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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Организация работы коммуникационного агентства» 

предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего 

образования по специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов теоретических 

представлений и практических навыков в сфере организации работы 

коммуникационного агентства как отдельной бизнес-единицы, 

предоставляющей от своего имени услуги в области коммуникационного 

менеджмента и консалтинга, PR-услуги и другие услуги в сфере управления 

корпоративными коммуникациями. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать представление о коммуникационном агентстве как 

отдельном типе коммерческой организации и о его функциях; 

 ознакомить с основными понятиями коммуникационного 

менеджмента, целями и задачами данного вида управленческой 

деятельности; 

 сформировать представление об основных услугах, оказываемых 

коммуникационным агентством; 

 ознакомить с основными технологиями и принципами управления 

коммуникационным агентством. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами.  

Место факультативной учебной дисциплины «Организация работы 

коммуникативного агентства», являющейся компонентом учреждения 

высшего образования, определяется предметом ее изучения. Учебная 

дисциплина «Организация работы коммуникативного агентства» играет 

важную роль в профессиональной подготовке будущих специалистов по 

информации и коммуникации и основывается на учебных дисциплинах 

«Основы информационно-коммуникационной деятельности», «Деловая 

коммуникация», «Маркетинговые коммуникации», «Маркетинг и 

менеджмент коммуникационной деятельности», «Этика коммуникационной 

деятельности». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 основные принципы функционирования коммуникационного 

агентства как самостоятельной бизнес-единицы; 

 функциональную структуру коммуникационного агентства и 

основные механизмы внутреннего взаимодействия между 

подразделениями агентства; 

 основные системы ценообразования на услуги коммуникационного 
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агентства; 

 принципы управления проектами в коммуникационном агентстве; 

 понятие стратегических коммуникаций; 

 принципы производства креативных решений в коммуникационном 

агентстве; 

 основы этики и принципы взаимодействия с клиентами в 

коммуникационном агентстве; 

 принципы международного сетевого взаимодействия 

коммуникационных агентств. 

уметь: 

 организовать взаимодействие подразделений внутри 

коммуникационного агентства; 

 составить и обосновать бюджет и смету на различные услуги 

коммуникационного агентства; 

 составить комплексную интегрированную PR-программу с 

применением современных инновационных решений и 

коммуникативных платформ (интернет, социальные сети, блокчейн-

решения, электронный документооборот, коммуникации с блогерами, 

лидерами общественного мнения, экспертами, знаменитостями); 

 составлять стратегические концепции и задавать параметры 

эффективности предлагаемой клиенту коммуникационной 

программы; 

 внедрять в процесс традиционные и современные издательские и 

медиа-технологии. 

владеть: 

 навыками эффективного планирования, организации коллективного 

обсуждения, стратегической и креативной сессий, резюмирования, 

принятия решений; 

 принципами организации эффективного взаимодействия с третьими 

лицами (подрядчиками, партнерами, стейкхолдерами) в процессе 

реализации проектов в коммуникационном агентстве 

 технологией эффективной постановки задачи и контроля ее 

выполнения, делегирования полномочий внутри агентства; 

 технологией конструктивного взаимодействия с традиционными и 

инновационными медиа (media relations) от имени агентства; 

 технологией формирования и усиления бренда работодателя; 

 основами поиска, селекции и быстрого внедрения в рабочие процессы 

новых сотрудников. 
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Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 Всего часов 

Курс, семестр  3 курс, 6 семестр 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 
34 

Лекции   10 

Семинарские 24 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего 

образования 

дневная, очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие коммуникационного агентства и его основные 

функции.  

Понятие коммуникационного агентства. Отличия коммуникационного 

агентства от рекламного и маркетингового агентства. Соотношение понятий 

«корпоративная коммуникация» и «маркетинговая коммуникация». 

Соотношение понятие «коммуникационное агентство» и «PR-агентство». 

Рыночное позиционирование коммуникационного агентства с сфере оказания 

услуг. Функции коммуникационного агентства. Взаимодействие 

коммуникационного агентства и коммуникационного подразделения компании-

клиента.  

 

Тема 2. Управленческий и кадровый менеджмент в 

коммуникационном агентстве  

Процессы принятия решений. Распределение компетенций и полномочий 

на принятие решений. Исключительная компетенция учредителя, директора 

(совета директоров). Методы коллективного принятия решений. Понятие 

стратегической и креативной сессии. Инновационный и изобретательский 

подходы к принятию решений. Риски при принятии решений и их оценка. 

Корпоративная культура коммуникационного агентства. Кадровый менеджмент 

в коммуникационном агентстве. Мотивация и стимулирование труда. Гендерные 

аспекты кадрового менеджмента. Особенности организации офисного 

пространства и рабочей атмосферы в коммуникационном агентстве.  

