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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Маркетинговые коммуникации» является 

общепрофессиональной теоретической и практической дисциплиной для студентов, 
обучающихся по направлению специальности 1-23 01 07-02 Информация и коммуникация 
(социальные технологии, научно-педагогическая деятельность). 

Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с Образовательным 
стандартом и типовым учебным планом по специальности 1-23 01 07  Информация и 
коммуникация (по направлениям).  Направление  1-23 01 07-02 Информация и 
коммуникация (социальные технологии, научно-педагогическая деятельность). 

Цель дисциплины – дать систематизированные знания о системе маркетинговых 
коммуникаций организации, определить основные теоретические понятия и отработать 
навыки их использования при анализе явлений и процессов в сфере продвижения, 
сформировать умения и навыки планирования маркетинговых коммуникаций 
организации. Программа позволяет студенту ориентироваться в структуре комплекса 
маркетинговых коммуникаций и, опираясь на эту структуру, самостоятельно пополнять 
свои знания из нарастающего потока информации о маркетинговых технологиях. 

Учебные задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с системой маркетинговых коммуникаций организации, 

показать место маркетинговых коммуникаций в комплексе маркетинга, дать 
представление об основных подходах к рассмотрению системы маркетинговых 
коммуникаций организации; 

 ознакомить с ключевыми инструментами маркетинговых коммуникаций, 
возможностями и ограничениями их использования в предпринимательской 
деятельности; 

 ознакомить студентов с базовыми отечественными и зарубежными разработками в 
области маркетинговых коммуникаций, спецификой отечественного опыта 
организации комплекса продвижения; 

 сформировать навыки планирования кампании по продвижению товара/услуги; 
 познакомить с ключевыми стратегиями маркетинговых коммуникаций организации; 
 сформировать представление о рекламе как ключевом инструменте маркетинговых 

коммуникаций, показать ее роль и место в системе продвижения, сформировать 
навыки разработки рекламных обращений и планирования рекламной деятельности; 

 познакомить с PR как одним из ключевых инструментов маркетинговых 
коммуникаций, показать возможности данного инструмента, сформировать навыки 
планирования и организации PR-деятельности на предприятии; 

 познакомить с современной литературой по маркетинговым коммуникациям, 
сформировать навыки критической оценки опубликованных материалов. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

– сущность системы маркетинговых коммуникаций, основные подходы к 
рассмотрению системы маркетинговых коммуникаций организации; 

– ключевые инструменты маркетинговых коммуникаций, возможности и 
ограничения использования каждого из инструментов; 

– базовые стратегии маркетинговых коммуникаций организации; 
– принципы планирования деятельности по продвижению товара/услуги, 

рекламной и PR-деятельности; 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
– планировать и организовывать кампанию по продвижению товара/услуги, 

рекламную и PR-кампанию; 
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– анализировать имеющиеся источники маркетинговой информации, использовать 
методы анализа рыночной среды и конкурентов; 

– разрабатывать рекламные обращения для различных каналов рекламной 
коммуникации; 

– разрабатывать PR-сообщения для устной и письменной форм коммуникации. 

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя учатся 
планировать кампании по продвижению товара/услуги, анализировать имеющиеся 
источники информации о деятельности организации и ее рыночной среде, разрабатывать 
рекламные и PR-сообщения.   

Знания и умения, необходимые для успешного прохождения дисциплины. 
Предполагается, что студенты обладают знаниями по общей теории коммуникаций, 
основам менеджмента и основам маркетинга. 

Структура учебной дисциплины. Учебная дисциплина включает три модуля. Первый 
модуль дает представление о системе маркетинговых коммуникаций организации, о месте 
данной системы в комплексе маркетинга на предприятии, об основных компонентах 
данной системы. Знакомит с основными подходами к рассмотрению маркетинговых 
коммуникаций, с ключевыми инструментами продвижения, особенностями их 
использования. Во втором модуле анализируется реклама как ключевой инструмент 
маркетинговых коммуникаций организации, рассматривается специфика данного 
инструмента, особенности планирования и организации рекламной деятельности, 
разработка вербальных и невербальных составляющих рекламных обращений.  Третий 
модуль посвящен изучению PR  как элемента системы продвижения, рассматриваются 
ключевые аудитории PR и методы работы с ними, принципы планирования PR-кампании 
и приемы PR-воздействия, применяемые в предпринимательской практике.  

