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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель учебной дисциплины – комплексное освоение магистрантами 

основных теоретических представлений о менеджменте стратегических 

коммуникаций как неотъемлемой подсистеме стратегического управления 

целями организации, включающей как широкий набор средств и каналов 

коммуникации, так и систему учета внешних и внутренних факторов, 

определяющих эффективность коммуникации в аспекте ее влияния на 

эффективность и устойчивость организации (бизнеса) в целом.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. углубить знания магистрантов о стратегических коммуникациях как 

комплексной системе, обусловленной стратегическими целями организации 

2. обеспечить магистрантов знаниями о структуре процессов 

корпоративной коммуникации, их взаимосвязи с управлением организацией 

и достижением ею стратегических целей; 

3. сформировать навыки стратегического планирования 

коммуникационных кампаний; 

4. развить способности магистрантов к самостоятельному менеджменту 

коммуникационной деятельности организации через системное понимание 

стратегической коммуникации как бизнес-системы. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. Учебная 

дисциплина относится к компоненту учреждения образования, профилю 

«Корпоративные стратегические коммуникации», модулю «Стратегический 

коммуникационный менеджмент». 

Учебная дисциплина «Менеджмент стратегических коммуникаций» 

является важной в подготовке магистров по данной специальности, так как 

включает в себя теоретический фундамент специальности и развивает 

стратегическое мышление и системный подход в применении к 

профессиональной деятельности коммуникатора, позволяет осознавать 

причинно-следственные взаимосвязи корпоративной коммуникации с 

различными аспектами стратегического управления бизнесом.  

 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Менеджмент стратегических коммуникаций» логически и структурно 

связана с иными учебными дисциплинами магистратуры. Учебная 

дисциплина связана с учебной дисциплиной государственного компонента 

«Теория современной коммуникативистики». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Менеджмент стратегических 

коммуникаций» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных компетенций магистрантов: 
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Специализированные компетенции: 

СК-1. Владеть принципами анализа, планирования и управления 

стратегическими коммуникациями в организации. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 типы и виды стратегических коммуникаций; 

 принципы управления стратегическими коммуникациями в 

компании; 

 механизмы стратегического коммуникационного взаимодействия 

компании и общества. 

уметь: 

 формулировать миссию компании и ее коммуникативное ядро; 

 анализировать стратегические коммуникации компании различного 

уровня; 

 определять режимы доступа к управлению стратегическими 

коммуникациями в корпорации; 

 управлять внешним и внутренним корпоративным и политическим 

влиянием через коммуникационную деятельность.  

владеть: 

 принципами и методами управления стратегическими 

коммуникациями организации; 

 широким спектром методов анализа и оптимизации комплекса 

стратегических коммуникаций организации; 

 принципами и навыками проецирования стратегических целей и 

задач организации на комплекс стратегических коммуникаций. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена 

в информационно-методической части. 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

 

Курс 1 

Семестр 1 

Всего часов по дисциплине 148 

Всего аудиторных часов по дисциплине 56 

Лекции (ауд./ДО) 8+4 

Практические занятия 30+10 

УСР (внеаудит./ДО) 2+2 

Трудоемкость учебной дисциплины 4 з.е. 

Форма итоговой аттестации экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие стратегической коммуникации. Теоретические 

основы связи управленческого и коммуникационного менеджмента 
Стратегическая коммуникация как область корпоративного управления и 

профессиональной деятельности – история возникновения. Соотношение 

понятий «PR», «связи с общественностью», «коммуникации», «корпоративные 

коммуникации», «интегрированные коммуникации» 

Понятие стратегической цели организации. Связь бизнес-стратегии и 

коммуникационной стратегии. Эволюция роли корпоративных коммуникаций 

в бизнесе. Цель и целеполагание в управлении организацией. Миссия 

организации как коммуникационное послание, детерминированное целями.  

