитных и расчетных карт. 

Совмещение почтовых и банковских функций. «Почта России». 

Банковские услуги в почтовых отделениях, продажа национальных 

сберегательных сертификатов и облигаций. Банки безналичных расчетов и 

почтовый банк. Western Union. 

Национальна пресса и телевидение в коммуникациях крупных 

национальных банков, имеющих сеть филиалов. 

Стенды банков на выставках. 



Интегрированные маркетинговые коммуникации и их роль в 

повышении конкурентоспособности коммерческих банков. 

Текущие и стратегические задачи коммуникационная деятельности 

банка. Технологии формирования стратегической информационной политики 

банка. 

Основные аспекты построения конкурентоспособных 

коммуникационных стратегий в банках. 

Инструменты, применяемые для реализации стратегических кампаний 

в банка. Алгоритм создания тактического плана банковских коммуникаций.  

Коммуникативная работа с клиентами, партнерами, сотрудниками и 

СМИ. 

 

Тема 9. Имиджевые технологии и их использование в коммерческих 

организациях и банках. 

Коммуникации, продвигающие бизнес или финансовое положение 

компании. Работа на престиж и создание популярности, пропагандистская и 

разъясняющая деятельность, формирование имижда, борьба за акционеров 

при поглощении компаний и финансовая реклама. 

Коммерческое телевидение, деловая и финансовая пресса в имиджевых 

технологиях. Аудитории имиджевых коммуникаций. Антикризисные 

имиджевые технологии (забастовки, катастрофы или изъятие из продажи 

недоброкачественных продуктов). 

Объявления, создающие образ компании. Покупка рекламных мест для 

представления плановых сообщений.  

Зависимость имиджа от осведомленности целевой аудитории и 

понимания ею специфики деятельности организации. 

Стили имиджевых посланий. Литературный язык и художественное 

оформление имиджевых сообщений. Убедительность, точность и острота 

имиджевого послания. 

Имиджевые технологии в финансовой сфере. Упорядочивание выпуска 

акций и необходимость информационно-коммуникативного сопровождения 

событий: трансформации частной компании в акционерную и ее перспектива 

распродажи акции на фондовой бирже; приватизация государственного 

предприятия и предложение общественности его акций; желание открытой 

акционерной компании взять деньги в заем в обмен на долговое 

обязательство. 

Формы финансово-имиджевых технологий.  

Антикризисные коммуникации в банковской сфере. Влияние 

возможной негативной информации о банке на его репутацию, инструменты 

противодействия нежелательным информационным потокам. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Коммуникационный менеджмент» 



1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Коммуникационный 

менеджмент являются 

сформировать у студентов общекультурные и профессиональные 

компетенции необходимые для выстраивания эффективного 

коммуникационного менеджмента компании. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Коммуникационный менеджмент относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4 – умение планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампания и мероприятия; 

ПК-7 – способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведение коммуникационных кампаний и мероприятий  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Коммуникационный менеджмент в системе управления 

компанией. 

Определение понятия «коммуникации» (А.Б. Зверинцев). 

Теоретические аспекты коммуникативной деятельности (Г.Г. Почепцов, Ф.И. 

Шарков, Д.П. Гавра). Объект и предмет коммуникационного менеджмента. 

Цели и задачи коммуникационного менеджмента. Междисциплинарный 

характер коммуникационного менеджмента. Функции коммуникационного 



менеджмента в медиакультурном пространстве. Накопление паблицитного 

капитала (М.А. Шишкина). Исследования коммуникаций в системе 

социально-гуманитарного знания. Управление информационными потоками: 

классификация, структура, методы исследования. Направления 

коммуникационного менеджмента. Взгляды социологов, культурологов, 

социальных психологов, лингвистов, психолингвистов, социолингвистов, 

рекламоведов, пиарологов на менеджмент коммуникаций. Профессиограмма 

менеджера по коммуникациям. Модель личностно-деловых качеств 

современного менеджера (В. М. Шепель). Работа службы коммуникации в 

коммерческих и некоммерческих предприятиях. 

 

Тема 2. Коммуникационные технологии в управлении коммерческими 

и некоммерческими организациями. 

Понятие «коммуникационные технологии». Соотношение понятий 

«коммуникационные» и «информационные технологии». Модели управления 

коммуникациями. Стратегии управления коммуникациями, их 

эффективность. Коммуникация как инструмент управления коммерческими и 

некоммерческими организациями. План управления коммуникациями. 

Условия управления коммуникациями. Ограничения в управлении 

коммуникациями в организации. Функции служб коммуникаций. Отделов 

корпоративных коммуникаций в некоммерческих организациях и 

информационных служб в органах власти. Коммуникационный менеджмент 

в медиабизнесе, рекламном бизнесе. Коммуникация с разными группами 

общественности в коммерческих и некоммерческих организациях, в органах 

государственного и местного самоуправления. Особенности управления 

коммуникациями в маркетинговой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. Коммуникативные процессы в управлении 

имиджем и репутацией коммерческих и некоммерческих организаций. 

Дифференциация понятий «имидж» и «репутация». Управление имиджем в 

рекламных, журналистских и PR-коммуникациях. Менеджмент 

информационных потоков в коммерческой и некоммерческой организации. 

Информационные ресурсы в управлении коммерческими некоммерческими 

предприятиями. 

 

Тема 3. Коммуникационный процесс и его характеристика. 

Функции коммуникативного процесса. Задачи коммуникационного 

процесса. Управление коммуникациями в системе стратегического 

планирования компании: основные цели и задачи. Менеджмент 

коммуникаций: особенности стратегического планирования. Основные 

коммуникационные стратегии в компании: особенности разработки. 

Формальные и неформальные коммуникации в коммерческих и 

некоммерческих организациях: методы управления. Выстраивание 

коммуникационного процесса в организации. Проблемы в управлении 

коммуникациями в компаниях. Коммуникационная программа социально-

ориентированная деятельность коммерческих и некоммерческих 



предприятий: особенности разработки. Обеспечение эффективности 

коммуникационного процесса в организации. Манипулятивные методы в 

управлении коммуникациями в коммерческих и некоммерческих 

организациях. Управление коммуникационным процессом с помощью 

манипулятивных приемов в СМИ. 

 

Тема 4. Управление внутренними и внешними коммуникациями 

компании. 

Коммуникационная политика компании. Организация внутренних 

коммуникаций: основные принципы. Организация внешних коммуникаций в 

компании: основные подходы и принципы. Цели внешних и внутренних 

коммуникаций. Классификация субъект коммуникационного взаимодействия 

(А.С. Орлов). Коммуникационная деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций: основные виды и направления. Отношение с 

партнерами, спонсорами, со средствами массовой информации, с органами 

государственного и муниципального управления. Коммуникация в 

управлении персоналом, коммуникация с клиентами. Отличия формальных 

коммуникаций от неформальных коммуникаций. Коммуникация в системе 

«сотрудник-сотрудник», «руководитель-сотрудник», «руководитель-

коллектив компании». Документы для внутренней и внешней коммуникации. 

Управление коммуникационной стратегией компании для G2G, B2G, B2B, 

B2C. Особенности взаимодействия со СМИ в коммерческих и 

некоммерческих организациях. Формы коммуникаций с учетом специфики 

деятельности организаций. Управление коммуникациями компании в сети 

Интернет. Осуществление контроля за внутренними и внешними 

коммуникациями в коммерческой и некоммерческой организации. Оценка 

эффективности управления внешними и внутренними коммуникациями 

компании. Специфика коммуникации по горизонтали и вертикали на 

коммерческих и некоммерческих предприятиях. 

 

Тема 5. Коммуникационный менеджмент в PR-деятельности. 

Виды коммуникации в PR-деятельности. Деятельность PR-агентства в 

системе коммуникационного менеджмента. Направления PR-деятельности в 

коммерческих и некоммерческих организациях. Формирование 

общественного мнения, корпоративного имиджа организации с помощью PR. 

Корпоративная стратегия и корпоративная культура. Внутрикорпоративный 

PR. Манипулятивные технологии в PR. «Черный» PR. Антикризисный PR. 

А.Н. Чумиков об антикризисных коммуникациях. PR в управлении 

конфликтами. Использование аудиовизуальных средств в PR-коммуникации. 

Каналы PR-коммуникации и выстраивание коммуникативного пространства. 

Информационное сопровождение специальных событий коммерческих и 

некоммерческих предприятий. Г.Л.Тульчинский об управлении 

специальными событиями. Работа с инвесторами, со СМИ, с персоналом и 

клиентами организации. Лоббизм. Спичрайтинг и копирайтинг в PR-

деятельности компании. PR-тексты и особенности их составления для СМИ. 



Жанровое разнообразие PR-текстов. Формы подачи информации. Управление 

информационными потоками. Роль текста в процессе PR-коммуникации. PR-

коммуникации в разных сферах. Современные PR-технологии и особенности 

их применения. Мобильный маркетинг. Интернет-технологии в PR. 

Флэшмобы, биеннале, open-air, роад-шоу как современные PR-технологии. 

Организация и проведение промо-акций, специальных PR-мероприятий. 

Фандрейзинг, спонсоринг. Формирование и укрепление бренда компании. 

Мифотворчество в PR-деятельности. Поддержание положительного имиджа 

и репутации. PR-программы и этапы их реализации. Эффективность PR-

деятельности и лояльность потребителей. Эффективность PR-материалов и 

имидж компании. Влияние мультикультурализма на PR-коммуникации. 

Соблюдение этических норм в PR-практике. Оценка эффективности и PR-

деятельности. Влияние коммуникативных показателей на  экономическую 

эффективность PR-деятельности. 

 

Тема 6. Основы разработки коммуникационных и информационных 

кампаний в СМИ. 

Понятие «Коммуникационная компания», «информационная 

компания». Цели информационных и коммуникационных кампаний. 

Информационный обмен в системе коммуникации компании Модели 

коммуникации. Планирование и организация коммуникационных и 

информационных кампаний: основные принципы работы. От ситуативного 

анализа до оценки результатов проведенных мероприятий. Особенности 

проведения коммуникационных и информационных кампаний. 

Информационная политика и информационные проекты в сфере культуры. 

Эффективность коммуникационной и информационной кампаний. 

Коммуникационные проекты: этапы реализации в коммерческих и 

некоммерческих организациях. Стратегия и тактика работы со СМИ. 

Структура проекта коммуникационной кампании. Цели кампании (цели 

бренда, его маркетинговые и коммуникационные задачи). Планирование: 

особенности позиционирования бренда, целевая аудитория бренда, 

креативная стратегия, стратегия ИМК. Основные мероприятия для 

повышения узнаваемости, паблисити и т.д. Медиастратегия. 

Бюджетирование. Результаты кампании. А.Н. Чумиков об организации и 

проведении коммуникационных компаниях. Коммуникационные кампании 

на основе научных исследований (Эверетт M. Роджерс Дж. Даглас Стори). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  



Целями освоения учебной дисциплины Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ являются  

сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и 

компетенций, обеспечивающих качественное проведение маркетинговых 

исследований и прикладное применение ситуационного анализа. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования; 

ПК-11 – способность владеть навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов.  

   

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы маркетинговых исследований. 

Тема 1. Сущность и цели маркетинговых исследований. Система 

маркетинговой информации. 

Понятие маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых 

исследований. Значение маркетинговых исследований в маркетинговой 

информационной системе (МИС) организации и системе поддержки 

принятия решений.  



Субъекты и объекты маркетинговых исследований. Потребность в 

проведении маркетинговых исследований. Внутренние и внешние субъекты 

маркетинговых исследований.  

Этапы процесса маркетинговых исследований.  

Понятие данных и информации. Потребность в маркетинговой 

информации. Понятие системы маркетинговой информации и ее роль в 

проведении маркетинговых исследований. Содержание маркетинговой 

информационной системы. Основные элементы в структуре маркетинговой 

информационной системы. Источники получения маркетинговой 

информации. Внешние и внутренние источники. Достоинства и недостатки 

маркетинговой информации, получаемой из различных источников.  

Сущность первичной и вторичной информации. Классификация 

вторичной маркетинговой информации. Преимущества и недостатки 

вторичной информации. Внутренние и внешние источники вторичной 

информации. Сфера применения вторичной информации. Критерии оценки 

вторичной информации.  

Кабинетные и полевые маркетинговые исследования: виды, 

особенности, достоинства и недостатки.  

Проблемы фальсификации. Методы контроля качества первичной 

информации. Субъективные маркетинговые проблемы, требующие полевых 

исследований.  

Основные виды экспертной информации. Экспертные техники, их 

преимущества. Оценка компетентности экспертов. Требования к экспертам и 

способы их нахождения. Основные методы получения экспертной 

информации.  
 

Тема 2. Программа маркетингового исследования. 

Содержание и структура программы маркетингового исследования. 

Проблема маркетингового исследования. Понятие и основные отличия 

управленческой проблемы и проблемы маркетинговых исследований. Задачи, 

связанные с определением проблемы. Факторы, влияющие на проблему 

маркетинговых исследований. Основные ошибки, связанные с определением 

проблемы маркетингового исследования. Определение гипотезы 

маркетингового исследования, постановка целей и задач. Определение 

объекта и предмета исследования. 