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «маркетинговые 
коммуникации» отводится 418 часов, из них 188 часов аудиторных занятий (94 часа 
лекций и 58 часов практических занятий и 36 часов управляемой самостоятельной работы 
студентов). Рекомендуема форма отчетности по каждому разделу – экзамен. 

Текущий контроль за работой студентов осуществляется на семинарских занятиях и 
в форме управляемой самостоятельной работы. В каждом из разделов курса студенты 
самостоятельно выполняют как минимум по одному исследовательскому проекту. 
Итоговый контроль рекомендуется осуществлять в форме теста. Общая оценка по курсу 
складывается из оценок за работу на практических занятиях, оценок за выполненные 
самостоятельные работы и экзаменационной оценки. Возможны премиальные баллы за 
оригинальность и/или трудоёмкость самостоятельных исследовательских проектов, 
самостоятельный поиск литературы для подготовки к семинарским занятиям, 
использование публикаций на иностранных языках. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество часов 
Аудиторные 

Названия модулей 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Модуль 1. Система маркетин-
говых коммуникаций органи-

зации 

34 20 14 

1.1. Маркетинговые коммуникации в 
системе маркетинга 

4   

1.2. Целевые аудитории маркетинго-
вых коммуникаций 

2 4 2 

1.3. Разработка и реализация стратегии 
позиционирования средствами марке-
тинговых коммуникаций 

2 4  

1.4. Влияние сферы деятельности ор-
ганизации на характер маркетинговых 
коммуникаций 

6   

1.5. Анализ конкурентов в маркетинге 6  6 
1.6. Стратегии маркетинговых комму-
никаций организации 

2 4 4 

1.7. Планирование маркетинговых 
коммуникаций 

2   

1.8. Некоторые инструменты марке-
тинговых коммуникаций 

10 8 2 

Модуль 2. Рекламное дело 32 22 14 
2.1. Реклама как социальное явление 10 4  
2.2. Планирование и организация рек-
ламной деятельности 

6 4 4 

2.3. Творческий план рекламы 10 6 4 
2.4. Стратегии размещения рекламы 2  2 
2.5. Оценка эффективности рекламы 2 4  
2.6. Реклама в сети Интернет 2 4 4 

Модуль 3. Основы PR 28 16 8 
3.1. Феномен PR  4 2  
3.2. Методы PR деятельности 8 4  
3.3. Специфика PR в коммерческой и 
общественно-политической сфере  

4 2  

3.4. Связи с общественностью: отно-
шения с основными целевыми аудито-
риями 

4 2 2 

3.5. PR-кампания и ее составляющие 4 2 2 
3.6. Антикризисное управление PR 2 2 2 
3.7. Профессиональные задачи и соци-
альная ответственность PR специали-
ста 

2 2 2 

ВСЕГО: 118 94 58 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ  1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. Маркетинговые коммуникации в системе маркетинга. 

Введение в маркетинговые коммуникации. Основные категории и подходы. Марке-
тинговая концепция управления. Понятие коммуникативной политики фирмы. Система 
МК организации. Место МК в комплексе маркетинга. Этапы развития маркетинговых 
коммуникаций: теории Райса/Траута, Брюна и др. Виды МК. Сравнительный анализ инст-
рументов МК.  

Процесс МК. Элементы процесса маркетинговых коммуникаций. Отправитель, 
коммуникатор. Типы отправителей в МК. Позиции коммуникатора по отношению к со-
держанию, передаваемого им сообщения. Факторы, повышающие эффективность марке-
тингового сообщения, отправляемого коммуникатором. Понятие кодирования, преобразо-
вателя и декодирования в МК. Понятие каналов и средств коммуникаций. Маркетинговое 
сообщение и его характеристики. Виды сообщений в маркетинге. Понятие шума в МК. 
Способы преодоления маркетингового шума.  

Модели МК: классическая модель и маркетинг взаимоотношений. Концепция ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). История развития концепции ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций. Сущность ИМК. Понятие синергетическо-
го эффекта МК. Элементы маркетинг-микс как коммуникации с целевыми рынками. Воз-
можности и ограничения использования концепции ИМК. 

 
1.2. Целевые аудитории маркетинговых коммуникаций. 

