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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Профессиональное мастерство» предназначена для студентов, 

обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности  

1-23 01 07 Информация и коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – комплексное изучение студентами 

теоретических и практических основ коммуникации на основании работы в 

условном коммуникационном проекте. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. составить представление о коммуникации в ходе проектной работы 

над задачами условной компании; 

2. сформировать навыки стратегического и операционного 

планирования коммуникаций; 

3. подготовить студентов к комплексной работе в рамках 

коммуникационного проекта.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Факультативная учебная дисциплина «Профессиональное мастерство» 

является важным компонентом учебного плана в процессе обучения 

студентов по специальности и представляет собой практикоориентированный 

базис для дальнейшего образования будущего специалиста по информации и 

коммуникации. 

Дисциплина «Профессиональное мастерство» предполагает активную 

работу студентов в рамках реализации условного учебного проекта. 

Дисциплина основана на знаниях студентов, полученных или получаемых 

при изучении таких дисциплин, как «Основы информационно-

коммуникационной деятельности», «Деловая коммуникации», «Маркетинг и 

менеджмент коммуникационной деятельности». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность и специфику коммуникаций при работе в условном 

коммуникационном проекте; 

 основы и условия работы команды коммуникационного проекта; 

 специфику коммуникационных инструментов формирования 

репутации; 

уметь: 

 заниматься стратегическим и операционным планированием 

коммуникаций; 

 вести эффективное взаимодействие внутри проекта; 

 проводить оптимизацию коммуникативных процессов в ходе 

реализации проекта. 
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Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Курс 2 

Семестр 3 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   22 

Семинарские занятия 12 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Целеполагание как безусловная точка отсчета работы PR-

специалиста (диагностика проекта). Качественные и количественные 

цели работы в коммуникациях. Бриф. 
Целеполагание. Виды целей. Возможность работы с несколькими 

целями одновременно. Диагностика целей клиента. Постановка PR-целей. 

Изменение целей во время проекта. Условия достижения цели. Бриф как 

основной документ перед началом работы. 

Тема 2. Целевая аудитория. Работа с big data. Инсайты 

Что такое «целевая аудитория». Источники получения знаний о ЦА (Big 

data). Сегментирование ЦА. Работа с описанием ЦА. Виды ЦА. 

Персонализация ЦА. Инсайты ЦА.  

Тема 3. Презентация и самопрезентация специалиста. Защита идей. 

Виды переговоров. 

Презентация проекта. Виды презентации проекта. Визуализация как 

главный тренд. Основные правила презентации. Основные ошибки 

презентации. Самопрезентация PR-специалиста. 10 основных причин сказать 

вам «нет». 

Идеи в процессе защиты. Идеи-драйверы и идеи-балласт. Переговоры 

как средство коммуникации. Жесткие переговоры. Переговоры на 

выживание. Основные правила победителя.  

Практическая работа по работе на самопрезентации и в переговорах. 

Тема 4. Новый ландшафт СМИ. Основные точки опоры PR-

специалиста. Оценка актуальности. 

Новые СМИ vs старые СМИ. Оценка информационного поля. Основные 

критерии оценки успешности работы СМИ в современных условиях. Оценка 

собственных медиа-исследований СМИ. Важнейшие медиа-показатели СМИ 

для PR-специалиста. Критичность восприятия информации. Источники 

дополнительных данных. Маркетинговые показатели как косвенные 

показатели успешности. 

Тема 5. Выбор канала коммуникации. Выбор инструментов работы.   

Каналы коммуникации: больше не значит лучше. Когда выбор каналов 

диктуют другие обстоятельства. Расширение каналов в современном мире. 

Микс каналов – как основная тенденция восприятия информации 

(мультиэкранность, многозадачность, отсутствие главного источника 

информации). 

Инструментарий в работе PR-специалиста. Постоянное расширение 

инструментов коммуникации. Правильное сочетание инструмента и канала 

коммуникаций.  

Тема 6. Основы проектной работы. Работа в команде. Анализ 

работы команды. 

Проект как основная единица рабочего процесса. Составляющие 

проекта. Команда проекта. Начало и завершение проекта. Руководитель 
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проекта как основное ответственное лицо. PR-проект – уникальность и 

важные этапы. 

Психология работы в команде. Системы подбора команды. Оценка 

эффективности команды. Необходимость взаимовыручки. 

Анализ работы команды: основные критерии. Эффективные системы 

поощрения, наказания. Выявление деструктивных элементов команды. 

Перераспределение обязанностей. Система учета времени и ценности. 

Практический сбор команды из присутствующих слушателей. 

Тема 7. Коммуникативные аспекты борьбы с прокрастинацией. 

Тайм-менеджмент. Работа 24\7  
Источники прокрастинации. Коммуникативная прокрастинация. Борьба 

с прокрастинацией в условии «неживых» конкурентов. 

Понятие тайм-менеджмента. Основные правила тайм-менеджмента. 

Планирование времени как основное понятие. Система отказов как 

возможность повысить эффективность. 

Доступность PR-специалиста в различных ситуациях. Личная жизнь PR-

специалиста в режиме работы 24\7. Стресс – как основной фактов усталости. 

Усталость как основной фактор «выгорания». 

Тема 8. PR в digital-среде (online-сми, блоги, социальные сети, 

лидеры мнений) 

«Цифровой перелом 2014». Новые не-СМИ. Лидеры мнений как 

источник информации и источник «посева». Микро-блогеры. Проблемы 

взаимодействия и доверия. 

Блогинг. Личный блог PR-специалиста. Кодекс поведения в социальных 

сетях. Личные страницы в социальных сетях. Обязательные социальные сети 

для присутствия. Корпоративные социальные сети. Контент-план. Оценка 

уровня загрузки и необходимости работы в социальных сетях. 

