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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов 

теоретических представлений и практических навыков в сфере комплексного 

управления информацией для реализации целей коммуникационной 

кампании, а также получение знаний о различных формах и методах 

проведения и организации коммуникационной кампании, методах оценки 

эффективности, с учетом образа компании и особенностей информационного 

поля целевых групп. 

Задачи учебной дисциплины: 

∙ получение комплекса знаний и навыков по основным видам 

коммуникационной кампании, проектов, их подготовке и проведению; 

∙ получение практических навыков по комплексному планированию 

и оценке коммуникационной кампании и PR-проектов; 

∙ формирование компетенций по комплексной организации и 

сопровождению коммуникационной кампании и PR-проектов; 

∙ получение практических навыков делать проект известным; 

∙ создавать узнаваемость проекта; 

∙ получение навыков информирования о проекте; 

∙ формирование доверия и увеличение приятия; 

∙ умение запускать коммуникационную кампанию и проект; 

∙ формирование идентичности; 

∙ мотивирование; 

∙ предупреждение слухов и конкурентов; 

∙ определение рисков; 

∙ отработка практических навыков эффективной коммуникации с 

различными целевыми аудиториями. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Учебная дисциплина относится 

к компоненту учреждения образования, профилю «Корпоративные 

стратегические коммуникации», модулю «Технологии корпоративных 

стратегических коммуникаций». 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Планирование и реализация коммуникационных кампаний» логически и 

структурно связана с иными учебными дисциплинами магистратуры. Курс 

предполагает активное участие магистрантов в планировании, подготовке и 

реализации PR-проектов, направленных на получение практических навыков 

PR-специалиста. Аудиторные часы предполагают совместное планирование, 

групповое обсуждение, контроль выполнения задач по указанным 

направлениям. Учебная дисциплина «Планирование и реализация 

коммуникационных кампаний» связана с учебными дисциплинами 

компонента УВО «Стратегический медиарилейшнз» и «Корпоративные 

коммуникации в интернет-пространстве».      

  . 
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Планирование и реализация 

коммуникационных кампаний» должно обеспечить формирование 

следующих углубленных профессиональных и специальных компетенций 

магистров: 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-3. Быть способным разрабатывать и оценивать эффективность 

коммуникационных стратегий по продвижению, позиционированию и 

формированию имиджа товаров, услуг, идей, персон и организаций. 

специальные компетенции: 

СК-7. Владеть принципами, технологиями и инструментами разработки 

и реализации коммуникационных кампаний. 

СК-8. Уметь комплексно применять инструменты коммуникации для 

формирования и продвижения успешного бренда. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

знать: 

∙ основные термины проектной деятельности; 

∙ основные принципы планирования PR-проектов; 

∙ основные виды и средства информационного сопровождения; 

∙ методы и формы создания проектов; 

уметь: 

∙ генерировать креативные идеи для задач проектов; 

∙ через проведение PR-проектов решать маркетинговые и 

коммерческие задачи компании; 

∙ воплощать идею проекта в соответствии с современными 

техническими возможностями и эстетическими требованиями. 

владеть: 

∙ современными информационными технологиями; 

∙ принципами выбора оптимальных каналов распространения 

информации с учетом целей и задач, поставленных перед мероприятием; 

∙ методами планирования PR-деятельности; 

∙ методами оценки эффективности PRвоздействия на целевые 

аудитории. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 

в информационно-методической части. 
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Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

 

Курс 1 

Семестр 2 

Всего часов по дисциплине 108 

Всего аудиторных часов по дисциплине 36 

Лекции (аудиторные + ДО) 14 (10 + 4) 

Практические занятия (аудиторные + ДО) 18 (14 + 4) 

УСР (внеаудит. + ДО) 4 (2 + 2) 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 з.е. 

Форма итоговой аттестации экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Коммуникационная кампания, типология, цели, виды и 

формы 

Коммуникационная кампания. Цели. Типология, виды и формы. Задачи 

PR в проектах. Базисные принципы коммуникации. Четыре основные 

функции. Определение необходимости PR в проекте. Факторы успеха. 

Совокупности рациональных методов и творческих решений. 