 

Тема 3. Типы маркетинговых исследований. Качественные и 

количественные исследования в маркетинге. 

Типы маркетинговых исследований. Понятие поискового, 

дескриптивного, каузального исследования.  

Основные методы сбора данных для различных типов исследований.  

Качественные исследования. Сущность прямых и косвенных 

качественных исследований. Понятие фокус-группы, основные 

характеристики фокус-группы. Разновидности фокус-групп, сфера 

применения фокус-групп, основные преимущества и недостатки. Понятие 



глубинных интервью. Виды, преимущества, недостатки, сфера применения 

глубинных интервью. Сопоставление прямых методов качественного 

исследования. Проекционные методы: сущность, виды, сфера применения, 

методы анализа данных.  

Количественные данные. Опрос и наблюдения как основные методы 

сбора первичной количественной информации. Понятие структурированного 

и неструктурированного опроса. Виды опроса. Преимущества и недостатки 

проведения опроса для целей маркетингового исследования. Понятие 

наблюдения. Структурированное и неструктурированное наблюдение. Виды 

наблюдений. Сопоставление методов опроса и наблюдения для целей 

маркетингового исследования.  

Понятие причинно-следственных исследований. Условия 

существования причинно-следственной связи. Понятие эксперимента. 

Лабораторные и рыночные эксперименты. Понятие внутренней и внешней 

достоверности эксперимента. Планы экспериментов. Тест-маркетинг. 

Методы обработки и анализа данных эксперимента. 

 

Тема 4. Измерения в маркетинговых исследованиях. 

Понятие измерения в маркетинговых исследованиях. Шкалирование 

как продолжение измерения. Виды шкал: сущность, различие, применение в 

маркетинговых исследованиях. Понятие и методы сравнительного 

шкалирования. Сфера применения сравнительных методов шкалирования. 

Методы несравнительного шкалирования. Шкала Лайкерта, семантический 

дифференциал, непрерывные рейтинговые шкалы. 

 

Тема 5. Разработка анкет и форм для записи наблюдений. 

Разработка анкеты и форм для записи результатов наблюдения. Этапы 

разработки анкеты. Требования к анкете. Виды вопросов, преимущества и 

недостатки открытых и закрытых вопросов. Выбор вопроса анкеты. Правила 

формулировки вопросов. Пилотажный опрос. Использование шкал в анкете. 

Понятие формы для записи результатов наблюдения. Основные принципы и 

цели разработки анкеты и формы для записи результатов наблюдения.  

Распространенные виды ошибок в маркетинговых исследованиях. 

Классификация ошибок маркетинговых исследований. 

 

Тема 6. Построение выборки в маркетинговых исследованиях. 

Понятие выборки, генеральной совокупности в маркетинговых 

исследованиях. Построение репрезентативной выборки. Вероятностные и 

невероятностные способы построения выборки . Решение вопроса – выборка 

или перепись. 

 

Тема 7. Процесс сбора данных и подготовки данных к анализу 

Понятие полевых работ в маркетинговых исследованиях. Критерии 

отбора персонала для полевых работ. Этапы подготовка полевого персонала. 



Методы контроля за работой полевого персонала. Проверка результатов 

работы по сбору данных. Оценка качества работы полевого персонала.  

Необходимость подготовки данных к анализу. Проверка пригодности 

анкет. Методы редактирования, кодирования и преобразования данных. 

Понятие очистки данных. Методы статистической корректировки данных. 

Выбор стратегии сбора данных. 

 

Тема 8. Анализ данных 

Понятие анализа данных. Методы анализа данных. Классификация 

одномерных и многомерных методов анализа данных. Специфика анализа 

качественной и количественной информации. Вариационные ряды. Простая и 

перекрестная табуляция. Вычисление средних показателей и показателей 

размаха. 

 

Тема 9. Отчет о проведенных маркетинговых исследованиях и его 

презентация 

Структура отчета о маркетинговых исследованиях. Требования, 

предъявляемые к отчету. Критерии оценки качества написания отчета.  

Презентация отчета. Преимущества устной презентации. Содержание 

слайдов. Последовательность этапов выступления на устной презентации 

отчета. Критерии оценки качества устной презентации. 

 

Раздел 2. Ситуационный анализ в маркетинге. 

 

Тема 10. Ситуационный анализ в маркетинге 

Роль и место ситуационного анализа в процессе деятельности 

предприятия. Объекты маркетинговых исследований и ситуационного 

анализа. Структура ситуационного анализа предприятия. Этапы организации 

и проведения ситуационного анализа предприятия.  

Оценка применяемой стратегии предприятия. Анализ разрыва. Цель 

стратегического анализа. Стратегический стоимостной анализ.  

Стратегические, годовые и инновационные маркетинговые планы. 

Связь между циклами маркетингового планирования и системы 

маркетинговых исследований в компании.  

Методы маркетинговых исследований для анализа среды маркетинга. 

PEST-анализ, основные факторы. SWOT-анализ, элементы внутренней и 

внешней среды. Регистрация данных для SWOT-анализа. Пятифакторная 

модель Портера. Параметры.  

Основные задачи исследования микросреды маркетинга. Методы 

исследования микросреды. 

 

Тема 11. Маркетинговые исследования рынка и потребителей. 

Понятие рынка, потребности в исследовании. Понятие емкости рынка. 

Реальная и потенциальная емкости рынка. Этапы расчета: выделение рынка, 

определение единиц измерения.  



Основные методы и формулы расчета.  

Исследования спроса. Понятие эластичности спроса. Расчёт 

эластичности спроса на товар. Доля рынка.  

Основные методы опросов потребителей. Основные формы личных 

формализованных интервью. Особенности и «уязвимые» места метода 

фокус-групп.  

Этапы разработки анкеты. Структура анкеты. Типы закрытых 

вопросов. Основные методы построения выборки.  

Мистери-шоппинг. Области применения метода в исследованиях 

розничного рынка. Основные условия его проведения. Прожективные 

техники. Метод ассоциативных словесных тестов. 

 

Тема 12. Маркетинговые исследования конкурентов. 

Основные методы сбора информации о конкурентах. Основные 

источники вторичной маркетинговой информации о конкурентах и методы 

работы с информацией.  

Основные методы полевых исследований конкурентов. Особенности и 

области применения метода мистери-шоппинг для исследований 

конкурентов. 

Основные продуктивные информационные легенды, используемые при 

проведении исследований конкурентов и корпоративных потребителей. 

Этика в маркетинговых исследованиях.  

Основные исследовательские методы определения доли рынка 

конкурентов. Бенчмаркинг. Составление карт рынков и схемы распределения 

торговых марок по каналам.  

Ценовой мониторинг и разработка ассортиментной матрицы 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация и проведение коммуникационной кампании» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Организация и проведение 

коммуникационной кампании являются формирование у студентов знаний, 

навыков и умений планировать, организовывать и проводить 

коммуникационные кампании и мероприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Учебная дисциплина Организация и проведение коммуникационной 

кампании относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и 

является дисциплиной по выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4 – умение планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК-7 – способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы коммуникационной кампании  

 

Тема 1. Сущность коммуникационной кампании, ее классификация, 

цели и структура. 

Коммуникационная кампания как технология эффективного развития 

организации.  

Классификация коммуникационных кампаний. Характеристика целей 

коммуникационных кампаний. Увеличение марочного капитала как основная 

цель коммуникационных кампаний. 

Структура и элементы коммуникационной кампании. Подходы к 

структуризации PR-кампании: С. Блэк, Г.М. Брум, А.Н. Чумиков и другие. 

Универсальная формула RACE. 

Тема 2. Основные этапы организации коммуникационных кампаний. 

Формы организации работ в деятельности по связям с 

общественностью и рекламе. Проблема выбора рекламного и PR- агентства и 

его критерии. Аутсорсинг: достоинства и недостатки.  



Этапы организации: исследования (конкурентный и 

конъюнктурный анализ рынка, ситуационный анализ, медиа 
анализ, анализ коммуникативных стратегий конкурентов, 

анализ целевых аудиторий), планирование (календарное, 
кадровое, сетевое; медиа планирование), коммуникации, 

оценка эффективности. 
 

Тема 3. Стратегическое планирование коммуникационной кампании. 

Связь стратегического планирования, годового, 

квартального бизнес-планирования и планирования 
коммуникационной кампании.  

Разработка основной концепции кампании. Постановка целей и 

определение задач. Создание креативной идеи. Месседж и его содержание. 

Этапы разработки, обсуждения, согласования конкретных действий в рамках 

кампании. 

Тема 4. Планирование бюджета коммуникационной кампании. 

Методы формирования бюджета. Смета и методы осмечивания 

различных мероприятий. Процедура принятия решения об утверждении 

плана. 

Тема 5. Кадровое планирование коммуникационной кампании. 

Формирование команды. Оценка собственного кадрового потенциала. 

Возможность привлечения отдельных специалистов или 

специализированных организаций со стороны. Виды сотрудничества с 

рекламными агентствами. Понятие и технологии аутсорсинга, абонентское 

обслуживание. 

Раздел 2. Технологии реализации коммуникационных кампаний 

 

Тема 6. Использование ресурсов ИМК при реализации 

коммуникационной кампании. 

Принципы проведения коммуникационной кампании. Особенности 

организации и проведения коммуникационной кампании в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Специфика и ресурсы ИМК. Основные 

элементы системы ИМК: реклама, PR, специальные события, электронные 

коммуникации, BTL, выставочная деятельность и др. Использование 

ресурсов ИМК при организации и проведении коммуникационной кампании. 

Тема 7. Внутрифирменные коммуникации и формирование 

корпоративной идентичности. 

Коммуникационные кампании как технология развития корпоративной 

культуры. Цели, задачи и специфика внутрикорпоративных 



коммуникационных кампаний. Формирование корпоративной идентичности, 

лояльности, уважения и доверия у коллектива организации. Корпоративная 

социальная ответственность и способы ее реализации 

Трансляция корпоративной философии, ценностей и миссии компании. 

Разработка корпоративной сувенирной продукции. 

 

Тема 8. Взаимодействие со СМИ в рамках коммуникационных 

кампаний. 

Формирование информационной политики. Информационная часть 

коммуникационных кампаний. Выбор форм и планирование работы со СМИ. 

Виды информационных событий и целесообразность использования (пресс-

конференция, брифинг, пресс-экскурсия, др.) Подготовка официальных 

информационных материалов о деятельности компании (объекте 

позиционирования). 

Создание информационных поводов. Технологии трансляции 

корпоративной информации: корпоративные новости на сайте, «горячая» 

линия, «прямой» телефон, интервью, др. 

 

Тема 9. Участие в благотворительной и спонсорской деятельности как 

составная часть имиджа и репутации. 

Сущность и содержание благотворительной деятельности в 

коммуникационной компании. Спонсорство как часть коммуникационной 

кампании организации. Разработка спонсорских программ. Формирование 

спонсорских пакетов. Виды спонсорства. Фанджрайзинговая деятельность. 

Тема 10. Оценка эффективности коммуникационной кампании. 

Подходы к оценке эффективности коммуникационной кампании. 

Оперативный контроль и поэтапная корректировка реализации 

коммуникационной кампании. Методика определения промежуточных и 

результирующих итогов коммуникационной кампании. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация и проведение мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Организация и проведение 

мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью являются 

формирование у студентов знаний, навыков и умений планировать, 



организовывать и проводить мероприятия в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Организация и проведение мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-7 – способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий; 

ПК-13 – способностью под контролем осуществлять рекламные 

кампании и мероприятия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы организации и проведения 

мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью 

 

Тема 1. Событийный маркетинг в системе научного знания. 

Место событийного маркетинга в системе современных наук.  

Организация и проведение мероприятий в рекламе и педагогика. 

Организация и проведение мероприятий в рекламе и психология. Предметное 

поле событийного маркетинга. Объект и предмет, цель и задачи событийного 

маркетинга. 

Ивент-маркетинг, корпоративный маркетинг, событийный pr, как 

научно-практические направления событийного маркетинга.  



Ивент менеджер. Менеджер по организации мероприятий. Специалист 

по проведению кампаний. 

 

Тема 2. Сущность и содержание мероприятий в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 

Понятие «мероприятия в сфере рекламы и связей с общественностью». 

Мероприятия в сфере рекламы и связей с общественностью как технология 

эффективного развития организации.  

Классификация мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. Характеристика целей и задач мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

 

Тема 3. Основные этапы организации мероприятий в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 

Формы организации работ в деятельности по связям с 

общественностью и рекламе. Проблема выбора рекламного и PR- агентства и 

его критерии. Аутсорсинг: достоинства и недостатки.  

Этапы организации: исследования (конкурентный и конъюнктурный 

анализ рынка, ситуационный анализ, медиа анализ, анализ коммуникативных 

стратегий конкурентов, анализ целевых аудиторий), планирование 

(календарное, кадровое, сетевое; медиа планирование), коммуникации, 

оценка эффективности. 