 

Тема 3. Роль коммуникационного агентства в современной 

медиасфере 

Коммуникация как управленческая функция. Коммуникационное 

агентство и уровень его внедрения в управленческие процессы клиента: от пресс-

офиса до системного интегратора корпоративных коммуникаций. 

Коммуникационное агентство как самостоятельный генератор информации и 

контента: тенденции и перспективы. Востребованность коммуникационного 

агентства как поставщика информации и бизнес-нетворкера. Конфликтные 

ситуации в современной медиасфере и подходы к их разрешению. Влияние 

корпоративной репутации на коммуникационные процессы агентства в 

медиасфере. 

 

Тема 4. Структура коммуникационного агентства и внутреннее 

взаимодействие подразделений.  

Основные подразделения коммуникационного агентства. Основные 

направления оказания услуг: консалтинг, обучение и тренинги, аналитика, 

организационный менеджмент, digital-коммуникации, издательские сервисы. 

Управленческая структура коммуникационного агентства. Уровни компетенции 

сотрудников в коммуникационном агентстве. Штатное расписание 
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коммуникационного агентства и должностные инструкции основных 

специалистов. Принципы организации эффективного внутреннего 

взаимодействия в коммуникационном агентстве. Механизмы внутренней 

коммуникации в агентстве.  

 

Тема 5. Принципы ценообразования на услуги коммуникационного 

агентства 

Понятие биллинга в управлении коммуникационным агентством. 

Этический и практический подходы к ценообразованию на услуги 

коммуникационного агентства. Понятие часовой ставки специалиста и 

технология ее расчета. Альтернативные подходы к ценообразованию в практике 

отечественных коммуникационных агентств. Дисконтные программы на услуги 

коммуникационного агентства. Программы лояльности для клиентов. 

Коммерческое предложение и смета мероприятия. Принципы бюджетирования 

услуг третьих лиц. Внутренний управленческий финансовый учет в агентстве.  

 

Тема 6. Основы проектного менеджмента и клиентинга в 

коммуникационном агентстве 

Понятие «аккаунта» и основные должностные обязанности аккаунт-

менеджера. Понятие клиентского сервиса. Понятие брифа и дебрифа в 

клиентском менеджменте коммуникационного агентства. Проектное 

планирование в агентстве: принципы и основные подходы. Понятие проектной 

команды (рабочей группы). Временные и постоянные проектные команды. 

Технология формирования проектной команды. Работа в режиме 

многозадачности: основные технологии и подходы. Лидер компетенции и 

внутренний эксперт и их функции. Делегирование полномочий как обязательная 

задача менеджера. Понятие тайминга и технология контроля за ходом 

исполнения проекта. Профилактика авралов в коммуникационном агентстве. 

Основные и экстренные режимы работы проектных команд.  

 

Тема 7. Управление карьерой в коммуникационном агентстве 

Принцип меритократии как основной принцип карьерного роста и 

развития в современном коммуникационном агентстве. Понятие грейда. Уровни 

исполнения и управления в агентстве. Переход от оперативной к стратегической 

функции в карьерном развитии специалиста: условия и технология процесса. 

Оперативная адаптация и эффективное включение в бизнес-процесс нового 

сотрудника. Перспективы и возможности личного влияния сотрудника на 

бизнес-процессы в агентстве. Вертикальное и горизонтальное карьерное 

продвижение. Менторство как ступень карьерного роста. Экспертный и 

менеджерский карьерные профили. 

 

Тема 8. Инновационная и изобретательская деятельность в 

коммуникационном агентстве 
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Эволюция понятия нового бизнеса в коммуникационном агентстве. 

Традиционные и инновационные технологии продвижения агентства и его услуг 

на рынке. Экспертное позиционирование. Поиск новых клиентов и развитие 

клиентской базы: традиционный и инновационный подходы. Изобретательская 

деятельность в развитии сервисной структуры агентства и ее адаптация к 

требованиям рынка. Инновационные проекты, их апробация и стандартизация. 

Разработка и внедрение новых услуг и технологий коммуникации. Технология 

внутреннего стартапа в коммуникационном агентстве. Коммуникационное 

агентство как бизнес-инкубатор. Формирование и поддержание репутации 

агентства. Инновационные технологии нетворкинга в развитии бизнеса 

коммуникационного агентства. Конкурентная разведка как инструмент нового 

бизнеса. Питч как технология, инновация и как искусство. Профессиональный 

профиль директора по развитию и инновациям (new business development 

director). Вовлечение коллектива агентства в инновационные и изобретательские 

процессы развития бизнеса. 