PR-проект как целенаправленная, системно организованная и 

завершенная совокупность PR-мероприятий, объединенных общим 

стратегическим замыслом, направленных на решение конкретной проблемы 

организации (базисного субъекта PR) и осуществляемая технологическим 

субъектом (субъектами) PR на определенном этапе деятельности 

организации. Коммуникационная кампания как направленное на решение 

локальной задачи повышения и сохранения паблицитного капитала 

организации и на гармонизацию ее отношений с целевой общественностью.  

Базисный субъект PR, как организация, на решение проблемы которой 

направлена PR-кампания. Технологический субъект как PR-структура, 

планирующая и реализующая кампанию. Технологический субъект: 

внутренний (собственная PR-служба) и внешний (PR-агентство). 

Объект PR-кампании как сознание и поведение членов целевых 

аудиторий организации, функционирующих в рамках конкретной 

проблемной ситуации. Коммуникационная кампания как совокупность 

организационных мероприятий, коммуникативных и технологических 

процессов. 

 

Тема 2. Планирование коммуникационной кампании. Основные 

этапы и виды планирования 

Коммуникационная кампания как совокупность организационных 

мероприятий, коммуникативных и технологических процессов.  Связь 

стратегического планирования, годового и квартального бизнес-

планирования и планирования PR-кампаний.  

Проекты, выделяемые по критерию стратегической цели: нацеленные 

на информирование, на убеждение и на изменение поведения целевой 

общественности. Мобилизационные PR-мероприятия. Мероприятия, 

выделяемые по критерию характера решаемой технологической PR-задачи, 

направленные на: позиционирование базисного субъекта PR; возвышение 

имиджа базисного субъекта PR; антирекламу конкурентов; на отстройку от 

конкурентов; контррекламу. Комбинированные PR-кампании, в которых 

решаются несколько из названных выше задач, или комплексные кампании, 

где представлен весь спектр задач. По критерию ожидаемого результата 

выделяются конструктивные и деструктивные PR-кампании. Плановые и 

неплановые мероприятия, в том числе кризисные PR-мероприятия. PR-
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кампании полного и неполного цикла.  

Анализ основных рисков и возможных ошибок коммуникационной 

кампании.  

Ресурсный, проблемный, функциональный подход планирования 

коммуникационной кампании. Четыре основных элемента планирования. 

Алгоритм планирования коммуникационной кампании.  

Девиз (название) коммуникационной кампании. Проблемы, на решение 

которых направлена кампания. PR-субъект (организация, персона, 

сообщество, идея и т.д.). Цели и задачи PR-кампании. Группы 

общественности, на которые она ориентирована. Характеристика. 

Негативные и позитивные стереотипы аудитории. Основное сообщение, 

доносимое до аудитории. Партнерские организации. План мероприятий в 

рамках PR-кампании. Методы реализации мероприятий. Возможные 

варианты донесения информации до целевой аудитории. Результаты и 

механизмы оценки их достижения (обратная связь). 

 

Тема 3. Контактные группы PR. Принципы коммуникации 

Определение основной целевой аудитории и ее стереотипов. 

Работа с топ-менеджментом по подготовке к мероприятию. 

План работы с VIP-лицами. Разработка коммуникационной стратегии. 

Подготовка и реализация коммуникационной стратегии. Запись синхронна. 

Написание текстов. QandA. Дескрипт. Справочные данные. 

Работа с персоналом. Распределение ответственности. 

Создание проектной группы. Подбор, инструктаж, контроль за работой. 

Мотивация. Собственный и привлеченный персонал. Примеры составления 

проектных документов (чек-лист, сценарный план, детализированный план и 

др.).  

 

Тема 4. Техника разработки концепции коммуникационной 

кампании и PR-проекта 

Фаза 1: Сбор и оценка данных. Ситуационный анализ. Анализ 

потерпевших», Анализ принятия. Анализ медиа. 

Фаза 2: Интегрированная стратегия PR. Стратегические направления. 

Целевые аудитории. Критерии для сегментации. PR-послания. 

Фаза 3: Программа PR. Бюджет. Концепция средств коммуникации. 

 

Тема 5.   8-шаговая концепция PR-проекта 

Понимание практической пошаговой модели: ситуационный анализ, 

цели PR, релевантные группы, послание, стратегия-тактика, комплекс 

мероприятий и медиа, оценивание, планирование бюджета. 