Тема 4. Планирование и бюджетирование мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

Связь стратегического планирования, годового и квартального бизнес - 

планирования и планирования рекламных и PR-мероприятий. Бизнес-план 

как важнейшая часть планирования. Долгосрочное, среднесрочное, 

краткосрочное, текущее и оперативное планирование. Этапы планирования. 

Методы формирования бюджета. Смета и методы осмечивания 

различных мероприятий. Процедура принятия решения об утверждении 

плана. 

Тема 5. Виды мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью и  их характеристика. 

Виды мероприятий в зависимости от степени участия организации. 

Собственные мероприятия, мероприятия, проводимые совместно с другими 

организациями, мероприятия, проводимые сторонними организациями: их 

преимущества и недостатки. Мероприятия для СМИ, презентации 

товаров/услуг, открытие мест реализации товаров/услуг, приемы, семинары, 

конференции, пресс-конференции, брифинги, выставки, ярмарки. 

Благотворительность и спонсорство, специальные оригинальные 

мероприятия, мероприятия с использованием баз данных. 



Стандартизация принятия решений о включении мероприятия в 

рекламную и PR-кампанию. Стандартная схема пяти модулей подготовки и 

проведения мероприятий («4 P + F»). 

Раздел 2. Прикладной инструментарий организации и проведения 

мероприятий в сфере рекламы и связей с общественностью 

 

Тема 6. Характеристика места проведения мероприятий в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

«1-е P» - place , как составляющая комплекса подготовки и проведения 

мероприятия. Соответствие имиджу организации, товаров, у слуг, требуемая 

площадь, дополнительные помещения, техническое оснащение, охрана, 

возможность организации питания и проведения планируемой программы 

мероприятия. Оформление помещения. Организация пространства. 

 

Тема 7. Информирование целевых аудиторий о планируемом 

мероприятии.  

«2-е P» - promotion, как составляющая комплекса подготовки и 

проведения мероприятия. Персональное и опосредованное информирование 

о мероприятии, использование СМИ, наружной рекламы, Интернета и других 

средств массовой коммуникации. Подготовка и рассылка персональных 

приглашений, составление и корректировка списка приглашаемых, контроль 

эффективности мер по информированию о мероприятии. Основные 

требования к приглашению на мероприятие. 

 

Тема 8. Представление информации на мероприятии.  

 «3-е P» - presentation, как составляющая комплекса подготовки и 

проведения мероприятия. Разработка и реализация сценария (программы) 

мероприятия, технические требования в зависимости от программы 

мероприятия, подготовка и координация выступлений и выступающих, 

раздаточные материалы, сувениры, оформление помещений, оснащение 

рекламными материалами участников и спонсоров. 

Тема 9. Работа с персоналом при подготовке и проведении 

мероприятий. 

 «4-е P» - personnel, как составляющая комплекса подготовки и 

проведения мероприятия. Подбор, инструктаж, контроль за работой. 

Собственный и привлеченный персонал. VIP-лица, участвующие в 

мероприятии. Методы количественной потребности в персонале. Подбор 

персонала. Квалификация персонала. 

Тема 10. Действия после мероприятия по закреплению результатов и 

оценке его эффективности.  



Действия после мероприятия – «F» - follow-up как составляющая 

комплекса подготовки и проведения мероприятия. Закрепление результатов 

мероприятия в кампании по связям с общественностью. Анализ 

эффективности, подготовка отчета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Организация работы отделов 

рекламы и связей с общественностью являются 

формирование у студентов знаний, навыков и умений организационно-

управленческой работы в отделах рекламы и связей с общественностью.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 – владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и связей с 

общественностью; 

ПК-1 – способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-3 – владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

ПК-15 – владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве.  



  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

  

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность и содержание организации работы отделов рекламы 

и связей с общественностью: целесообразность,  принципы построения  и 

функционирования отделов рекламы и связей с общественностью в 

структуре организации. 

Задачи отделов в области поддержки общекорпоративной стратегии и 

тактики, создании привлекательного имиджа и устойчивой позитивной 

репутации.  

Функциональный принцип построения рекламного и PR-отдела. Виды 

PR-отделов.  

Иерархическая, проектная и матричная система организации 

подразделения по связям с общественностью и рекламы.  

 Ключевые подразделения, входящие в состав корпоративных отделов 

рекламы и структур по связям с общественностью: сектор промоушн-акций, 

наружной рекламы, сектор связей со СМИ, пресс-центр, сектор связей с 

правительственными структурами, сектор связей с общественными 

организациями, сектор выставок и ярмарок, сектор специальных 

мероприятий, информационно-аналитический центр.  

Рекламный и PR-отдел в системе корпоративного менеджмента. 

Взаимодействие с отделами научных исследований, кадров, службой 

маркетинга и службой потребителей. Профессиограмма специалиста по 

рекламе и специалиста корпоративных СО. Особенности профессиональной 

подготовки сотрудников корпоративных СО. Статус руководителя 

рекламного и PR-отделов в высшем эшелоне корпоративного руководства. 

Организационно-правовой статус отделов рекламы и связей с 

общественностью в структуре организации.  

Планирование, программирование и подготовка концепции работы 

отделов рекламы и связей с общественностью. 

Организация рабочего места сотрудника отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Тема 2. Исследовательское направление работы отделов рекламы и 

связей с общественностью. 

Классификация исследований: кабинетные, качественные, 

количественные. Сущность и характеристика методов сбора информации. 



Сущность и характеристика современных технологий обработки 

статистических данных. Подготовка отчета и порядок его представления. 

Вторичные (неформальные) виды исследований в корпоративных СО. 

Принципы составления баз данных целевых СМИ и целевых аудиторий. 

Модератор и его задачи в проведении фокус-групп и workshops. 

 

Тема 3. Аналитическое направление  работы отделов рекламы и связей 

с общественностью. 

Информационное поле отделов рекламы и связей с общественностью. 

Мониторинг состояния информационной среды. Использование мониторинга 

СМИ для изучения эффективности PR- и рекламных кампаний, составления 

формируемого СМИ «портрета» организации или персоналии, оценки 

общественного резонанса того или иного действия, отслеживания действий 

других компаний или индивидуумов. 

 

Тема 4. Творческое направление работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

Организация творческой деятельности рекламного и PR-отдела через 

создание профессиональных групп.  

Ролевые функции, которые могут быть использованы в творческом 

процессе при небольшом штате сотрудников рекламного и PR-отдела.  

 

Тема 5. Организация работы PR-подразделений со средствами 

массовой информации. 

Основные принципы формирования информационной политики 

организации. 

Организационные формы выстраивания отношений со СМИ через 

пресс-службы, пресс-центры, пресс-секретарей, пресс-бюро, PR-отделы, 

информационные центры и т.д. с целью поддержания имиджа и репутации 

организации или первого лица (media relations). 

Работа со СМИ в формах интервью, деловой беседы, пресс-

конференции и других контактных формах. 

Формы подачи PR-информации: пресс-релизы, статьи и репортажи; 

собственные издания (вкладыши в солидные издания – покупают место в 

газете); выставки, дни открытых дверей; бэкграундер – постоянно выходящая 

информация о существовании и деятельности той или иной организации; 

пресс-пакет: пресс-релиз, буклеты, информационные листовки; биографии 

известных личностей в организации; факт-лист: краткая справка об 

организации; вопрос-ответ; заявление, меморандум. Подготовка и рассылка 

пресс-релизов. Ньюсмейкерство. Организация пресс-мероприятий. 

 

Тема 6. Оценка эффективности работы отделов рекламы и связей с 

общественностью. 



Принципы оценки эффективности деятельности рекламного и PR-

отдела. Методика оценки эффективности. Оценка эффективности отдельных 

рекламных и PR-инструментов. Рекламный и PR-аудит. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы брендинга» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Основы брендинга являются 

сформировать у студентов профессиональные компетенции 

необходимые для выстраивания эффективного брендирования товаров и 

услуг. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Основы брендинга относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной 

обязательной для изучения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – способность принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью. 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  



Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность бренда, брендинга, товарного знака, фирменного 

наименования и торговой марки. 

Исторические аспекты брендинга. Понятие бренда, брендинга, бренд-

имиджа. Практическое назначение и применение брендинга. Понятие 

товарного знака и знака обслуживания. Правовое регулирование товарного 

знака. Классификация товарных знаков и их применение. Понятие 

фирменного наименования и его отличие от товарного знака. Сущность 

торговой марки. Типы обозначения торговых марок: фирменное имя, 

фирменный знак, торговый образ, товарный знак. Отличие бренда от 

товарной марки. Составляющие элементы бренда. Характерные черты бренда 

в западных и восточных государствах. 

 

Тема 2. Структура и создание бренда (бренд-билдинг). 

Основные компоненты архитектуры: корпоративный бренд, 

ассортиментный/зонтичный бренд, отдельный/товарный бренд, суб-бренд. 

Упрощенная архитектура бренда: монолитный корпоративный бренд, 

многотоварный бренд под корпоративным зонтиком, товарные бренды с 

индивидуальными идентификациями. 

Выбор целевой аудитории, цель бренда, главные конкуренты. 

Разработка концепции бренда. Цикл создания бренда. Поле игры – адресные 

рынки и группы: определение потребителя; сегментация; инструмент 5W; 

USP и дифференциация бренда; мыслительное поле бренда. Разработка Brand 

Essence: модель выгоды-ценности; методы построения Brand essence. 

Нэйминг: психология нэйминга; генерация; фильтры. Защита бренда. Бренд-

позиционирование: конкурентные различия и совпадения. Логотипы, стили и 

прочая атрибутика бренда. Тестирование бренда. Бренд бук – создание и 

особенности. 

 

Тема 3. Развитие и продвижение бренда (бренд-девелопмент). 

Анализ развития Бренда. «Сотвори себе кумира» или Звезда бренда. 

«Имя нам Легион» или Армия бренда. «Непоколебимый» или Адаптивность 

бренда в эпоху перемен. Бренд и мода. Аудит бренда. Современные 

технологии Бренд – development. Технологии партизанского маркетинга в 

Бренд- development. Кластерный подход и модель Starbucks. Бренд – фьюжн 

или Бренд-синергетика. Франчайзинг или деление брендов почкованием. 

Паразитический брендинг. Легендирование бренда. Коммуникационное 

управление брендом. Бренд-коды и 4е измерение брендинга. 

Прогнозирование бренд-девелопмента. 

Брендинговая политика. Реклама как наиболее активная часть 

брендинга. 5 шаговая модель бренд-коммуникационной кампании Д. Щульца 



и Б. Барнса. Способы продвижения брендов. Особенности продвижения 

брендов за рубежом. 

 

Тема 4. Управление брендом. 

Цели, задачи и основные принципы управления брендом. Дилеммы 

бренд-менеджмента: расширение бренда, позиционирование и 

перепозиционирование бренда, оживление бренда, расширение бренда, 

ликвидация бренда. Условия и причины расширения, увеличение бренд-

капитала, минимизация маркетинговых затрат, защита бренда, возможность 

отойти от монопродукта, угрозы расширения, потеря связи с основной 

идентификацией бренда, разрушение ценностей бренда, эластичность бренда, 

перепозиционирование бренда, уточнение имиджа, интеграция 

коммуникаций, концентрация на новых атрибутах или способах 

использования, позиционирование бренда на новый сегмент, расширение 

бренда. 

 

Тема 5. Планирование эффективных бренд-коммуникаций. 

Цели маркетинга и бюджет коммуникаций. Поведенческие цели 

компании. Цели коммуникаций и позиционирование: эффекты 

коммуникаций и их превращение в цели кампании; позиция бренда и ее 

соотношение с эффектами коммуникаций; заявление о позиции торговой 

марки; желаемое восприятие бренда; о чем стоит говорить в рекламном 

сообщении, а о чем лучше промолчать. Стратегия кампании: выбор 

инструментов эффективной кампании: создание бренда: реклама в СМИ; 

Создание бренда: PR; Создание бизнеса: торговый промоушн; Создание 

бизнеса: стимулирование сбыта; Создание бизнеса и бренда: прямая реакция 

и интерактивные СМИ. Выбор медиа-стратегии: преимущества 

мультимедийного подхода; соответствие выбранных носителей 

позиционированию бренда. Творческая стратегия. 

 

Тема 6. Исследования бренда. 

Социальная информация для бренд-менеджмента. Методы изучения 

рыночной позиции бренда. Исследование рыночных предпочтений. Парадокс 

«слепого» тестирования. «Правильное тестирование бренда». Оценка 

«одежды» бренда. Тестирование имени. 

 

Тема 7. Жизненный цикл бренда и ребрендинг. 

Решения по портфелю брендов: портфельный подход; бренды, 

отвечающие набору параметров; оптимизация бренд-портфеля. Сегментный 

подход: бренды, обслуживающие все сегменты потребителей. Ликвидация 

бренда: аудит бренда, положение на рынке (доминирующее – сильное – 

слабое), прибыльность бренда (генератор доходов – нейтральный – 

потребитель доходов), решение о портфеле брендов (объединение, продажа, 

ликвидация брендов). 