 

Тема 9. Антикризисное управление в коммуникационном агентстве 

Типология кризисов в коммуникационном агентстве. Технологии 

антикризисного управления в коммуникационном агентстве. Риск-менеджмент 

как основная антикризисная технология. Репутационный менеджмент как 

функция антикризисного реагирования. Понятие интегрированного партнера 

(подрядчика) в кризисной ситуации. Инновационная экспертиза и аналитика 

рынка как технология формирования дополнительной устойчивости бизнеса. 

Трендсеттинг как имплементация изобретательского подхода к антикризисному 

менеджменту. 

 



9 
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1 Понятие коммуникационного агентства и его основные функции 

 

1  2    Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в 

малых группах 

2 Стратегический и кадровый менеджмент в коммуникационном 

агентстве 

1  2    Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в 

малых группах 

3 Роль коммуникационного агентства в современной медиасфере  1  2    Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, медиа-

тренинг 

4 Структура коммуникационного агентства и внутреннее 

взаимодействие подразделений 

1  2    Контрольная работа, обсуждение, групповая 

дискуссия, опрос 

5 Принципы ценообразования на услуги коммуникационного 

агентства 

1  2    Опрос, групповая дискуссия, обсуждение, 

контрольный тест-задание (письменный) 

6 Основы проектного менеджмента и клиентинга в 

коммуникационном агентстве  

1  4    Контрольная работа, обсуждение, групповая 

дискуссия, опрос  

7 Управление карьерой в коммуникационном агентстве  1  4    Опрос, обсуждение, групповая дискуссия, 

индивидуальные или групповые проекты 

8 Инновационная и изобретательская деятельность в 

коммуникационном агентстве 

1  4    Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в 

малых группах  

9 Антикризисное управление в коммуникационном агентстве  2  2    Групповая дискуссия, индивидуальные или 

групповые проекты 

 ВСЕГО: 10  24     
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инструменты ее формирования / И. В. Сидорская, 

С. О. Альшевская // Вестник БГУ. Сер. 4. – 2015. – № 1. – С. 71–74. 

2. Hill, Simon. The Internal Startup Model // A Medium Corporation, March 

10, 2016. Режим доступа: https://medium.com/innovation-vs-

optimization/the-failure-of-the-internal-startup-model-as-an-answer-to-

enterprise-innovation-e725f196d48a. 

3. Houghton, Richard. Agency doctor: outdated agency structures. // PR 

Week, October 21, 2013. Режим доступа: 

https://www.prweek.com/article/1215071/agency-doctor-outdated-agency-

structures. 

4. Khidr, Suleiman. PRs and journalists at odds over communication // PR 

Week April 30, 2015. Режим доступа: 

https://www.prweek.com/article/1345205/prs-journalists-odds-communication. 

5. Lasky, Michael. Taking equity in clients in exchange for providing PR 

services. // PR Week March 24, 2017. Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/130354
http://elib.bsu.by/handle/123456789/130354
https://www.prweek.com/article/1344552/new-pr-agency
http://elib.bsu.by/handle/123456789/123205
http://elib.bsu.by/handle/123456789/123205
http://elib.bsu.by/handle/123456789/123205
https://www.prweek.com/article/1345205/prs-journalists-odds-communication
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https://www.prweek.com/article/1428545/taking-equity-clients-exchange-

providing-pr-services 

6. Shakh, Aarti. Best Agencies To Work For (Part 3 Of 5): Why PR People 

Leave // The Holmes Report, August 10, 2017. Режим доступа: 

https://www.holmesreport.com/latest/article/best-agencies-to-work-for-

(part-3-of-5)-why-pr-people-leave. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 контрольные работы,  

 обсуждение вопросов на семинарских занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 индивидуальные или групповые проекты, 

 устный зачет. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 

 

Примерный перечень заданий самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов является основным способом охвата 

учебного материала по учебной дисциплине в свободное от обязательных 

учебных занятий время. Цель самостоятельной работы студентов – 

содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины 

через систематизацию, планирование и контроль собственной деятельности. 

С учетом содержания, цели и задач учебной дисциплины целесообразно 

осуществлять такие виды самостоятельной работы по дисциплине, как 

самостоятельная работа, которая обеспечивает подготовку к аудиторным 

занятиям, самостоятельная работа при подготовке к зачету по дисциплине. 

Самостоятельная работа призвана активизировать освоение учащимися 

материала, формировать навыки работы с источниками, базами данных, 

справочниками, печатными и мультимедийными учебниками, предполагает 

выполнение творческих проектных заданий. Основные виды контроля 

осуществляются в форме оценки индивидуального или группового проекта. 

Дополнительными видами контроля могут являться: реферирование и 

конспектирование монографической и оригинальной литературы; 

выступление в формате презентации на семинарских занятиях. 