Реализация. Продвижение. Мероприятия, направленные на убеждение 

и создание позитивного имиджа. Мотивация и стимулирование. Принципы 

on-line-PR.Кризисная коммуникация. 
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Тема 6.    Ситуационный анализ  

Тактические размышления. Сбор данных для ситуационного анализа. 

Схема разбора: Анализ рисков. Анализ релевантных групп. Анализ 

вовлеченных групп. Анализ принятия. Анализ активности. Анализ наличной 

информации. Анализ медиа. Анализ мультипликаторов. 

 

Тема 7. Разработка коммуникационной кампании для собственного 

предприятия  

Разработка коммуникационной кампании для собственного 

предприятия по схеме: ситуационный анализ, цели PR, релевантные группы, 

послание, стратегия-тактика, комплекс мероприятий и медиа, оценивание, 

планирование бюджета. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов 

Кол-во 

часов  

УСР 

(внеаудит., 

ДО) 

Форма контроля знаний 

  
Лекции 

Практические 

занятия 

Семин. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Аудит. 

УСР 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Коммуникационная 

кампания, типология, цели, 

виды и формы  

2      Групповая дискуссия, опрос 

2 Планирование 

коммуникационной 

кампании. Основные этапы 

и виды планирования. 

2      Групповая дискуссия, работа в 

малых группах, опрос 

3 Контактные группы PR. 

Принципы коммуникации 

4, 

2 (ДО) 

     Обсуждение, групповая 

дискуссия, опрос 

4 Техника разработки 

концепции 

коммуникационной 

кампании и PR-проекта 

2,  

2 (ДО) 

     Групповая дискуссия, работа в 

малых группах, опрос 

5 

 

8-шаговая концепция PR-

проекта 

 8, 

2 (ДО) 

    Групповая дискуссия, работа в 

малых группах, опрос, 

обсуждение на 

Образовательном портале 

концепции PR-проекта 

6 Ситуационный анализ  6, 

2 (ДО) 

   2 Работа в малых группах, 

групповая дискуссия, опрос, 
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обсуждение на 

Образовательном портале  

7 Разработка 

коммуникационной 

кампании для 

собственного предприятия 

     2 (ДО) Работа в малых группах,  

презентация на 

Образовательном портале 

плана коммуникационной 

компании,  взаимооценивание  

 всего 14 18   2 2  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

1.Опрос 

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

-ответ (полнота ответа) – 60 %; 

-постановку вопросов – 40 %. 

2. Работа в малых группах 

Оценка работы в малых группах включает: 

-активность – 25%; 

-креативность – 25%; 

-генерирование идей – 60%. 

3. Устная презентация  

Оценка устной презентации включает: 

-содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и 

аудитории) – 50%; 

-управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 25%; 

-применение визуальных средств – 25%. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Планирование и 

реализация коммуникационных кампаний» учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации магистрантов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

-ответы на практических занятиях, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач – 45 %; 

-подготовка презентаций – 55 %. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационная оценка – 50 %.  

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы магистрантов 

 

Тема 6. Ситуационный анализ (2 ч. – внеаудит.) 

Тактические размышления.  

Сбор данных для ситуационного анализа. 

Анализ рисков.  
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Анализ релевантных групп.  

Анализ вовлеченных групп.  

Анализ принятия.  

Анализ активности.  

Анализ наличной информации.  

Анализ медиа.  

Анализ мультипликаторов. 

Форма контроля – работа в малых группах по освоению схемы 

ситуационного анализа 

  

Тема 7. Разработка коммуникационной кампании для собственного 

предприятия (2 ч. – ДО) 

Обсуждение плана коммуникационной кампании по схеме: 

1. ситуационный анализ,  

2. цели PR,  

3. релевантные группы,  

4. послание,  

5. стратегия-тактика,  

6. комплекс мероприятий и медиа,  

7. оценивание,  

8. планирование бюджета. 

Форма контроля – групповая дискуссия и взаимооценивание в 

дистанционном режиме по предоставленным презентациям 

коммуникационной кампании, согласованной с руководством компании. 

Подготовленные презентации заранее выставляются для обсуждения на 

Образовательный портал. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Тема 5.  8-шаговая концепция PR-проекта (8 ч., 2 ч. – ДО) 

Практическое занятие № 1. 