 



Тема 8. Контроль кампании по формированию бренда и оценка ее 

эффективности. 

Качественные и количественные исследования при разработке бренд 

коммуникаций: тестирование рекламных обращений и мероприятий 

стимулирования; показатели эффективности кампании. Реализация 

стратегии: разработка плана-графика работ; привлечение подрядных 

организаций. Работа с РА, исследовательскими кампаниями. Брифование - 

виды брифов, заполнение. Проведение тендеров. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы интегрированных коммуникаций» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Основы интегрированных 

коммуникаций являются 

сформировать у студентов знания об исторических вехах 

возникновения интегрированных коммуникаций, содержании, роли и их 

значении для общества и бизнеса, а также навыки и умения планирования, 

организации и реализации интегрированных коммуникаций по повышению 

имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Основы интегрированных коммуникаций 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4 – умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК-1 – способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной 



работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

  

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические аспекты интегрированных коммуникаций 

Тема 1. Исторические аспекты становления  интегрированных 

коммуникаций. 

Причины и условия возникновения интегрированных коммуникаций. 

Коммуникативные функции в менеджменте и маркетинге. Коммуникации как 

интеграция и как комплекс. Формирование составных элементов 

интегрированных коммуникаций и основа их типизации. Формирование 

новых коммуникационных подходов и интегрированных инструментов. 

 

Тема 2. Научные основы интегрированных коммуникаций. 

Основные подходы к понятию «интегрированные коммуникации». 

Предметно-объектная область интегрированных коммуникаций. 

Междисциплинарный характер интегрированных коммуникаций. 

Интегрированные коммуникации как специфическая технология. 

Особенности интегрированных коммуникаций. Цели, функции, принципы и 

методы взаимодействия коммуникаций. Целевые аудитории 

интегрированных коммуникаций. 

 

Тема 3. Интегрированные маркетинговые коммуникации в системе 

продвижения комплекса маркетинга. 

Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Современная концепция маркетинга и значение интеграционных подходов. 

Причины создания интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Особенности интегрированных маркетинговых коммуникаций. Цели, 

функции и принципы маркетинговых коммуникаций. Процесс 

маркетинговых коммуникаций. Потребительские аудитории 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и их типологизация. 



Традиционные подходы сегментированию потребителей и адресатов 

коммуникаций (географический, демографический, экономический, 

социальный). 

Психографическое шкалирование. Модели AIO (actions, interests, 

opinion), VALS (valio and Life style). Структура подсистемы «продвижение» в 

маркетинговом комплексе «4Р». 

Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций. Метод 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

Организация интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 4. Стратегическое планирование интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Стратегический подход к управлению интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями. Методика формирования корпоративной 

стратегии компании. Комплексный подход к управлению стратегией. Связь 

стратегии бизнеса с коммуникационной политикой. Интеграция социально-

психологических, технологических, финансовых и организационных методов 

и их отражение в маркетинговых, креативных и медийных стратегиях и 

коммуникационных программах. 

Интегрированный подход к управлению стратегией маркетинговых 

коммуникаций.  

Сравнительная оценка воздействия основных средств комплекса 

маркетинговых коммуникаций на потребительскую аудиторию. 

Этапы стратегического планирования маркетинговых коммуникаций. 

Планирование интегрированной кампании. Ситуационный анализ. 

Стратегические решения. Цели. Конкурентное позиционирование. Целевые 

аудитории. Маркетинг-микс. Инструменты маркетинговых коммуникаций. 

Бюджетирование. Создание обращения. Способы доставки и оценка 

маркетинговых обращений. 

 

Тема 5. Факторы и условия реализации интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Социально-культурная среда и ее воздействие на маркетинговые 

коммуникации. Ценности и поведение потребителей. Влияние 

демографических факторов на маркетинговые коммуникации. Типы 

современных демографических изменений. Распределение потребителей по 

демографическим группам. Роль социальных классов в развитии культуры. 

Группы влияния и маркетинговые коммуникации.  

Особенности принятия решений потребителями на новом рынке. 

Влияние психологических факторов мотивации, обучения и отношения на 

принятие потребительских решений. Процесс принятия простых и сложных 

решений потребителями, влияние маркетинговых коммуникаций на эти 

процессы.  



Процесс осуществления закупок организациями. Правовое 

регулирование осуществления маркетинговых коммуникаций. Правовая, 

этическая и общемировая среда. Маркетинговые коммуникации и 

государственное регулирование. 

 

Раздел 2. Практический инструментарий интегрированных 

коммуникаций 

Тема 6. Реклама как компонент интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Реклама как основной элемент системы маркетинговых коммуникаций. 

Функции, задачи, требования к рекламе. Современные рекламные средства и 

их выбор. Классификация коммуникационных средств рекламы: ATL- и 

BTL-реклама. 

Медийная реклама: виды, формы, признаки, качественные и 

количественные показатели, и другие характеристики. Структура сообщения 

в медийной рекламе. Средства распространения ATL-рекламы и их 

специфика. 

Не медийные рекламные коммуникации: Компоненты BTL сегмента. 

Понятие «скрытое размещение рекламы». Типология BTL-средств. Виды 

прямого BTL-продвижения: POS-материалы; промаркетинг; «сарафанное 

радио»; флэшмоб; вирусный маркетинг; ивентмаркетинг. Виды косвенного 

BTL-продвижения: визуальные ориентиры; мерчендайзинг; смс-маркетинг; 

директ-маркетинг; колл-центр; life placement; вебмаркетинг. 

Международная реклама и ее специфика. 

 

Тема 7. Связи с общественностью как компонент интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Роль связей с общественностью в комплексе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Сущность, цели, задачи связей с 

общественностью в системе интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Функции и основные мероприятия связей с общественностью 

во взаимодействии с другими компонентами системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Методы взаимодействия со  СМИ и 

целевыми аудиториями. Основные этапы проведения ПР-кампании. 

Основные показатели эффективности связей с общественностью. 

 

Тема 8. Прямой маркетинг, личные продажи и стимулирование сбыта 

как компоненты интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Сущность, цели и задачи прямого маркетинга. Виды прямого 

маркетинга (директ-маркетинга). Интегрированный прямой маркетинг. 

Основные преимущества и особенности директ-маркетинга. Характеристики 

основных каналов прямого маркетинга. Оценка эффективности прямого 

маркетинга.  

Личные продажи: сущность и содержание. Коммуникативные 

особенности личных продаж. Организация процесса личных продаж.  



Стимулирование сбыта: сущность, цели и задачи. Виды 

стимулирования сбыта. Средства и методы стимулирования сбыта. Субъекты 

стимулирования сбыта и средства, применяемые к ним. Организация 

кампании стимулирования сбыта. 

 

Тема 9. Эффективность интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Критерии эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Иерархия коммуникационных эффектов. Эффективность 

рекламы, связей с общественностью и стимулирования сбыта. 

Экономическая эффективность интегрированных коммуникаций. Эффект 

синергии в интегрированных маркетинговых коммуникациях. Методика 

оценки эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы маркетинга» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Основы маркетинга являются 

сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере 

маркетинга, необходимые для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Основы маркетинга относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – способность принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, 

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 



оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования.  
  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Маркетинг как подсистема предприятия 

Тема 1. Социально-экономические основы маркетинга 

Маркетинг: понятие, сущность и место в системе управления. Роль 

маркетинга в повышении эффективности деятельности предприятия. История 

возникновения и развития маркетинга. Этапы развития маркетинга. 

Основные понятия в сфере маркетинга: нужды, потребности, товары, обмен, 

сделка, рынок, спрос. Цели и задачи маркетинга. Функции и принципы 

маркетинга. Виды маркетинга. 

 

Тема 2. Управление маркетинговой деятельностью. 

История развития теории и практики маркетинга. Современные 

концепции (принципы) управления в сфере маркетинга и их содержание. 

Основные направления развития маркетинга. Процесс управления 

маркетинговой деятельностью и его основные этапы (анализ рыночных 

возможностей; отбор целевых рынков; разработка комплекса маркетинга; 

претворение в жизнь маркетинговых мероприятий). Организация 

маркетинговой деятельности. Факторы, определяющие структуру 

маркетинговой службы. Достоинства и недостатки различных схем 

организации служб маркетинга. 

 

Тема 3. Маркетинговая среда организации 

Структура маркетинговой среды организации. Внутренняя среда и ее 

основные элементы. Основные факторы микросреды: поставщики, 

маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты, контактные аудитории. 

Основные факторы макросреды: демографическая среда, экономическая 

среда, природная среда, научно-техническая среда, политическая среда, 

культурная среда. 

                

Раздел 2. Рынок и маркетинговые исследования 



Тема 4. Поведение покупателей при совершении покупки на 

потребительском рынке 

Модель поведения потребителей Факторы, оказывающие влияние на 

покупательское поведение: уровень культуры, социальное положение, 

личностные характеристики, жизненный цикл семьи, образ жизни и др. 

Процесс принятия решения о покупке: осознание проблемы, поиск 

информации, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. 

Особенности принятия решения о покупке товара-новинки. Этапы процесса 

восприятия: осведомленность, интерес, оценка, проба, полное восприятие. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

Тема 5. Рынок покупателей от организаций 

Особенности рынка организаций. Рынок товаров промышленного 

назначения. Особенности рынка товаров промышленного назначения по 

сравнению с рынком товаров широкого потребления. Виды закупок товаров 

промышленного назначения: повторная закупка без изменений; повторная 

закупка с изменениями; закупка для решения новых задач. 

Участники принятия решений о закупках товаров промышленного 

назначения. Факторы, влияющие на покупателей товаров промышленного 

назначения. Процесс принятия решения о покупке товаров промышленного 

назначения. Рынок промежуточных продавцов. 

Виды ассортимента промежуточного продавца: замкнутый, 

насыщенный, широкий, смешанный. Участники решений о закупках товаров 

для перепродажи. Рынок государственных учреждений. Участники решений 

о закупках от имени государственных учреждений. 

Особенности государственных закуток. Типовой бизнес-процесс 

закупки госучреждением в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Тема 6. Маркетинговые исследования 

Маркетинговая информация: понятие, виды, источники. Маркетинговая 

информационная система и ее подсистемы. Маркетинговые исследования: 

понятие, направления, виды. Методы сбора маркетинговой информации. 

Процесс и программа маркетинговых исследований. Определение объема и 

процедуры выборки, организация сбора данных при проведении 

маркетингового исследования. Методы анализа данных и прогнозирование в 

маркетинговых исследованиях. Отчет о проведении маркетингового 

исследования. 

 

Тема 7. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и 

позиционирование товара 

Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов. Маркетинговые 

стратегии охвата целевого рынка. Дифференцирование и позиционирование 



товара на рынке. Понятие, сущность, цель и необходимость сегментации 

рынка. Отбор целевых сегментов. Основные критерии сегментации. Выбор 

целевых сегментов рынка. Маркетинговые стратегии охвата целевого рынка: 

недифференцированный, дифференцированный, концентрированный 

маркетинг. Их преимущества и недостатки. Позиционирование товара на 

рынке. Дифференциация товара. 

 

Раздел 3. Маркетиг-микс 

Тема 8. Товар и товарная политика 

Товарная политика предприятия. Классификация товаров. Товар на 

трех уровнях: товар по замыслу, реальный товар и товар с подкреплением. 

Классификация товаров промышленного назначения. Классификация товара 

широкого потребления. Марки товаров. Товарный ассортимент. Товарная 

номенклатура. Широта, насыщенность и глубина товарной номенклатуры. 

Упаковка и сервисные услуги для покупателей. Жизненный цикл товара 

(ЖЦТ). Основные этапы ЖЦТ и их характеристика. Конкурентоспособность 

товара и ее оценка. 

Тема 9. Цена и ценовая политика 

Ценовая политика и факторы, влияющие на ценовую политику. 

Основные элементы, формирующие цену. Виды цен. Процесс 

ценообразования. Методы ценообразования ориентированные на затраты. 

Методы, ориентированные на спрос. Методы, ориентированные на 

конкурентов. Тактические приемы маркетингового ценообразования. 

Ценовые стратегии. 

 

Тема 10. Организация сбыта и сбытовая политика 

Сбыт и сбытовая политика. Цель и задачи сбытовой политики 

организации. Основные элементы системы сбыта. Выбор способа 

транспортировки. Доработка продукции и ее хранение. Прямой и косвенный 

сбыт. Интенсивный, селективный (избирательный) и исключительный 

(эксклюзивный) сбыт. Каналы и цепи распределения, их характеристика. 