Дифференцированное и недифференцированное маркетинговое воздействие. Поня-
тие целевого рынка. Сегменты и ниши. Критерии сегментирования потребительских и 
промышленных рынков. Значимые характеристики сегментов. Оценка привлекательности 
сегментов. Критерии выбора целевых сегментов. Типы целевых аудиторий в маркетинго-
вых коммуникациях. «Портрет» потребителя. Понятие целевой аудитории. Типы целевых 
аудиторий. Принципы маркетинга взаимоотношений. Маркетинг взаимоотношений и 
трансакционный маркетинг. Понятие CRM. Понятие лояльности в маркетинге. Лояльность 
и удовлетворенность. Критерии оценки степени удовлетворенности. Программы повыше-
ния лояльности клиентов. 
 
1.3. Разработка и реализация стратегии позиционирования средствами маркетинго-

вых коммуникаций. 
Понятие и этапы процесса позиционирования. Репозиционирование. Сущность по-

зиционирования. Основные идеи и принципы позиционирования. Этапы процесса пози-
ционирования. Типы позиционирования. Процесс репозиционирования как альтернатив-
ный вариант продвижения торговой марки. Условия эффективности стратегии позицио-
нирования. Ошибки позиционирования и способы их исправления. Стратегии позициони-
рования, используемые на белорусском рынке. Специфика белорусских брэндов. Особен-
ности продвижения отечественных товаров. Анализ концепций позиционирования на бе-
лорусском рынке (на примере конкретной продукции). Разработка стратегий позициони-
рования продукции на белорусском рынке (работа с кейсом). 

 
1.4. Влияние сферы деятельности организации на характер маркетинговых комму-

никаций. 
Коммуникации в сфере массового потребления: специфика сектора, воздействие на 

параметры коммуникации. Особенности рынка конечных потребителей. Основные поня-
тия потребительского рынка. Процесс принятия решения о покупке. Коммуникативная 
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политика по отношению к конечным потребителям. Коммуникации business to business: 
специфика сектора, воздействие на параметры коммуникации. Особенности покупателей 
на рынке предприятий. Типы покупателей. Коммуникативная политика по отношению к 
покупателям-предприятиям. Программы лояльности. Коммуникации в сфере услуг: спе-
цифика сектора, воздействие на параметры коммуникации. Особенности сектора услуг. 
Специфика услуги как товара: возможности и ограничения. Маркетинговые коммуника-
ции в сфере услуг. 

 
1.5. Анализ конкурентов в маркетинге. 

Конкуренция и ее виды. Понятие конкурентоспособности. Понятие конкуренции. 
Виды конкуренции: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олиго-
полия, монополия. Специфика различных конкурентных рынков. Понятие конкурентоспо-
собности. Критерии конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара и конкурен-
тоспособность организации. Поиск конкурентного преимущества. Барьеры для входа на 
рынок. Условия преодоления имеющихся барьеров. Типы конкурентной борьбы. Бен-
чмаркинг как концепция управления. Бенчмаркинг и маркетинговая разведка. Процедура 
бенчмаркинга. Этапы процесса бенчмаркинга. Условия эффективности бенчмаркинга. Ог-
раничения концепции бенчмаркинга. Источники информации о деятельности конкурентов 
и способы работы с ними. Процедура поиска информации о конкурентах. Сегментирова-
ние конкурентов. Первичная и вторичная информация. Формальные источники получения 
информации о деятельности конкурентов. Виды формальных источников. Ограничения 
формальных источников информации, искажение маркетинговых данных. Неформальные 
законные источники сбора информации о конкурентах. Система «маркетинговой защиты» 
организации от утечки информации к конкурентам. 

 
1.6. Стратегии маркетинговых коммуникаций организации. 

Стратегия и тактика в маркетинге. Сущность стратегического маркетинга. Взаимо-
связь стратегии деятельности организации и стратегии маркетинговой деятельности. Цели 
маркетинга и цели МК. Виды стратегий в маркетинге. Влияние стратегии деятельности 
фирмы на коммуникативную политику.  Конкурентные стратегии: концепция Рай-
са/Траута. Стратегии лидеров рынка. Стратегии «претендентов». «Последователи» и спе-
цифика их рыночной политики. Стратегии поиска ниш. 