Имидж и репутация организации как основные бизнес-активы. Целевые 

аудитории и адресаты стратегической коммуникации организации.  

Традиционные и инновационные каналы коммуникации. Немедийные 

каналы коммуникации и их роль в современном информационном 

пространстве. Диверсификация каналов коммуникации. Синтез каналов 

коммуникации в современном информационном пространстве.  

Механизмы достижения целей через стратегические коммуникации: 

медиатранзит, экспертинг, стейкхолдер-менеджмент.  

 

Тема 2. Роль стратегических коммуникаций в управлении целями 

организации 
Коммуникационное сопровождение социального субъекта как условие 

углубления социализации. Внешнее и внутреннее восприятие организации и 

его влияние на ее деятельность. Понятие «влиятельной» организации и 

стратегические коммуникации как условие уровня влияния. 

Стратегические коммуникации в государственном управлении и их 

влияние на гражданское общество и решение социальных вопросов. 

Стратегические коммуникации между странами. Понимание 

стратегических коммуникаций как инструмента международного влияния 

стран и корпораций. 

Стратегические вопросы управления коммуникациями. Освоение 

результатов развития цифровых технологий и социальных сетей. Создание 

связей между бизнес-стратегией и коммуникацией. Решение проблем 

устойчивого развития и социальной ответственности. Прозрачность бизнеса и 

активизация аудиторий через доверие. Поддержка организационных 

изменений. Развитие политической коммуникации и гражданских связей. 

Глобализация коммуникационных стратегий. Разработка новых методик 

оценки коммуникации. Совершенствование управления решением проблем, 

антикризисного реагирования и корпоративного форкастинга. 

Позиционирование первых лиц. Поддержка межкультурной интеграции.  
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Тема 3. Уровни стратегических коммуникаций в организации и 

особенности менеджмента по уровням 

Система корпоративных коммуникаций как многоуровневый механизм. 

Государственные коммуникации. Коммуникационный менеджмент в 

государственном управлении. Роль коммуникационного сопровождения 

государства и его структур во внешней и внутренней коммуникации.  

Government relations. Основы построения конструктивных отношений 

государства и бизнеса. Понятие государственно-частного партнерства 

(диалога) и его интерпретации. 

Социальные коммуникации. Лоббирование. Корпоративная социальная 

ответственность. Гарвардская теория общих (разделяемых) ценностей 

Портера-Кремера. 

Отношения с инвесторами. Финансовые коммуникации.  

Коммуникации в гражданском обществе. Активизм как модель 

стратегической коммуникации. Тренды развития гражданского общества в 

Беларуси. 

Медиакоммуникации, их роль и генезис в современном 

коммуникационном менеджменте организации.  

Внутренние коммуникации организации: виды, направления, каналы и 

роль в организационном менеджменте. Коммуникационное сопровождение 

организационных изменений.  

Персональный коучинг, тренинговая деятельность, развитие навыков 

коммуникации.  

 

Тема 4. Теория стейхолдеров и ее роль в построении стратегической 

коммуникации 

Понятие заинтересованных сторон и предмет заинтересованности. 

Индивидуальные, групповые и институциональные стейкхолдеры. 

Стейкхолдеры как неформальная коалиция вокруг организации. 

Идентификация стейкхолдеров как проблема и пути ее решения. 

Трансформация статусов стейкхолдеров. Генезис стейкхолдера.  

Стейкхолдер-менеджмент как часть стратегического управления.  

Особенности коммуникации со стейкхолдерами. Технологии 

энгейджмента стейкхолдеров. Лоббирование и стейкхолдер-менеджмент в 

отношениях с государственными структурами.  

Бизнес как стейкхолдер государства. 

Гражданское общество как субъект стейкхолдер-менеджмента.  

 

Тема 5. Основы планирования коммуникационных стратегий 

Понятие коммуникационного плана и коммуникационной стратегии. 