Оптовая торговля и ее виды. Маркетинговые решения оптовика. Виды 

розничных торговых предприятий. Маркетинговые решения розничного 

торговца. Прямой маркетинг как форма розничной торговли и как один из 

инструментов маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 11. Продвижение товара и стимулирование сбыта 

Понятие «продвижение товаров» и его формы. Задачи и функции 

рекламы. Рекламный процесс и рекламная кампания. Основные формы 

рекламы. Оценка эффективности рекламных мероприятий. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы теории коммуникации» 



1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Основы теории коммуникации 

являются 

сформировать у студентов знания об исторических вехах 

возникновения коммуникации, существующих моделях и видах, содержании, 

роли и значении коммуникаций для общества, а также способность 

участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Основы теории коммуникации относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-6 – способностью участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины  



Раздел 1. Теоретические аспекты коммуникации 

 

Тема 1. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. 

Понятие коммуникации. Значения понятия «коммуникация». 

Предметно-объектная область теории коммуникации. Междисциплинарный 

характер теории коммуникации. Законы теории коммуникации. Функции 

теории коммуникации. Методы теории коммуникации. Общенаучные и 

частнонаучные методы. Коммуникация и общение. Подходы к разрешению 

проблемы взаимосвязи понятий «коммуникация» и «общение». варианты 

отношений участников коммуникации. Развитие технических средств 

коммуникации. 

 

Тема 2. Исторические аспекты становления теории коммуникации. 

Проблемы коммуникации в социальной философии. Коммуникация в 

античности. Процесс «персонализации индивида». Коммуникация в эпоху 

Возрождения и Нового времени. Семиотика. Философская традиция 

изучения коммуникации. Герменевтика. Неопозитивизм. Лингвистическая 

философия. Критическая философия. Технократические подходы к изучению 

коммуникации. Математическая теория коммуникации. 

 

Тема 3. Коммуникация в структуре человеческой цивилизации. 

Коммуникация как процесс.  

Перекодировка информации. Миф в системе коммуникации. 

Альтернативная коммуникативная среда. Интенсификация 

коммуникационных интенций. Изменение роли коммуникации в 

информационном обществе. Общие характеристики коммуникации. Модель 

коммуникации с точки зрения паблик рилейшенз, рекламы и пропаганды. 

 

Раздел 2. Практический инструментарий коммуникаций 

 

Тема 4. Коммуникационный процесс и его характеристика. 

Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. 

Коммуникативные барьеры: барьеры, обусловленные факторами среды; 

технические барьеры; психофизиологические барьеры; социокультурные 

барьеры. 

 

Тема 5. Модели коммуникации. 

Структурные модели коммуникации. Модель Клода Шеннона 

(математическая). Модель Норберта Винера (кибернетическая). Модель 

Теодора Ньюкомба (социально-психологическая),  модель Оле Хольсти 

(контент-анализ). Модель Вашингтона Плэтта (разведывательная). Модель 

Уильяма Юри (конфликтологическая). Модель Аристотеля. Модель 

Лассуэлла. Модель М. де Флера. Циркулярная модель коммуникации. 

Двухканальная модель речевой коммуникации. Модель двухступенчатой 

коммуникации. Модель ИСКП. Мозаичная модель Л. Бейкера. 



 

Тема 6. Коммуникационное пространство и виды коммуникации. 

Коммуникативное пространство. Визуальная коммуникация. 

Вербальная коммуникация. Перформансная коммуникация. Мифологическая 

коммуникация. Художественная коммуникация. Взаимодействие 

мифологических, политических, литературных, культурных сообщений в 

рамках коммуникативного пространства. Масс-медиа. Кино. Телевидение. 

Литература. Советский миф. Постсоветский миф. 

 

Тема 7. Вербальные коммуникации. 

Функции речи. Основная модель передачи информации с точки зрения 

вербальной коммуникации. Избыточность информации. Формы речевой 

коммуникации. Методы изложения материала при вербальной 

коммуникации. Роль инициатора общения. Речевая ситуация. Говорение как 

вид устноречевой коммуникации. Уровни структуры и содержания. 

Слушание как вид коммуникации. Обратная связь. Условия протекания 

письменной речи. Механизмы порождения текстов. Функции 

письменноречевой коммуникации. Типы письменных высказываний. Чтение 

как вид речевой деятельности. Речевое воздействие письменной 

коммуникации. Стратегия чтения. 

 

Тема 8. Невербальная коммуникация. 

Определение невербальной коммуникации. Кинестетика. Соотношения 

между речевым и неречевым сообщением. Пара- и экстралингвистические 

компоненты невербальной коммуникации. Мимика и взгляд. Жесты. 

Организация пространства и времени. Позы и походка. Контакт глаз. 

 

Тема 9. Межличностная и массовая коммуникация. 

Понятие межличностной коммуникации. Понятие коммуникативной 

компетентности. Аксиомы межличностной коммуникации. Понятие 

социальной ситуации и её структура. Способы структурирования времени. 

Уровни общения в зависимости от вовлечённости участников в 

преобразование отношений. Особенности и эффекты межличностного 

восприятия. Факторы восприятия. Стратегии межличностного 

взаимодействия. Типы жизненных установок. Коммуникативные стили. 

Шкала уровней установок на взаимодействие в межличностном общении. 

Эффективное слушание. Эмпатическое слушание.  

Определение понятия массовой коммуникации. Характеристики 

массовой коммуникации. Основные различия массовой и межличностной 

коммуникации. Свойства коммуникационных процессов в системе СМК. 

Исследование проблем массовой коммуникации. Теории массовой 

коммуникации. Теория «информационного общества». Структура массовой 

коммуникации. Этапы продвижения сообщения в СМК. Модели контроля за 

СМК. Массовая информация. Средства передачи массой информации. 



Функции массовой информации. Функции массовой коммуникации. 

Эффективность массовой коммуникации. 

 

Тема 10. Методы анализа массовой коммуникации. 

Методы исследования массовой коммуникации. Контент-анализ. Три 

условия развития коммуникативных процессов для использования контент-

анализа. Контент-анализ как важный инструмент PR. Преимущества контент-

анализа. Пропагандистский анализ. Две модели пропагандистской 

коммуникации: модель искривлённого источника; модель лигитимизации 

источника. Схема пропагандистского анализа. Специальные техники 

пропаганды. Анализ слухов. Слух как коммуникативная единица. 

Коммуникативные характеристики слуха. Слух как самотранслируемое 

сообщение. Эффективность слуха. 

 

Тема 11. Межкультурные коммуникации. 

Характерные черты деловой коммуникации разных культур. Протокол 

и этикет деловой коммуникативистики Востока и Запада. От столкновения 

деловых культур к становлению их общей основы. Национальные стили 

деловой коммуникации. Коммуникативистика моноактивных и 

полиактивных культур. Дипломатический этикет. 

 

Тема 12. Коммуникация в различных сферах. 

Коммуникации в политике, бизнесе, социальной сфере. Особенности 

каждого вида коммуникаций. Техники поведения человека в эмоциональной 

ситуации. Типичные ошибки коммуникации в эмоциональном состоянии. 

Коммуникация в сфере PR. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политическая реклама» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Политическая реклама 

являются 

сформировать у студентов знания об исторических вехах 

возникновения политической рекламы, ее роли в обществе и в общей системе 

информационно-коммуникационных технологий, содержании, а также 

навыки и умения планирования, организации и реализации  мероприятий 

политической рекламы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Учебная дисциплина Политическая реклама относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью 

в различных структурах. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретико-методические основы политической рекламы 

Тема 1. Исторические аспекты политической рекламы. 

Основные этапы становления и развития политической рекламы. 

Устная политическая реклама в политической истории Древнего мира. 

Радиореклама как коммуникативный канал создания героических образов и 

образов ненавистного врага в истории европейских государств. 

Художественный портрет и скульптура. Политическая карикатура. 

Фотография. Политический плакат: основные этапы развития. Значение 

политической листовки во время Первой и Второй мировой войн. 

Кинореклама и телевизионная реклама. Сувенирная продукция как вид 

политической рекламы. Особенности политической рекламы в России. 

Революционные политические плакаты И. Малютина, В. Лебедева, П. 

Киселиса, Б. Кустодиева. Первый плакат издательства ВЦИК «Царь, поп и 

кулак» (1918 г.). Политические плакаты Д. Моора и В. Дени. Окна сатиры 

РОСТА. Политическая агитация и пропаганда. 

Становление современной системы коммуникаций политического 

маркетинга в России: политическая реклама в избирательных кампаниях 

1989-1995 гг.; политические технологии в выборах 1996 – 1999 гг.; 

политическая реклама в кампаниях 2000-2004 гг., 2004-2008 гг. 



 
Тема 2. Сущность и содержание политической рекламы. 

Понятие политической рекламы. Субъект, объект, цель, задачи и 

предмет политической рекламы. Информационная, коммуникативная 

функции политической рекламы и функция политической социализации. 

Структура политической рекламы. Классификация политической рекламы по 

каналу ее восприятия адресатом (К. Джонсона-Карти, Дж. Коупленда): 

визуальная, аудиальная, аудио-визуальная. Классификация политической 

рекламы в зависимости от силы воздействия на аудиторию. Функциональная 

типология рекламы Ф. Коттлера. Прямая и косвенная политическая реклама. 

Виды политической рекламы (социально-ориентированная, идеологическая, 

институциональная, предвыборная). Политическая реклама и другие виды 

рекламы: коммерческая реклама, социальная реклама. Реклама и пропаганда. 

Политическая реклама и PR. 

 

Тема 3. Жанры политической рекламы в средствах массовой 

информации. 

Дифференциация рекламных жанров в зависимости от характера 

коммуникации и коммуникационного канала. Специфика жанров 

телевизионной политической рекламы. Выступления политиков и 

теледебаты. Значение визуального обращения. Анализ телевизионных 

выступлений российских политиков. Американская и европейская модель 

проведения теледебатов. Классификация рекламных роликов: в зависимости 

от протяженности, от технических средств изготовления. Отечественная 

практика использования рекламных телепередач во время проведения 

избирательных компаний. Телевизионные политические шоу.  

Жанровые единицы газетно-журнальной периодики: интервью, политические 

портреты, политическое объявление, программные документы и обращения 

политиков, политические очерки. Возможности размещения плаката и 

листовки в газетном и журнальном формате. Рекламная фотография.  

Интернет в политической коммуникации: информационные и интерактивные 

ресурсы. Основные преимущества Интернет-среды для организации 

рекламных кампаний. Информационные серверы. Персональные и 

партийные сайты. Электронные голосования, гостевые книги, обсуждения на 

форумах, чаты, социальные сети. 

 

Тема 4. Стратегическое планирование рекламной кампании как 

компонента политической коммуникации. 

Специфика политической коммуникации. Политическая реклама как 

форма политической коммуникации. 

Постановка целей и задач кампании. Выбор основной рекламной идеи. 

Выбор стратегического рисунка: «стратегия рывка», «стратегия успешного 

финала», «стратегия большого события», «крейсерское движение», 

смешанные стратегии. Расчет ресурсов рекламной кампании: финансовых, 

информационных, идеологических, личностных, административных, 



организационных. 

 

Раздел 2. Политическая реклама в организации политического 

процесса. 

Тема 5. Политическая реклама в избирательных кампаниях. 

Реклама в избирательных кампаниях: задачи и функции. Особенности 

применения политической рекламы. Основная идея кампании и способы ее 

отражения в политической рекламе. 

Агитационные материалы и фирменный стиль кампании. Технологии 

информационного присутствия (принцип тотальности). Формирование 

повестки дня.  

 

Тема 6. Формирование имиджа политика как коммуникативного 

компонента политической рекламы. 

Философия имиджа. Специфика и функции имиджевой коммуникации. 

Типология и структурные компоненты имиджа. Персональные, социальные и 

символические характеристики имиджа. Роль имиджа в публичной сфере. 

Феномен политического имиджа. Социальное восприятие политического 

лидера. Типажи политических лидеров. Основные приемы конструирования 

политического имиджа. Позиционирование как основная стратегия 

построения имиджа. Значение СМИ в создании имиджа. 

Телеимидж. Речевой образ политика. 

Диагностика политика. Оценка личностных преимуществ и 

дефицитов. Технологии коррекции личного и социального имиджа. 

Определение базового электората. Идеологические предпочтения 

избирателей, партийная принадлежность и политическая программа 

кандидата как факторы, определяющие электоральный выбор. Формирование 

стратегического образа. Модели имиджа конкретного политика в глазах 

избирателя. 

«Уникальное политическое предложение». 

 

Тема 7. Создание, распространение рекламных материалов и 

графический дизайн политической рекламы. 

Информационно-рекламные материалы. Характеристика процесса 

производства рекламной продукции. 

Основные характеристики текста в политической рекламе; языковая 

стилистика; способы речевого воздействия.  

«Аргументирующее» и «суггестивное» рекламное сообщение. 

Критерии оценки текста в политической рекламе. Функции заголовка. 

Трехчастная форма рекламного текста в политической рекламе (имя, 

содержание, слоган). Структура биографии-конспекта, биографии-рассказа. 

Лингвистические особенности рекламного текста. Аргументация в 

политической рекламе: дедуктивные и индуктивные логические 

конструкции. Социально-психологические факторы искажения восприятия 

рекламного сообщения. Психология аргументации и ложные доводы. 



Манипуляция и мифология в политической рекламе. Технология массовых 

манипуляций. 

Символы в политической рекламе.  