 

Примерный список вопросов к зачету  

1. Понятие коммуникационного агентства. Отличия коммуникационного 

агентства от рекламного и маркетингового агентства.  

2. Соотношение понятий «корпоративная коммуникация» и «маркетинговая 

коммуникация». Соотношение понятий «коммуникационное агентство» и 

«PR-агентство».  

3. Функции коммуникационного агентства.  

https://www.prweek.com/article/1428545/taking-equity-clients-exchange-providing-pr-services
https://www.prweek.com/article/1428545/taking-equity-clients-exchange-providing-pr-services
https://www.holmesreport.com/latest/article/best-agencies-to-work-for-(part-3-of-5)-why-pr-people-leave
https://www.holmesreport.com/latest/article/best-agencies-to-work-for-(part-3-of-5)-why-pr-people-leave


12 

 

4. Взаимодействие коммуникационного агентства и коммуникационного 

подразделения компании-клиента.  

5. Исключительная компетенция в принятии решений: учредители, директор 

(совет директоров).  

6. Методы коллективного принятия решений в коммуникационном агентстве. 

7. Стратегическая сессия как инструмент управления в коммуникационном 

агентстве.  

8. Корпоративная культура коммуникационного агентства: основные 

характеристики.  

9. Кадровый менеджмент в коммуникационном агентстве: технологии поиска, 

селекции и развития сотрудников.  

10. Мотивация и стимулирование труда: основные подходы.  

11. Гендерные аспект кадрового менеджмента в коммуникационном агентстве. 

12. Коммуникационное агентство как самостоятельный генератор информации 

и контента: тенденции и перспективы. и деловая коммуникация. 

13. Конфликтные ситуации в современной медиасфере и подходы к их 

разрешению.  

14. Влияние корпоративной репутации на коммуникационные процессы 

агентства в медиасфере. 

15. Основные подразделения коммуникационного агентства.  

16. Основные направления оказания услуг коммуникационного агентства. 

17. Консалтинг как услуга коммуникационного агентства: виды, форматы, 

технологии.  

18. Роль аналитических сервисов в бизнесе современного коммуникационного 

агентства.  

19. Внутренний и внешний подходы к организации сервисов digital-

коммуникации, издательских и дизайнерских сервисов в 

коммуникационном агентстве.  

20. Управленческая структура коммуникационного агентства.  

21. Принципы организации эффективного внутреннего взаимодействия в 

коммуникационном агентстве.  

22. Механизмы внутренней коммуникации в агентстве.  

23. Понятие биллинга в финансовом менеджменте коммуникационного 

агентства.  

24. Принципы ценообразования на услуги коммуникационного агентства.  

25. Программы лояльности в деятельности коммуникационного агентства. 

26. Коммерческое предложение и смета мероприятия: основные 

характеристики и отличия.  

27. Принципы бюджетирования услуг третьих лиц.  

28. Основные должностные обязанности аккаунт-менеджера.  

29. Понятие и роль проектной команды (рабочей группы) в деятельности 

коммуникационного агентства.  

30. Технология профилактики авралов в коммуникационном агентстве.  

31. Принцип меритократии как основной принцип карьерного роста и развития 

в современном коммуникационном агентстве.  

32. Уровни исполнения и управления в агентстве. 
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33. Оперативная адаптация и эффективное включение в бизнес-процесс нового 

сотрудника.  

34. Экспертный и менеджерский карьерные профили в коммуникационном 

агентстве. 

35. Связь понятий нового бизнеса, инновации и изобретательского подхода в 

деятельности коммуникационного агентства.  

36. Внутренние стартапы в коммуникационном агентстве. 

37. Коммуникационное агентство как бизнес-инкубатор. 

38. Изобретательский подход к развитию сервисной структуры агентства как 

инструмент развития бизнеса.  

39. Формирование и поддержание репутации агентства: традиционный и 

инновационный аспекты.  

40. Нетворкинг как технология развития бизнеса коммуникационного 

агентства: основные модели и платформы.  

41. Питч как технология и как искусство. Инновационные технологии 

питчинга.  

42. Риск-менеджмент как основная антикризисная технология.  

43. Трендсеттинг как антикризисная технология. 
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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  

«Основы 

информационно-

коммуникационн

ой 

деятельности» 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 7  от 

05.12.2017 

 

«Деловая 

коммуникация» 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 7  от 

05.12.2017 

«Маркетинговые 

коммуникации» 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 7  от 

05.12.2017 

«Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникационн

ой 

деятельности» 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 7  от 

05.12.2017 

«Этика 

коммуникационн

ой 

деятельности» 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 7  от 

05.12.2017 
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