Составляющие коммуникационной стратегии. Бриф, дебриф и процесс 

подготовки к питчингу.  
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Структура коммуникационной стратегии. Этапы разработки 

коммуникационной стратегии. Стратегическое, тактическое и финансовое 

планирование. 

Основы управления планированием в коммуникационном агентстве и 

подразделении. Основные принципы ценообразования на услуги 

коммуникационных агентств и консультантов. Система таймшитов. 

Составляющие ценового планирования. Услуги третьих лиц и принципы их 

бюджетирования. Признаки демпинга со стороны агентств. Технология 

проведения тендеров для отбора коммуникационных партнеров.  

Проектный менеджмент и проектное планирование в стратегических 

коммуникациях. Понятие декомпозиции. Уровни декомпозиции 

коммуникационной стратегии. Понятие тайминга. Типы таймингов. 

Современные подходы к оценке эффективности коммуникационных 

стратегий. 

 

Тема 6. Стратегическая коммуникация и социальная капитализация 

бизнеса 

Современные тенденции общественного восприятия бизнеса. Реализация 

миссии бизнеса как социального месседжа для широкого круга стейкхолдеров. 

Понятие социального капитала организации. Имидж, репутация и социальный 

капитал как ступени социальной капитализации бизнеса.  

Социальная капитализация и нематериальная составляющая бренда – 

сходство и различия.  

Социальное предпринимательство как современный тренд и как бизнес, 

основанный на стратегической коммуникации.  

Инструменты социальной капитализации бизнеса. Гражданское общество 

как среда для формирования социального капитала бизнеса. Социальный 

капитал как основа устойчивого развития организации. 

Гуманитарное влияние бизнеса на социум. Современные практики 

социального влияния.  

Социальная капитализация гражданских сообществ, государств и 

территорий. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие стратегической 

коммуникации. 

Теоретические основы 

связи управленческого и 

коммуникационного 

менеджмента. 

2 4     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых группах 

2 Роль стратегических 

коммуникаций в 

управлении целями 

организации. 

2 4, 

4 (ДО) 

    Опрос, групповая дискуссия, эссе 

3 Уровни стратегических 

коммуникаций в 

организации и 

особенности 

менеджмента по 

уровням 

2 6    2,  

2 (ДО) 

Опрос, обсуждение, индивидуальные и групповые 

презентации 
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4 Теория стейхолдеров и 

ее роль в построении 

стратегической 

коммуникации. 

2 4     Опрос, групповая дискуссия, проектные презентации в 

малых группах 

5 Основы планирования 

коммуникационных 

стратегий 

2 (ДО) 8,  

 

6 (ДО) 

    Опрос, обсуждение, работа в малых группах, письменная 

работа 

6 Стратегическая 

коммуникация и 

социальная 

капитализация бизнеса 

2 (ДО) 4 

 

  

    Опрос, обзорные индивидуальные или групповые 

презентации  

 Всего: 8+4 30+10    2+2  
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13. Старых, Н.В. Стратегические коммуникации: базовые принципы 

проектирования. // Вестник Моск. Университета. Сер. 10. Журналистика. 

– 2013 – №2. – С. 5-25.  

14. Стратегические коммуникации и связи с общественностью. / 

Исследование. – Grayling. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.marketing.spb.ru/mr/media/pr.htm. 
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19. Богданов, С.В. Стратегические коммуникации: концептуальные 

подходы и модели для государственного управления. // Государственное 
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152. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ strategicheskie-kommunikatsii-

kontseptualnye-podhody-i-modeli-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya. 

20. Букша, К.С. Управление деловой репутацией. Российская и 

зарубежная PR-практика / К. С. Букша. – М., 2007. 

21. Бакулев, Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и 

концепции: Учеб. пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / 

Г.П. Бакулев. – М., 2010. 

22. Дзялошинский, И.М. Коммуникационные процессы в обществе: 

институты и субъекты: монография / И.М. Дзялошинский. – М., 2012. 