Прямая политическая реклама. Политические плакаты и афиши. 

Политическая листовка как жанр прямой политической рекламы. 

Имиджевые, информационные, проблемные, дискредитационные, 

поддерживающие и презентационные листовки. Подготовка политических 

буклетов и политических портретов.  

Формы непосредственной коммуникации с избирателями: встречи с 

избирателями; кампания «от двери к двери». 

Рекламные технологии внесения и распространения политической 

информации: приемы, основанные на авторитетных  мнениях и оценках; 

приемы (рекламные), преодоления апатии к информации; приемы 

структурной и эмоциональной манипуляции.  
Технологические требования к созданию рекламы. Закономерности в 

дизайне политической рекламы: «баланс» визуального образа. Иллюстрации 

в политической рекламе. Психологическое и символическое воздействие 

основных цветов и оттенков. Значение геометрических фигур в графическом 

дизайне. Телевизионные техники в рекламе. Технологии политической 

рекламы в Интернете. 

 

Тема 8. Использование технологий PR в политической рекламе. 

Приемы PR в политической рекламе. Работа с политической элитой и 

лидерами общественного мнения. Работа с командой политика. 

Взаимодействие с электоратом. Создание информационных поводов. 

Организация специальных событий и спецпроектов. Встречи с населением. 

План-график опорных мероприятий кампании с участием политического 

лидера. Общие и специальные требования к организации публичных 

мероприятий. Анализ эффективности мероприятий. 

 

Тема 9. Методика оценки политической рекламной кампании. 

Организация системы обратной связи кампании. Мониторинговые 

исследования. Контент-анализ СМИ. Обследование «фокусных» и панельных 

групп. Методы социологического опроса населения. Метод узнаваемости, 

тест на запоминаемость политической рекламы. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Реклама в коммуникационном процессе» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Реклама в коммуникационном 

процессе являются 



сформировать у студентов знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности и компонента коммуникационного 

процесса, а также навыки и умения планирования, организации и реализации 

рекламы в коммуникационном процессе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Реклама в коммуникационном процессе относится 

к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной 

обязательной для изучения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4 – умением планировать и организовать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК-14 – способностью реализовывать знания в области рекламы как 

сферы профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Реклама как компонент системы общественных отношений. 

Основные подходы к пониманию рекламы. Возникновение рекламы. 

История развития зарубежной рекламы. Развитие рекламы в России. Роль 

рекламы в современном обществе. Задачи и функции рекламы. 

Классификация рекламы.  

 

Тема 2. Рекламная коммуникация. 



Теория коммуникаций и реклама. Основные характеристики рекламной 

деятельности как системы коммуникаций: социальные оценки, социальные 

сравнения, социальная мода. Человек как субъект рекламной коммуникации. 

Коммуникационный рекламный процесс: структура, содержание, специфика. 

 

Тема 3. Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций. 

Система маркетинговых коммуникаций. Характеристика структуры 

системы маркетинговых коммуникаций. Реклама как элемент основных 

средств маркетинговых коммуникаций. Коммуникационные характеристики 

рекламы. 

 

Тема 4. Реклама как средство психологического воздействия. 

Психологические типы коммуникации в рекламе. Основные уровни 

психологического воздействия рекламы: когнитивный, аффективный, 

суггестивный, конативный. Основные характеристики рекламных моделей 

(формул): AIDA, ACCA, DIBABA, DAGMAR, VIPS, «Одобрение», Модель 

«сильной рекламы», Модель «слабой рекламы», Модель Лувиджа и 

Стейнера, Модель коммуникаций. Основы мотивации в рекламе. Выбор 

побудительных мотивов. Факторы, влияющие на ответную реакцию 

потребителя. Методы психологического воздействия в рекламе. Проблема 

психологической безопасности рекламы. 

 

Тема 5. Каналы рекламной коммуникации. 

Средства передачи рекламного обращения. Элементы средств рекламы. 
Реклама в прессе. Печатная реклама. Реклама на телевидении. Реклама на 

радио. Наружная реклама. Реклама на транспорте. Интернет-реклама. 

Вспомогательные средства рекламы. 

 

Тема 6. Рекламное обращение и основы его разработки. 

Понятие рекламного обращения. Основные этапы и технологии его 

разработки. Структура рекламного обращения. Содержание рекламного 

обращения. Форма рекламного обращения. 

 

Тема 7. Менеджмент рекламы в коммуникационном процессе. 

Основные понятия рекламного менеджмента. Информационное 

обеспечение рекламы: основные информационные подсистемы; рекламные 

исследования. Планирование рекламной деятельности: система 

маркетингового планирования; формирование рекламной политики и 

стратегии. Организация рекламной деятельности: организационные функции; 

организация рекламной службы рекламодателя; формирование рекламного 

бюджета; рекламные агентства; рекламная кампания. Контроль рекламной 

деятельности: понятие, уровни и виды. Оценка эффективности рекламы. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Реклама и связи с общественностью в экономической и  

финансовой сферах» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Реклама и связи с 

общественностью в экономической и финансовой сферах являются 

сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков и 

компетенций, обеспечивающих эффективность связей с общественностью и 

рекламных коммуникаций в сфере экономики и финансов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Реклама в коммуникационном процессе относится 

к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной 

обязательной для изучения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью 

в различных структурах; 

ПК-12 – способностью под контролем осуществлять профессиональные 

функции в области рекламы в общественных, производственных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации.  

  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 



 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Реклама и связи с общественностью в экономической сфере 

Тема 1. Социально-коммуникативный механизм развития экономики. 

Сферы коммуникативного влияния. 

Социально-коммуникативный и экономический подходы к изучению 

экономической жизни (работы Н. Смелзера, Р. Сведверга, М. Грановеттера, 

П. Вайзе и К.Поланьи, И. Вебера, Ю. Хабермаса). Социально-

коммуникативные регуляторы развития экономики. Экономическое развитие 

как социально-коммуникативный процесс.  

Три сферы коммуникативного влияния: политическая, социально-

ориентированная, финансовая и экономическая коммуникация. Специфика 

функционирования рекламы и связей с общественностью в различных 

сферах. 

Виды коммуникации в экономической и финансовой сфере: 

потребительская (Business-to-Consumer, B2C); профессиональная (Business-

to- Business, B2B); торговая (Trade); для розничных торговцев (retail); 

финансовая (financial). 

Экономические и финансовые коммуникации: общее и особенное. 

 

Тема 2. Экономическое поведение как основа коммуникации в 

экономической сфере 

Виды экономического поведения и его социально-коммуникативные 

детерминанты, мотивация экономического поведения. Структура и функции 

экономического поведения. Экономическое, социальное коммуникативное 

действия (М. Вебер, Ю. Хабермас, Н. Луман).  

Мотивационная структура и регуляторы экономического поведения. 

Проблема рациональности и ее интерпретации (М. Вебер, Л. Мизес, В. 

Парето, Г.Беккер, Дж. Коулеман).  

Предпринимательское поведение и его коммуникативные аспекты. 

Определение предпринимательства и его основные виды. Социально-

психологический портрет предпринимателя (Й. Шумпетер). Религиозно-этические 

основы предпринимательства. Два взгляда на развитие капиталистического духа 

(М. Вебер и В.Зомбарт). 

Системы отношений между группами предпринимателей и их 

взаимодействие с представителями власти, формирование рыночной 

инфраструктуры и проблема доступа ресурсам. Силовое предпринимательство 

(В.Волков) и проблема легализации предпринимательской деятельности в 

современной России (В.Радаев). 

Потребительское поведение. Потребление как вид экономической и 

социально-коммуникативной активности. Система потребительских 

предпочтений и стили жизни. Культура потребления и культура бедности 

(Оскар Льюис). 

 



Тема 3. Реклама и связи с общественностью в B2C-секторе экономики. 

Потребительские коммуникации. 

B2C как схема взаимодействия продавца и покупателя, которая 

предполагает непосредственный контакт предприятия и потребителя. 

Использование интернет ресурсов и аппаратно-технологических решений в B2C. 

Интернет-магазины. 

Потребительские товары, товары длительного пользования и товары 

массового потребления. Особенности продвижения разных категорий 

товаров.  

Потребительские услуги. Индустрия сервиса (в том числе индустрия 

отдыха), услуги по обеспечению безопасности и благосостояния, ремонтно-

эксплуатационное обслуживание и гостеприимство (развлечения, гостиницы, 

рестораны,  путешествия). 

Социальные слои в B2C. Дифференциация социоэкономических групп 

(уровень дохода) и социальных слоев (вид профессиональной деятельности). 

Устойчивые обозначения социальных потребительских слоев (белые, синие, 

серые, голубые воротнички). 

Размещение потребительской рекламы. Связи с общественностью, 

ориентированные на потребителя. «Потребительская пресса», бесплатные местные 

газеты. Радио, телевидение, наружная реклама и  кинотеатры в потребительских 

коммуникациях. 

Эмоциональные доминанты в В2С. 

Дополнительные носители потребительской информации: рекламная 

литература, выставки и мероприятия по продвижению товаров и услуг к 

потребителям. Спонсорство, финансирование популярных видов спорта крупными 

производителями. 

Above the line (ATL), below the line (BTL), and through the line (TTL) как 

техники продвижения. 

  

Тема 4. Реклама и PR в профессиональных областях экономики: B2В-

сектор 

B2B как схема взаимодействия предприятий, которая основывается на 

принципе торговли «предприятие-предприятие». Разделение труда как база 

взаимодействий в пределах В2В сектора. 

Продвижение непотребительских товаров и услуг как цель рекламно-

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере. Продвижение 

сырьевой продукции, деталей и оборудования, производственных мощностей 

и техники, офисного оснащения и канцелярских товаров. 

Размещение рекламы в сфере В2В. Профессиональные медиа, 

технические журналы, специальная литература, каталоги, профессиональные 

выставки, адресная рассылка, рабочие демонстрации изделий и семинары.  

Интернациональные тенденции в В2В. 

Разновидности электронной торговли в В2В: электронные биржи, 

оптовые продажи через интернет, межкорпоративная электронная торговля. 



Аппаратные решения в схемах B2B: on-line магазин, брокерские сайты, 

службы снабжения и закупок, ЭТП (Электронные торговые площадки). 

Специфика В2В-продвижения. Информативная (не эмоциональная) 

доминанта. Работа со специализированными агентствами, клиентами 

которых являются представители производственно-технической сферы.  

Специфика распределения затрат на рекламу в В2В (основные затраты 

составляет творческая часть, а не размещение рекламных материалов в 

СМИ). 

Магистральная роль PR в В2В. Эффективные формы работы с рынком, 

обучение и коачинг. «Обучение рынка». «Просветительские» тенденции в 

связях с общественностью в В2В секторе. 

 

Раздел 2. Реклама и связи с общественностью в финансовой сфере 

Тема 5. Финансовый менеджмент в системе финансовых 

коммуникаций 

Цель и задачи финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как 

теория и практика управления финансами предприятия. Классификация 

финансовых ресурсов по происхождению и направлениям использования.  

Коммуникативная среда финансового менеджмента. Внешняя – правовая и 

налоговая среда. Последовательность финансового управления компанией: 

финансовый учет, финансовая отчетность, финансовый анализ, финансовая 

оценка. 

Информационные ресурсы для принятия коммуникативных решений.  

Финансовая отчетность. Ее доступность. Публикации финансовой 

отчетности в СМИ. Финансовая открытость компании. 

Принципы регулирования финансовой отчетности. Основные 

документы финансовой отчетности в России. Состав годового финансового 

отчета предприятия в соответствии с российским законодательством.  

Основные формы финансовой отчетности западных компаний: баланс, отчет 

о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, сводный доклад 

компании.  

Характеристика основных форм финансовой отчетности и основных 

понятий: балансовый отчет, активы, внеоборотные активы, амортизация (ее 

методы), пассивы, краткосрочная и долгосрочная кредиторская 

задолженность, собственный капитал, отчет о прибылях и убытках, выручка 

от реализации, себестоимость продукции, прибыль до вычета процентов и 

налогов, чистая прибыль компании, нераспределенная прибыль. Порядок 

построения баланса в российской практике и по международным стандартам. 

Работа с финансовой отчетностью в рамках рекламно-

коммуникативной практики. Проспекты в специализированных СМИ 

предложения о приобретении акций. Публикация кратких вариантов 

объявлений в газетах. Публикация проспектов во всех СМИ страны в случае 

большого выпуска акций (например, при приватизации национальных 

предприятий). Предложение миллионов акций на основе частичных платежей 

и транша. 



Ежегодные отчеты как форма финансовой коммуникации. Публикация 

торговых балансов и финансовых отчетов.  

Рекламные объявления информационного характера (англ. Tompstones, 

«могильные плиты»). Информирование о финансовых партнерах холдингов. 

Краткие сообщения о выпуске новых акций. 

 

Тема 6. Основные формы рекламно-коммуникативной деятельности в 

сфере финансов 

Финансовая рекламно-коммуникативная деятельность и область ее 

функционирования. Коммуникативное сопровождение получения или 

предоставления ссуд, всех видов страхования, выпуска акций и облигаций, 

работы инвестиционных фондов, пенсионных фондов и финансовых отчетов. 