Анализ присутствия конкурентов и партнеров в социальных сетях. 

Сервисы аналитики работы в социальных сетях. Основные показатели 

успешности аккаунта. 

Тема 9. Оценка результативности проведенных коммуникаций 

(финал проекта) 

 Когда наступает финал проекта? Критерии оценки эффективных 

коммуникаций. Перечень основных показателей (качественных\ 

количественных) результативности. Отсутствие результата: причины, 

способы решения ситуации, возможности. Методы изменения показателей 

результативности. 

 Тема 10. Управление кризисными ситуациями: планирование, 

алгоритмизация, выводы 

PR как основа антикризисных коммуникаций. Виды кризисов. 

Планирование – 95% успешности в работе кризис-менеджера. Разработка 

алгоритма выхода из кризиса. Основные документы для работы в кризис. 

Выводы, которые необходимо сделать после решения кризисной ситуации. 

Решение кризисных задач (кейсов).  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Целеполагание как безусловная точка отсчета работы 

PR-специалиста (диагностика проекта). 

Качественные и количественные цели работы в 

коммуникациях. Бриф. 

2      Групповое обсуждение 

2.  Целевая аудитория. Работа с big data. Инсайты 2      Групповое обсуждение 

3.  Презентация и самопрезентация специалиста. 

Защита идей. Виды переговоров. 

 

2  2    Групповое обсуждение, 

выполнение 

практического задания 

4.  Новый ландшафт СМИ. Основные точки опоры PR-

специалиста. Оценка актуальности. 

 

2      Групповое обсуждение, 

выполнение 

практического задания 

5. Выбор канала коммуникации. Выбор инструментов 

работы. 

 

2      Групповое обсуждение 

6 Основы проектной работы. Работа в команде. 

Анализ работы команды. 

2  2    Групповое обсуждение, 

выполнение 

практического задания 

7. Коммуникативные аспекты борьбы с 

прокрастинацией. Тайм-менеджмент. Работа 24\7  

 

4  2    Групповое обсуждение, 

выполнение 

практического задания 
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8. PR в digital-среде (online-СМИ, блоги, социальные 

сети, лидеры мнений) 

2  2    Групповое обсуждение 

9. Оценка результативности проведенных 

коммуникаций (финал проекта) 

 

2  2    Групповое обсуждение 

10. Управление кризисными ситуациями: 

планирование, алгоритмизация, выводы 

2  2    Групповое обсуждение, 

выполнение 

практического задания 

 ВСЕГО: 22  12     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1.  Кэмпбелл, Кларк. Управление проектом на одной странице (The One-

Page PRoject Manager: Communicate and Manage Any PRoject With a 

Single Sheet of Paper. Clark Campbell). – 160 с. 

2. Маккормак, Джозеф. Короче. Меньше слов – больше смысла. (Brief. 

Make a Bigger Impact by Saying Less) Манн, Иванов и Фербер 2014 г. 

3. Моран, Брайан и Леннингтон, Майкл. 12 недель в году. Как за 12 

недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев; пер. с англ. 

Михаила Загоруйко. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 208 с. 

4. Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг: Особенности 

кризиса. Адаптация. Организационные структуры и схемы / А. С. 

Ольшевский. – СПб., 2003. 

5. Рапай, Клотер Культурный код. Издательство: Юнайтед Пресс, 2008 г. 

– 160 с. 

6. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособие для студентов высш. учеб. Заведений. Минск, 

2010 

7. Сьюэлл, Карл и Браун, Пол Клиенты на всю жизнь. Пер. с англ. М. 

Иванова и М. Фербера. – 7-е изд.: Издательство «Манн, Иванов и 

Фербер»; Москва; 2010 г. 

Перечень дополнительной литературы   

1.  Айзексон, Уолтер Стив Джобс. Издательство: АСТ, Corpus 2015 г. – 

714 с. 

2. Батырев, Максим 45 татуировок менеджера. Правила российского 

руководителя. Издательство: Манн, Иванов и Фербер 2013 г. – 304 с. 

3.  Бородин, Дмитрий и Солодухина, Лариса Создан на радость людям! 

Human`изм приходит в бизнес. ФИД «Деловой экспресс» 2004 г. – 128 

с. 

4. Горкина, Марина и Мамонтов, Андрей, Игорь Манн, PR на 100%. Как 

стать хорошим менеджером по PR. Издательство: Альпина Паблишер, 

2010 г. – 248 с. 

5.  Каптеров, Алексей Мастерство презентации. Как создавать 

презентации, которые могут изменить мир. Издательство «Манн, 

Иванов и Фербер»; Москва; 2013 г. – 336 с. 

6. Скотт, Дэвид Мирман Новые правила маркетинга и PR. Издательство: 

Альпина Паблишерз 2011 г. – 349 с. 

7. Томпсон, Джоди и Ресслер Кали Офис в стиле фанк. Манифест 

удаленной работы Издательство: Манн, Иванов и Фербер 2012 г. -272 с. 

8. Феррацци, Кейт  и Рэз, Тал Никогда не ешьте в одиночку и другие 

правила нетворкинга, 2-е издание. Издательство: Манн, Иванов и 

Фербер 2010 г. 
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Перечень используемых средств диагностики 

 результатов учебной деятельности 

 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Профессиональное мастерство» входят: 

 устные опросы; 

 индивидуальные задания; 

 оценка активности студентов во время групповых обсуждений; 

 подготовка практических заданий; 

 устный зачет. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Основы 

информационно

-

коммуникацион

ной 

деятельности  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Деловая 

коммуникации  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникацион

ной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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