23. Клюканов, И.Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М, 

2010. 

24. Котлер, Ф. Маркетинг для государственных и общественных 

организаций = Marketing in the Public Sector a Roadmap for Improved 

Performance / Филип Котлер, Нэнси Ли; [пер. с англ. В. Кузина под ред. С. 

Г. Божук]. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. 

25. Назаров, М.М. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа и практика исследований / М.М. Назаров. – М., 2003. 

26. Пешкова, О.А. Приемы управления формальными и неформальными 

коммуникациями в организации / О.А. Пешкова // Молодой ученый. – 2012. – 

№7. – С. 116-118. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/42/5139/. 

27. Пильгун, М.А. Формирование контента в современном 

коммуникационном пространстве. Монография / М.А. Пильгун. – М., 2012. 

28. Рева, В. Е. Управление репутацией: учеб. пособие / В.Е. Рева. – 

М., 2012. 

29. Салаўёў, П.Л. Канвергенцыя як фактар функцыянавання 

карпаратыўных сродкаў масавай камунікацыі / П.Л. Салаўёў // Весн. 

Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 

2015. – № 2. – С.83–86. 

30. Сидорская, И.В. Институт паблик рилейшнз в развитии 

социодинамических процессов в Республике Беларусь / И.В. Сидорская. – 

Минск: БГУ, 2017. 

31. Сидорская, И.В. Информационное пространство Республики 

Беларусь: особенности и тренды / И.В. Сидорская // Иппокрена. – 2017. –№1 

(30). – С. 22-35. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
1. Устный опрос 

Оценка за опрос на семинарских занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60%; 

 постановку вопросов – 20%; 

 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Устная презентация 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории, креативность) – 50%; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 25%; 

 применение визуальных средств – 25%. 

3. Письменная работа. 

Оценка письменной работы включает: 

 полнота изложенной информации – 40% 

 ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%. 

4. Эссе. 

Оценка эссе включает: 

 четко сформулированная авторская позиция – 20%; 

 наличие аргументов и доказательств в поддержку авторской 

позиции – 20%;  

 полнота раскрытия темы – 20%; 

 структурированность и логичность изложения – 20%; 

 приведение необходимых ссылок на обсуждаемые тексты – 20%. 

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 обучающихся 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 – 25%; 

 написание эссе – 25%; 

 подготовка презентации – 25%; 

 письменная работа – 25%. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60%, 

экзаменационная оценка – 40%. 
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Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы магистрантов  
 

Тема 3. Уровни стратегических коммуникаций в организации и 

особенности менеджмента по уровням (2 ч +2 ч ДО) 

Форма контроля – подготовка презентаций. Подготовка заданий 

производится магистрантами внеаудиторно в мини-группах из 4 человек в 

виде графических (текстово-графических) презентаций с использованием 

аудиальных и визуальных технологий мультимедиа. Подготовленные 

презентации представляются минигруппами во время аудиторного занятия в 

течение 15 минут, к которым добавляется 5 минут на вопросы-ответы и 

обсуждение со всеми участниками занятия. 

Во время презентации минигруппы исследуют и представляют 

стратегические коммуникации одного из рассматриваемых уровней на 

примере конкретной организации. С этой целью они должны изучить 

деятельность данной организации по открытым источникам и, при 

необходимости, получить информацию путем прямого контакта с 

представителями организации. На занятии группы презентуют выполненные 

задания. Время презентации 10-12 минут, количество слайдов – до 15, время 

на вопросы и обсуждение 5-7 минут.  

При выставлении оценки учитываются презентационные навыки 

студентов, умение представить материал в мультимедийной форме с 

использованием современных технологий и опираясь на особенности 

цифрового восприятия современной аудитории, умение вести дискуссию и 

участвовать в обсуждении, критическое мышление.  

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Тема 1. Понятие стратегической коммуникации. Теоретические 

основы связи управленческого и коммуникационного менеджмента (4 ч.) 