Ступень первая. Ситуационный анализ. Анализ «потерпевших». 

Анализ приятия. Анализ медиа. Стратегические направления PR. 

Практическое занятие № 2. 

Ключевые послания. Пакет мероприятий и их последовательность. 

Практическое занятие № 3. 

Продолжительная информационная кампания. Открытый диалог с 

целевыми аудиториями. 

Практическое занятие № 4. 

Мероприятия, направленные на убеждение и создание позитивного 

имиджа, мероприятия по стимулированию. 

Практическое занятие № 5 (ДО). 

Основные ошибки при коммуникации. (Обсуждение на 

Образовательном портале). 
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Тема 6. Ситуационный анализ (6 ч., 2 ч. – ДО) 

Практическое занятие № 1. 

Тактические размышления.  

Сбор данных для ситуационного анализа. 

Практическое занятие № 2. 

Анализ рисков.  

Анализ релевантных групп.  

Анализ вовлеченных групп.  

Практическое занятие № 3. 

Анализ принятия.  

Анализ активности.  

Анализ наличной информации.  

Практическое занятие № 4 (ДО). 

Анализ медиа.  

Анализ мультипликаторов. (Обсуждение на Образовательном 

портале). 
Описание инновационных подходов  

и методов к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса также используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Преподаватель, используя теоретические материалы – учебники, 

учебные пособия, проводит теоретические занятия (лекции), 

сопровождающиеся и подтверждаемые практическими примерами из 

деятельности государственных и общественных структур, бизнес-
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организаций, PR-агентств, а также организаций, занимающихся 

социологическими и маркетинговыми исследованиями.  

Самостоятельная работа магистрантов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Планирование и реализация коммуникационных кампаний» 

включает: 

∙ изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

∙ изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

∙ подготовка к опросу и устной презентации; 

∙ подготовка к экзамену. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Цели коммуникационной кампании 

2. Типология, виды и формы коммуникационной кампании 

3. Коммуникационная кампания как технология PR. 

4. Субъект и объект коммуникационной кампании. 

5. Подходы к планированию коммуникационной кампании. 

6. Основные этапы планирования коммуникационной кампании.  

7. Алгоритм планирования коммуникационной кампании. 

8. Определение целевых аудиторий. Принципы коммуникации. 

9. Планирование мероприятий как часть общей PR стратегии. 

10. Соблюдение правовых и этических норм при организации 

коммуникационной кампании.  

11. Планирование и разработка коммуникационной кампании.  

12. Определение темы и основной идейной линии коммуникационной 

кампании. 

13. Основные виды коммуникационной кампании.  

14. Коммуникационная кампания как решение маркетинговой задачи. 

15. Коммуникационная кампания как часть стратегии развития компании. 

16. Мероприятия коммуникационной кампании. Виды, формы, назначение. 

17. Привлечение и вовлеченность журналистов.  

18.  Основные ошибки проведения коммуникационной кампании. 

19. Личный бренд топ-менеджера как PR-проект. 

20. Коммуникационная кампания. Виды и формы, назначение. 

21. Концепция 8 шагов. 

22. Механизм определения ситуационного анализа. 

23. Разработка стратегии и креативной концепции коммуникационной 

кампании. 

24. PR-послания. 

25. Информационная кампания по сопровождению коммуникационной 

кампании. 
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26. Инструменты и каналы для продвижения коммуникационной 

кампании. 

27. Продвижение коммуникационной кампании. Формы и методы 

информирования. 

28.  Виды и методы работы с топ-менеджментом для реализации 

коммуникационной кампании. 

29. Работа с персоналом. Распределение ответственности.  

30. Примеры составления проектных документов (чек-лист, сценарный 

план, детализированный план и др.).  

31. Действия после проведения коммуникационной кампании: закрепление 

результатов и оценка эффективности. 

32. Методика оценки экономической эффективности коммуникационной 

кампании, основные этапы и их сущность.  

33. Социальный, экономический, технологический, экологический 

эффекты коммуникационной кампании.  
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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) 

Стратегический 

медиарилейшнз 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. №7 от 20.11.2019 

Корпоративные 

коммуникации в 

интернет-

пространстве 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. №7 от 20.11.2019.  

 