Виды финансовой рекламно-коммуникативной деятельности.  

Продвижение строительных обществ. Коммуникационное 

сопровождение инвестирования и ссуд в области строительства. 

Коммуникативное обеспечение деятельности страховых компаний. 

Особенности коммуникаций при различных формах страхования. 

Содействие финансовых коммуникаций распространению акций и 

созданию инвестиционных траст-фондов, а также другим формам 

акционирования, доступным мелким вкладчикам. 

Продвижение услуг брокеров и финансовых консультантов, 

занимающиеся страхованием, субсидиями и инвестициями, 

консультирование клиентов советы их финансовых обязательств.  

Коммуникации в случае обращения местной и государственной власти 

к населению по поводу краткосрочных займов. 

Публикация компаниями сведений о планах или дивидендах, сводки по 

годовым отчетам. 

Средства рекламы и связей с общественностью в сфере финансов. 

Обусловленность выбора медиа для финансовой рекламы целевой 

аудиторией. Использование популярной прессы и телевидения 

строительными обществами, обращающихся преимущественно к 

персональным вкладчикам. Деловая пресса как область размещения 

инвестиционной рекламы, адресованной представителям среднего класса. 

Государственные приватизационные проекты, ориентированные на 

индивидуального вкладчика, их публикация в изданиях, рассчитанных на 

широкую публику. Сообщения о выпуске акций в специализированных 

финансово-экономических изданиях (The Times, Daily Telegraph, Financial 

Times, Коммерсант Дэйли и др.). 

Коммуникации финансовых организаций, работающих с 

маркетинговыми базами: прямая рассылка и методика «вырезных купонов». 

Базы данных: списки вкладчиков в частную промышленность; перечни 

брокеров, арендующих списки рассылок, почтовые адреса представителей 

различных социальных слоев. Роль информации в поиске потенциальных 

инвесторов для распространителей финансовых услуг. 



Контрреакция малых инвесторов и потенциальных вкладчиков на 

практику почтовых обращений. Эффект навязчивости. 

Особенности финансовой коммуникации. Указание процентных ставок 

и дивидендов. Предупреждения о колеблемости объема капиталовложений. 

Прибыль, доход, безопасность, конфиденциальность, надежность и 

репутация как основные содержательные составляющие финансовых 

коммуникаций. 

 

Тема 7. Организация рекламно-коммуникативной работы в банковской 

сфере 

Место банковской системы в рыночной системе. Исторические 

особенности формирования банковской системы и ее связь с общественным 

развитием России. Характерные черты, влияющие на особенности 

коммуникаций в банковских структурах: высокая рискованность, жесткое 

регулирование, «молодость» банковской отрасли в России, влияние 

стереотипов. 

Разнообразие услуг, предлагаемых банками. Ведение счетов, депозиты, 

ссуды, страхование, приобретение домов, работу с завещаниями и 

консультирование по поводу инвестиций.  

Специализация банков. Специализация в финансовой сфере и 

специализация в бизнесе. Предоставление кредитов и обеспечение новых 

выпусков акций. Реклама и обслуживание кредитных и расчетных карт. 

Совмещение почтовых и банковских функций. «Почта России». 

Банковские услуги в почтовых отделениях, продажа национальных 

сберегательных сертификатов и облигаций. Банки безналичных расчетов и 

почтовый банк. Western Union. 

Национальна пресса и телевидение в коммуникациях крупных 

национальных банков, имеющих сеть филиалов. 

Стенды банков на выставках. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации и их роль в 

повышении конкурентоспособности коммерческих банков. 

Текущие и стратегические задачи коммуникационная деятельности 

банка. Технологии формирования стратегической информационной политики 

банка. 

Основные аспекты построения конкурентоспособных 

коммуникационных стратегий в банках. 

Инструменты, применяемые для реализации стратегических кампаний 

в банка. Алгоритм создания тактического плана банковских коммуникаций.  

Коммуникативная работа с клиентами, партнерами, сотрудниками и 

СМИ. 

 

Тема 8. Реклама и связи с общественностью в кризисные периоды 

развития сегментов экономической и финансовой сферы 

Характеристики кризисных ситуаций. Различные типы кризисов и 

последствия. Кризисные ситуации, формирующие необходимость 



коммуникативной активности: забастовки (необходимы сообщения, 

излагающие требования служащих); аварии (могут потребоваться сообщения 

о возобновлении нормальной деятельности); случаи продажи 

недоброкачественных продуктов (требуются объявления, в которых 

покупателей просят вернуть покупки для обмена или возмещения 

стоимости). 

Антикризисные коммуникации в банковской сфере. Влияние 

возможной негативной информации о банке на его репутацию, инструменты 

противодействия нежелательным информационным потокам. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория и практика массовой информации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Теория и практика массовой 

информации» являются - формирование у обучающихся системного 

представления о теоретических концепциях и практических реалиях в сфере 

массмедиа, накопление ими практических навыков в медиа-деятельности, а 

также ознакомление студентов с теорией и практикой массовой информации, 

ролью средств массовой информации в современном обществе, с рынком 

СМИ, с теорией и методикой журналистского творчества. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теория и практика массовой информации 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-1  - способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью 

в различных структурах; 



ПК-6 – способностью участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

12 зачетных единиц (432 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация:  

1-й семестр – зачет; 

2-й семестр – зачет; 

3-й семестр – экзамен. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Становление и развитие массовой прессы 

Тема 1. Социально-политические реформы общества и возникновение 

журналистики. 

Предпосылки возникновения журналистики. Изобретение печатного 

станка, развитие печатной прессы. Появление печатной прессы в России: 

первая газета    (1702 г.) и ее дальнейшее развитие. Особенности развития 

массовой прессы в России в XVIII веке. Развитие массовой прессы в России в 

первой половине XIX века. Развитие массовой прессы в России во второй 

половине XIX века. Преобладающий тип журналистики на рубеже XIX–XX 

веков. 

Тема 2. Развитие массовой прессы за рубежом. 

Особенности развития массовой прессы в США. Характерные 

особенности развития массовой прессы в Великобритании. Особенности 

развития массовой прессы в Германии. Специфика развития массовой прессы 

во Франции. Отличительные особенности развития массовой прессы в 

Италии. Общие тенденции развития массовой прессы, характерные для стран 

Западной Европы и США. 

Тема 3. Монополизация прессы и глобализация информационных 

процессов. 

Тенденции развития массовой прессы в современном мире. 

Монополизация прессы и глобализация информационных процессов. 

Специфика информационной инфраструктуры в национальных границах 



различных стран и ее обусловленность социально-экономическими и 

политическими условиями. 

Тема 4. Информационное общество. 

Понятие информационного общества. Основные черты  

информационного  общества.  Содержание  основных определений, 

объясняющих центральное значение информации в современном обществе. 

Теории информационного общества и их содержание. Роль новостей в 

формировании «псевдоокружающей среды» современного человека. 

Позитивистский подход к проблеме конструирования реальности. 

Содержание гипотезы «установления повестки дня». Конструирование 

реальности в информационном обществе. 

Тема 5. Развитие журналистики в России в XX веке: особенности и 

основные этапы. 

Развитие массовой прессы в России с начала XX века до 1917 года. 

Особенности развития массовой прессы в советский период. Специфика 

развития массовой прессы в СССР с 1985 по 1987 годы. Особенности 

развития массовой прессы в СССР с 1988 по 1989 годы. Специфика развития 

массовой прессы в СССР в период 1990–1991 годов. Характерные 

особенности развития СМИ в современной России. 

Тема 6. Современные средства массовой информации России. 

Понятие информации с позиции современной науки. Смысловой и 

статический подходы к анализу информации. Социальная и журналистская 

информация. Параметры типологизации СМИ. Печатная пресса, 

аудиовизуальные СМИ, информационные службы. 

 

Тема 7. Законодательное обеспечение свободы слова и информации. 

Общероссийское законодательство, регламентирующее деятельность в 

сфере журналистики (Конституция РФ, закон «О средствах массовой 

информации», закон «Об информации, информатизации и защите 

информации», закон «О государственной тайне» и др.). Международное 

законодательство, регламентирующее деятельность в сфере журналистики 

(Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав 

человека). Подзаконные акты органов исполнительной власти (на 

региональном уровне). 

 

Раздел 2. Средства массовой информации 

 

Тема 8. Массовая информация и ее роль в современном мире. 

Содержание и структура массовой информации. Признаки массовой 

информации. Влияние массовой информации на формирование массового 



сознания. Массовые информационные потоки. Форма существования 

массовой информации. Потребности, которые удовлетворяются с помощью 

массовых информационных потоков. 

 

Тема 9. Средства массовой коммуникации: печать, радио, телевидение. 

Специфика печати как средства массовой информации. 

Общероссийские газетные издания. Состояние региональной прессы. Пресса 

национальных регионов. Состояние деловой прессы. Рекламная пресса. 

Другие типы прессы и их развитие. Журналы в типологической структуре 

современной российской прессы 

Структура радиовещания в современной России. Сектора по типам 

собственности в структуре радиовещания. Типы коммерческих 

радиостанций. Классификация радиостанций по охвату территории. 

Классификация радиостанций по содержательно-тематической 

направленности, характеру предлагаемой информации, функциональным 

характеристикам, адресату сообщений. Тенденции развития современного 

отечественного радиовещания 

Изменения на отечественном телевидении конца XX века. 

Классификация отечественного телевидения по способу трансляции. 

Классификация отечественного телевидения по типу деятельности. 

Классификация телевидения по принципу образования. Классификация 

отечественного телевидения по охвату территории. Классификация  

телевидения по способу распространения телесигнала. Классификация 

отечественного телевидения по специализации программ. Классификация 

телевидения по форме собственности. Принципиально новые явления на 

отечественном ТВ в последние десятилетия. Тенденции развития 

отечественного телевидения. 

 

Тема 10. Источники информации и специфика работы с ними. 

Сеть информирования журналистов о происходящих событиях. 

Индивидуальные источники информации СМИ. Специфика работы с 

индивидуальным источником информации (приемы, условия, техники). 

Коллективные источники информации и специфика работы с ними. 

Документальные источники информации СМИ и специфика работы с ними. 

 

Тема 11. Организация работы редакции. Журналистский корпус. 

Социальный статус журналиста. Идейно-нравственные качества 

журналиста. Деловые качества журналиста. Психологические качества 

журналиста. Физические качества журналиста. Критерии оценки 

профессиональной деятельности журналиста. Должностной статус 

журналиста. Плановые документы деятельности журналиста. Рекомендации 

по экономии времени журналиста. Редакционный кодекс. 

 

Тема 12. СМИ как предприятие. Рынок современной прессы. 



Рынок как экономическая категория. Природа журналисткой 

информации в условиях рынка. Средства массовой информации как 

предприятие. Государственные меры, способствующие облегчению 

деятельности СМИ в экономических условиях. Модели функционирования 

СМИ с финансовой точки зрения в современной российской практике. Рынок 

современной прессы. 

 

Тема 13. Маркетинг СМИ. 

Принципы маркетинга СМИ. Расчетная аудитория и ее расчет. 

Реальная аудитория и ее расчет. Потенциальная аудитория и ее расчет. 

Позиционирование издания; распространение издания; ценообразование, 

себестоимость; оценка спроса, стимулирование сбыта; Расчет максимально 

возможной прибыли от издания СМИ. Доходы государственных СМИ. 

Доходы негосударственных СМИ. Бизнес-план и его составление. Рынок 

типографских услуг и стандарты качества информации. 

 

Тема 14. Финансовая политика в области СМИ. 

Государственная поддержка СМИ (законодательная). Налоги СМИ. 

Конкурентность и дотационная политика. Современная налоговая политика в 

области СМИ. Состояние СМИ в России: огосударствление СМИ, 

неравенство государственных и негосударственных СМИ, снижение доверия 

населения к СМИ, разрушение журналистской корпорации и пр. 

 

Тема 15. Связи с общественностью в редакционной структуре. 

Формирование позитивного имиджа организации. Требования к его 

формированию. Психологические рекомендации по названию организации. 

Технологии выбора названия. Требования к фирменному стилю. Требования 

к оформлению интерьера. Рекомендации по организации рабочего места. 

Требования к корпоративной культуре. Требования к персоналу. Система 

информирования общественности о деятельности СМИ. 

 

Раздел 3. Теория и методика журналистского творчества 

 

Тема 16. Журналистское творчество как профессиональная 

деятельность. 

Понятие творчества. Творчество в журналистской деятельности.  

Репродуктивная  деятельность  журналиста. Творчество и репродуктивная 

деятельность в журналистской работе. Формы существования творческой 

деятельности
*
. Творчество любительское. Творчество профессиональное. 

Критерии готовности к успешной деятельности. Ступени профессионализма. 

 

Тема 17. Журналистское произведение как текст – жанровые 

разновидности. 