 

Форма контроля – обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах. 

С учетом новизны предлагаемой дисциплины и существенных сдвигов в 

мировом понимании сути профессии специалиста по коммуникации наиболее 

важным на начальном этапе будет помочь магистрантам разобраться в самом 

предмете и понять, как возник термин «стратегические коммуникации», как 

он обретал все более широкое значение, чему он пришел на смену и по каким 

причинам это произошло. 

Наилучшим вариантом закрепления такой информации будет живая 

рефлексия магистрантов под руководством преподавателя по всей теме.  

При этом оценивается активность и вовлеченность участника дискуссии, 

степень понимания им терминологии и глубинной сути рассматриваемых на 

стартовом этапе явлений и понятий стратегической коммуникации.  
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Магистранты также в ходе обсуждения и дискуссии предложат 

собственные примеры стратегической коммуникации различного уровня. 

В целом практикум по первой теме носит вовлекающий характер – 

магистранты должны почувствовать свою принадлежность к 

профессиональной сфере стратегических коммуникаций и быть 

заинтересованными перейти к более сложным уровням ее изучения.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «стратегия». Каким образом стратегия 

организации соотносится с коммуникационной стратегией? 

2. Что изначально обозначалось понятием «стратегическая 

коммуникация» и какие изменения претерпело содержание этого понятия? 

3. Как соотносятся понятия «стратегическая коммуникация», «PR», 

интегрированные коммуникации, маркетинговые коммуникации, 

корпоративные коммуникации? 

4. Чем различаются понятия имидж и репутация организации? Какое из 

них имеет более стратегическое значение для бизнеса? Что подразумевает 

под собой понятие «репутационный менеджмент» и как оно соотносится с 

понятием «стратегические коммуникации»? 

5. Какие каналы и средства коммуникации используют современные 

организации? Опишите изменения в этой сфере, произошедшие за последние 

10, 5 лет, 3 года и за последний год? Какие каналы и средства коммуникации 

на данный момент можно назвать инновационными? 

 

Тема 2. Роль стратегических коммуникаций в управлении целями 

организации (4+4 ДО ч.) 

 

Одним из основных видов задания управляемой самостоятельной 

работы является подготовка эссе по предложенной тематике с последующим 

выставлением работ на образовательном портале. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

В качестве тем предлагаются различные аспекты роли стратегической 

коммуникации в корпоративном управлении. В своих эссе магистранты 

определяют роль стратегической коммуникации в организации 

применительно к одному из аспектов или направлений деятельности 

организации. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 
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чем пишет магистрант (или о чем не пишет) и чего следует ждать от текста. 

Как правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. обоснование позиции аргументами и доказательствами; 

3. рассмотрение (видение) разных позиций; 

4. отделение фактов от мнений; 

5. полнота раскрытия темы; 

6. структурированность и логичность текста. 

Примерный список тем эссе для выполнения контролируемой 

самостоятельной работы 

1. Освоение результатов развития цифровых технологий и социальных 

сетей как задача стратегической коммуникации.  

2. Создание связей между бизнес-стратегией и коммуникацией.  

3. Каково место коммуникационного сопровождения социальной 

ответственности в организации.  

4. Зачем бизнесу гражданские связи и коммуникации? 

5. Что такое прозрачность бизнеса и как она активизирует целевые 

аудитории? 

6. Может ли корпорация предсказывать будущее? Роль и место 

корпоративного форкастинга. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое социализация? Как можно описать процесс углубления 

социализации социального субъекта?  

2. Что означает быть «влиятельной» организацией? Из чего 

складывается корпоративное влияние?  

3. Как государства и страны выстраивают свои стратегические 

коммуникации? Приведите примеры из международной и отечественной 

практики? Почему в госуправлении нельзя обойтись без стратегических 

коммуникаций?  

4. Как успевать за развитием цифровых технологий и социальных сетей в 

менеджменте корпоративной коммуникации?  

5. Почему КСО и устойчивое развитие имеют стратегическое значение 

для бизнеса?  

6. Для чего необходимо осуществлять коммуникационное сопровождение 

изменений в компании?  
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7. Как прозрачность и открытость бизнеса формируют активный контакт 

с аудиторией?  

8. Сделайте обзор технологий оценки эффективности коммуникационной 

стратегии.  

Для чего компаниями необходим форкастинг? Как это связано со 

стратегической коммуникацией?  

 

Тема 3. Уровни стратегических коммуникаций в организации и 

особенности менеджмента по уровням (6 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите уровни корпоративных коммуникаций. 

2. Опишите роль коммуникационного сопровождения государства и его 

структур во внешней и внутренней коммуникации.  

3. Что такое government relations и public affairs? 

4. Чем отличается государственно-частное партнерство от 

государственно-частного диалога? 

5. Что такое лоббирование? Приведите примеры лоббирования в 

отечественной и международной бизнес-практике.  

6. Что такое гражданское общество? Как строятся коммуникации в 

гражданском обществе? 

7. Опишите субъектно-субъектные отношения в активизме как 

стратегической коммуникации.  

8. Каковы тренды развития гражданского общества в Беларуси? 

9. Какова стратегическая роль медиакоммуникаций в современной 

модели корпоративной коммуникации?  

10. В чем стратегический смысл внутренних коммуникаций в 

организации?  

11. Зачем руководителям нужен коммуникативный коучинг?  

 

Тема 4. Теория стейкхолдеров и ее роль в построении стратегической 

коммуникации (4 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Расскажите о теории стейкхолдеров: авторы, история возникновения, 

основные понятия.  

2. Каково соотношение понятий «стейкхолдер» и «целевая аудитория».  

3. Что такое энгейджмент стейкхолдера и каковы технологии 

энгейджмента?  

4. Кто выступает стейкхолдерами государства как субъекта 

коммуникации?  

5. Опишите симметричную модель отношений бизнеса и гражданского 

общества как взаимных стейкхолдеров.  
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Тема 5. Основы планирования коммуникационных стратегий (8+6 

ДО) 

 

Форма контроля – написание письменной работы – коммуникационного 

плана по заданному брифу – с последующим выставлением работ на 

образовательном портале.  

Методические рекомендации по написанию письменной работы 

Подготовка коммуникационных стратегий осуществляется в рамках 

внеаудиторных часов управляемой самостоятельной работы магистрантов. 

Предусматривает выполнение обучающимися письменной работы, 

сочетающей различные форматы (презентация, электронные таблицы, 

текстовые файлы) по профессиональным стандартам, с которым ранее 

магистранты были ознакомлены на практических аудиторных занятиях.  

Брифы берутся из реальной практики деятельности коммуникационных 

агентств Беларуси на основе профессионального опыта преподавателя. 

Письменная работа выполняется дистанционно.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие коммуникационного плана и коммуникационной стратегии. 

Составляющие коммуникационной стратегии. Бриф, дебриф и процесс 

подготовки к питчингу.  

2. Назовите обязательные элементы структуры коммуникационной 

стратегии.  

3. Каковы основные этапы составления коммуникационной стратегии? 

4. Каковы основные принципы ценообразования на услуги 

коммуникационных агентств и консультантов? 

5. Как распознать демпинг со стороны коммуникационного агентства и 

к чему может привести принятие демпингового предложения?  

6. Что такое проектная декомпозиция? Приведите примеры 

декомпозиции коммуникационной стратегии.  

7. Современные подходы к оценке эффективности коммуникационных 

стратегий. 

 

Тема 6. Стратегическая коммуникация и социальная капитализация 

бизнеса  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое социальный капитал корпорации?  

2. Опишите процесс социальной капитализации бизнеса. Что такое 

социальное предпринимательство и как оно соотносится с гарвардской 

теорией общих (разделяемых) ценностей?  
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3. Как изменяется роль социального капитала для бизнеса в 

современном обществе? 