Культура устной речи. Функциональные стили языка и их 

характеристика. Использование художественных средств языка 



журналистом. Виды журналистской деятельности. Методологическая 

культура журналиста. Виды журналистских жанров. Специфика новости, 

интервью, комментария, репортажа, отчета как информационных жанров. 

Особенности корреспонденции, отчета, интервью, опроса, беседы, 

комментария, резюме, рейтинга, мониторинга, рецензии, статьи, обозрения 

как аналитических жанров. Специфика очерка, зарисовки, эссе, фельетона, 

памфлета, пародии, эпиграммы, анекдота как художественно-

публицистических жанров. Журналистское расследование и специфика его 

проведения. Журналистика как фактор общественного сознания. 

 

Тема 18. Профессионально-этические правила и нормы в 

журналистике. 

Формы регуляции поведения журналиста. Кодексы профессиональной 

этики журналистов. Причины создания кодексов профессиональной этики 

журналистов. Важнейшие принципы журналистики. Нравственные принципы 

и правила деятельности журналиста при работе с различными источниками 

информации. 

 

Тема 19. Теория свободы прессы и ее социальной ответственности. 

Содержание теории свободы прессы и ее социальной ответственности. 

Формирование социальной позиции. Социальная позиция и принципы 

журналистской деятельности. Система принципов журналистики. Проблема 

принципиальности журналиста. Политическая культура журналиста. 

Политический анализ. 

 

Тема 20. Компромат: сущность и характеристика. 

Сущность и трактовки понятия. Соотношение компромата и «черного» 

PR. Каналы передачи компромата. Ответственность за распространение 

компромата. 

 

Тема 21. Проблема «скрытой» рекламы. Проблема факта и 

комментария. 

Понятие «скрытая» реклама. Распространение «скрытой» рекламы в 

России и за рубежом. Особенности «скрытой» рекламы. Причины ее 

распространения. Борьба со «скрытой» рекламой. 

Понятия «факт», «комментарий». Проблема факта и комментария в 

зарубежной и российской журналистике
*
. Отличия факта от комментария. 

Разделение факта и комментария как классический принцип западной 

журналистики. 

 

Тема 22. Интернет и его использование в профессиональной сфере. 

Интернет среда: сущность, особенности, перспективы. Способы, 

приемы и методы использования Интернета в профессиональной 

деятельности. 

 



Тема 23. Технические средства массовой коммуникации в процессе 

журналистского творчества. 

Техника и технология средств массовой коммуникации. Использование 

настольных редакционно-издательских систем. Допечатный процесс. 

Подготовка текста, фотография. Верстка. Печать. Макет – графический план 

верстки. Модульная сетка. План-макет. Размещение материалов на полосе. 

Особенности верстки. Специфика печати. 

Правила использования телефона журналистом. Возможности 

мобильного телефона для деятельности журналиста. Работа с диктофоном. 

Работа с блокнотом и ручкой. Роль компьютера в творческом процессе 

журналиста. Новые информационные технологии в журналистской 

деятельности. 

 

Тема 24. Дизайн полиграфических изданий и основные 

технологические схемы выпуска газетно-журнальной продукции. 

Требования к дизайну издания: удобство, экономичность, красота. Роль 

шрифтов и цвета в дизайне издания. Технологические схемы выпуска 

газетно-журнальной продукции. Способы печати: высокая печать, плоская 

печать, офсетная печать, глубокая печать, трафаретная печать, фотонаборная 

технология. Выбор бумаги. 

 

Тема 25. Фотография и техника фотосъемки. 

Роль фотографии в дизайне издания. Связь между изображением и 

заголовком. Расположение фотографии. Специфика проведения фотосъемки. 

 

Тема 26. Компьютерная техника в производстве современной прессы и 

в работе редакций. 

Характеристика компьютерной техники в производстве современной 

прессы, в работе редакций. Современные СМИ в Интернете. Печатные 

издания в Интернете. Радио в Интернете. Телевидение в Интернете. 

Информационные агентства в Интернете. Электронные версии современных 

газет. Преимущества электронных версий СМИ. Факторы, сдерживающие 

развитие системы отечественных СМИ в Интернете. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технологии производства рекламного продукта 

 в коммерческом секторе» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Технологии производства 

рекламного продукта в коммерческом секторе являются 



сформировать у студентов способность организовать подготовку к 

выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Технологии производства рекламного продукта в 

коммерческом секторе относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной обязательной для изучения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-8 – способностью организовать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных 

и современных средств рекламы; 

ПК-16 – способностью под контролем осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы.  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы рекламы как области графического 

дизайна 

Рекламный дизайн как социокультурный феномен. Понятие 

«рекламный дизайн».  



Эстетическое измерение рекламного образа. Типологии объектов 

рекламного дизайна. 

 

Тема 2. Характеристика проектного процесса в дизайне рекламы 

Этапы проектирования визуальной рекламы. Композиция и дизайн 

рекламы. Цвет в дизайне рекламы. Опенка оптимальности проектного 

решения дизайна рекламы. Основные художественные средства визуальной 

рекламы: графика, фотографика, типографика. 

 

Тема 3. Технологии фоторекламы 

Исторические аспекты фоторекламы. Образ и жанр в фоторекламе. 

Фотографический процесс и его характеристика. Цифровая фотография. 

Принцип работы цифрового фотоаппарата. Принадлежности для фотосъемок. 

Фотосъемка. Изобразительные средства фотографии. 

 

Тема 4. Технологии производства печатной рекламы 

Преимущества и недостатки рекламной полиграфической продукции. 

Основные формы печатной рекламы. Форматы бумаги, краски и материалы 

применяемые в полиграфии. 

Основные производственные процессы в полиграфии: изготовление 

печатной формы; собственно печатание; отделка отпечатанной продукции. 

Классические и современные способы печати в полиграфии. Технологии 

цифровой печати. Издательский комплекс: устройства ввода изображений; 

системы обработки изображений и ретуши; устройства вывода. 

Производство этикеток и упаковки как продукта полиграфических и 

рекламных технологий. 

 
Тема 5. Технологические аспекты создания журнальной и газетной 

рекламы 

Технологии офсетной печати в журнальной рекламе. Процессы 

послепечатной обработки рекламных полос в журналах. Кинетические 

приемы в журнальной рекламе. Приемы художественной композиции в 

журнальной рекламе. 

Влияние технологий производства газет на разработку рекламы. 

Типографика и принципы верстки рекламных сообщений в газете. 

Тема 6. Разработка и технология производства аудио- и телевизионного 

рекламного продукта 

Компоненты, используемые при создании мысленных образов. 

Технологические аспекты производства аудиорекламы. Запись звуковой 

рекламы. Технологические требования к оборудованию рекламных 

продакшн-студий. Основное редактирование, коррекция, сведение рекламной 

продукции  при помощи компьютерных звуковых программ – аудио-

редакторов (Sound Forge, Wave Lab, Adobe Audition), аудио-миди 

секвенсеров, подключаемых модулей и др. 



Телевизионный центр. Телевизионные стандарты. Производство 

телевизионного рекламного продукта. Разработка концепции. Создание 

сценария рекламного ролика: разработка литературного, режиссерского 

сценария; разработка визуального и звукового решений. Производство 

рекламного ролика: съемочный период, монтаж, тонировка. 

 

Тема 7. Разработка и производство рекламы в Интернет 

Основные формы рекламы в Интернет. Типы рекламирования в 

Интернет. Рекламные носители в Интернет. Баннеры с использованием 

технологий Flash, Jawа и др. Рор-uр окна. Стандартные атрибуты при 

создании web-страниц. Основные сервисы Интернет: е-mail; FТР-серверы; 

IRC (Intеrnet Rеlау Сhat) IRC (Intеrnet Rеlау Сhat); Сорhеr – Интернет-сервис; 

WWW-сервис. 

 

Тема 8. Разработка и производство транзитной рекламы 

Преимущества и ограничения при изготовлении и размещении 

транзитной рекламы. Этапы процесса производства рекламы на транспорте. 

Технологии производства транзитной рекламы и их комбинации.  

 

Тема 9. Наружная реклама: специфика разработки и производства 

Преимущества и ограничения наружной рекламы. Формы наружной 

рекламы. Основные технологии изготовления рекламной продукции: 

бумажные постеры;реклама на полимерных тканях и пленках 

(виниле);виниловая аппликация. 

Производство объемных световых букв и коробов. Производство 

маркиз. Материалы и оборудование для производства наружной рекламы. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технологии создания имиджа в рекламе и связях с общественностью» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Технология создания имиджа в 

рекламе и связях с общественностью являются 

сформировать у студентов способность создавать имидж в рекламе и 

связях с общественностью, а также  проводить мероприятия по повышению 

имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, базируясь на 

современных технологиях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Учебная дисциплина Технология создания имиджа в рекламе и связях с 

общественностью относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной 

части и является дисциплиной обязательной для изучения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, 

осуществлять оперативное планирование и оперативной контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия 

по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью.  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы имиджа и его роль в деловой жизни 

Современное значение термина «имидж». Субъекты имиджирования. 

Атрибуты, факторы и компоненты имиджа. Концептуальные характеристики 

имиджа. Разновидности имиджа. 

Имидж как предмет внимания науки. Тематика исследований, 

дисциплинарные подходы. Имиджелогия как наука о стратегии, тактике и 

технологии создания позитивного имиджа. Профессия имиджмейкера. 

Службы и специалисты по созданию имиджа на предприятии. Роль службы 

по связям с общественностью в создании имиджа организации. 

Имидж в политике, бизнесе, государственном управлении, в военном 

деле. Имиджевая регуляция потребительского и электорального поведения. 

Имидж как предмет информационно-психологического противоборства. 



Управление созданием имиджей в маркетинге, рекламе, связях с 

общественностью. Системный подход к исследованию имиджа. 

  

Тема 2. Корпоративная философия как  фундамент технологии 

создания имиджа организации 

Понятие корпоративной философии. Основополагающая роль 

корпоративной философии в формировании имиджа организации. 

Исследование связи корпоративной философии и успешности работы 

организации. 

Формы декларирования корпоративной философии. Практика 

структурирования деклараций философии организации. Миссия организации. 

Ценности организации. Принципы деятельности организации. Цели и 

стратегия организации. 

Рекомендации по разработке декларации философии предприятия. 

Формулировка и популяризация корпоративной миссии. Работа с 

корпоративными аналитиками, журналистами. Взаимодействие связей с 

общественностью и рекламы в процессе формирования имиджа. 

Использование вторичных ассоциаций: имидж страны, отрасли, партнера, 

торговой марки.  

 
Тема 3. Технология формирования внешнего имиджа организации 

Обоснование необходимости формирования имиджа, постановка цели. 

Идеальный, желаемый и реальный имидж. Функции внешнего 

имиджирования. Идентификация, акцентуация и продвижение в технологии 

формирования внешнего имиджа. Проектирование корпоративного имиджа. 

Технические задачи имиджевых коммуникаций. Определение целевых 

аудиторий. 

Разработка компонентов внешнего имиджа организации. Фирменное 

наименование и аббревиатура, торговая марка, логотип и фирменная 

шрифтовая надпись, девиз и слоган, лозунг, знамя, флаг, вымпел, фирменный 

цвет, внешний вид персонала, дизайн интерьера и экстерьера, фирменные 

бланки, брошюры, рекламные проспекты, упаковочный материал и т.д.  

Создание сообщений. Способы передачи сообщений. Взаимодействие с 

органами массовой информации. Имиджевые рекламные кампании. 

Имиджевая общественная деятельность. 

 
Тема 4. Технология формирования  внутреннего имиджа 

организации 

Целенаправленное управление внутренней коммуникацией в целях 

имиджирования. 

Обучение и консультирование, непосредственно направленные на 

поддержание имиджа организации в глазах персонала.  

Программы стимулирования труда и формирование позитивного 

имиджа организации. Программы стимулирования. Денежные и неденежные 

формы поощрения.  



Кадровая политика предприятия как способ формирования внутреннего 

имиджа фирмы. Подбор персонала. Система профессиональной адаптации, 

продвижения и ротации. Повышение уровня профессиональных знаний. 

Тренинги знаний и навыков.  

Поддержание благоприятного социально-психологического климата. 

Организация неформального общения сотрудников. Формы отдыха, 

обеспечивающие сплочение коллектива. 

 
Тема 5. Сохранение, защита и управление имиджем организации  

Аспекты сохранения и защиты позитивного имиджа. 

Поддержание провозглашенных корпоративных стандартов: 

добросовестность в служении декларируемым принципам, подтверждение 

качества работы престижными наградами и сертификатами, членство в 

авторитетных организациях, поддержание профессиональных стандартов, 

антикризисный PR. 

Изменчивость и устойчивость имиджа. Изменение организации -

формирование новых значений за счет изменения ее реальных 

характеристик. Изменение самой аудитории, ее поля значений и смыслового 

поля. Изменения психологической структуры массовой коммуникации. Роль 

качества и количества предъявляемой информации. Мониторинг 

корпоративного имиджа. Способы управления имиджем организации. 

Управление имиджем как коммуникативный процесс. 
 

 
 