4. Опишите механизмы гуманитарного влияние бизнеса на общество. 

Приведите примеры из отечественной практики.  

5. Как соотносятся понятия «социальный капитал бизнеса» и 

«гражданское общество»? 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

-метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

- метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа магистрантов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Менеджмент стратегических коммуникаций» включает:  

 изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

 подготовка эссе; 

 подготовка к опросу и мультимедийной презентации; 
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 подготовка письменных работ по профессиональным стандартам; 

 подготовка к экзамену. 

Акцент в самостоятельной работе делается на групповое взаимодействие 

магистрантов.  

  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История термина и понятия «стратегические коммуникации». 

2. Как соотносятся понятия «стратегические коммуникации», 

«интегрированные коммуникации», «корпоративные коммуникации», «PR», 

«связи с общественностью», «внешние связи», «маркетинговые 

коммуникации»? 

3. Чем различаются понятия имидж и репутация организации? 

4. Что подразумевает под собой понятие «репутационный менеджмент» 

и как оно соотносится с понятием «стратегические коммуникации»? 

5. Опишите процесс углубления социализации социального субъекта. 

6. Стратегические коммуникации государств и стран: краткая 

характеристика, используемые каналы и методы коммуникации, 

инновационные технологии. 

7. Почему КСО и устойчивое развитие имеют стратегическое значение 

для бизнеса?  

8. Опишите технологию активизации контакта с аудиторией через 

прозрачность и открытость бизнеса.  

9. Краткий обзор подходов к оценке эффективности коммуникационной 

стратегии.  

10. Для чего компаниями необходим форкастинг? Как это связано со 

стратегической коммуникацией?  

11. Перечислите уровни корпоративных коммуникаций. 

12. Что такое government relations и public affairs? 

13. Что такое государственно-частное партнерство?  

14. Что такое лоббирование? Приведите примеры лоббирования в 

отечественной и международной бизнес-практике.  

15. Что такое гражданское общество? Как строятся коммуникации в 

гражданском обществе? 

16. Краткая характеристика активизма как стратегической коммуникации.  

17. Каковы тренды развития гражданского общества в Беларуси? 

18. Внутренние коммуникации в организации: обоснование 

необходимости с точки зрения стратегических коммуникаций? 

19. Теория стейкхолдеров: авторы, история возникновения, основные 

понятия. 

20. Соотношение понятий «стейкхолдер» и «целевая аудитория». 

21. Технологии энгейджмента стейкхолдеров.  

22. Опишите симметричную модель отношений бизнеса и гражданского 

общества как взаимных стейкхолдеров.  
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23. Понятие коммуникационного плана и коммуникационной стратегии 

24. Составляющие коммуникационной стратегии. 

25. Бриф и дебриф как обязательные этапе планирования 

коммуникационной стратегии. 

26. Питчинг как этап планирования коммуникационной стратегии. 

27. Обязательные элементы структуры коммуникационной стратегии.  

28. Принципы ценообразования на услуги коммуникационных агентств и 

консультантов. 

29. Что такое проектная декомпозиция? Приведите примеры 

декомпозиции коммуникационной стратегии.  

30. Что такое корпоративный социальный капитал?  

31. Что такое социальное предпринимательство и как оно соотносится с 

гарвардской теорией общих (разделяемых) ценностей?  

32. Как изменяется роль социального капитала для бизнеса в 

современном обществе? 

33. Опишите механизмы гуманитарного влияния бизнеса на общество. 

Приведите примеры из отечественной практики.  
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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) 

Теория современной 

коммуникативистики

   

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

протокол № 14 от 

07.06.2019 

Аксиология и 

деонтология 

стратегических 

коммуникаций 

   

    

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

протокол № 14 от 

07.06.2019 

 

 

 

 

 

   

 

 