 
1.7. Планирование маркетинговых коммуникаций. 

Процедура планирования маркетинговой деятельности. Бизнес-план, план марке-
тинга и план МК. Структура плана маркетинговых коммуникаций. Виды планирования 
МК. Формальное планирование и планы «для себя». Контроль эффективности выполнения 
планов МК, 

 
1.8. Некоторые инструменты маркетинговых коммуникаций. 

Стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта как маркетинговое коммуникаци-
онное обращение. Виды стимулирования сбыта. Ценовое и неценовое стимулирование. 
Воздействие методов стимулирования сбыта на имидж торговой марки. Условия эффек-
тивности акций по стимулированию сбыта продукции. 

Выставки как инструмент маркетинговых коммуникаций. Выставка как синтетиче-
ское средство МК. Возможности и ограничения выставок как инструмента продвижения. 
Виды выставок. Цели участия в выставке. Этапы разработки концепции участия в выстав-
ке. Оценка эффективности участия в выставке.  

Прямой маркетинг. Сущность прямого маркетинга. Принципы прямого маркетинга. 
Возможности и ограничения. Виды прямого маркетинга. Медиа-средства прямого марке-
тинга. 
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Упаковка как инструмент маркетинговых коммуникаций. Понятие упаковки. Виды 
упаковки. Функции упаковки. Упаковка как элемент брэндинга. Требования к потреби-
тельской упаковке товара. 

Маркетинговые коммуникации в Интернет. Возможности Интернета как канала 
маркетинговых коммуникаций. Аудитория сети Интернет. Инструменты продвижения в 
сети Интернет. Планирование и организация компании по продвижению в сети Интернет. 

Технологии мерчандайзинга. Понятие мерчандайзинга. Специфика использования 
мерчандайзинга на различных рынках. Приемы мерчандайзинга. 

 
РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 

2.1. Реклама как социальное явление  
Введение в рекламу.  Основные понятия рекламы. Понятие рекламы. Основные па-

раметры рекламы. Функции рекламы,  роли рекламы. Подходы к классификации рекламы. 
Сферы рекламной деятельности. Участники рекламной сферы. Реклама в системе марке-
тинга. Концепция маркетинга. Составляющие комплекса маркетинга. Маркетинговые 
коммуникации: сущность, виды. Основные и синтетические инструменты маркетинговых 
коммуникаций. Соотношение рекламы и других инструментов маркетинговых коммуни-
каций. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. Психологические мо-
дели рекламной коммуникации. Уровни психологического воздействия рекламы. Модели 
анализа рекламного воздействия: иерархические модели, гетерархические модели, когни-
тивные модели, интегрированные модели.  Модели AIDA и AIMDA. Модель ACCA. Мо-
дель DIBABA. Модель DAGMAR. Модель VIPS. Модель Росситера-Перси. 

История развития рекламы. Протореклама. Западноевропейская и американская 
реклама 17-19 вв. Реклама в дореволюционной России. Советская реклама. Современная 
российская реклама. 
 

2.2. Планирование и организация рекламной  
деятельности  

Стратегическое планирование. Сущность стратегического планирования деятель-
ности организации. Основные документы стратегического планирования: бизнес-план, 
план маркетинга, план рекламы.  

Виды планирования рекламной деятельности: годовой план рекламы, план реклам-
ной кампании, план создания отдельного рекламного сообщения. Понятие рекламной 
кампании. Виды рекламных кампаний. План рекламной кампании. 

Информационное обеспечение рекламной деятельности. Понятие маркетинговой 
информации. Маркетинговая информационная система Внутренние и внешние источники 
информации о деятельности организации.  

Ситуационный анализ как начальный этап планирования рекламы Направления си-
туационного анализа. Анализ целевых аудиторий. Факторы, оказывающие влияние на по-
требительское поведение. Стили потребления. Стратегические цели рекламной кампании.  

Анализ конкурентов в рекламе. Понятие конкурентной среды. Типы конкуренции. 
Конкурентоспособность товара/услуги. Критерии конкурентоспособности. Методы анали-
за конкурентной среды. Направления анализа рекламной деятельности конкурентов. Осо-
бенности организации анализа рекламной деятельности конкурентов. Презентации сту-
денческих работ по теме «Анализ рекламной деятельности конкурентов».  
 

2.3. Творческий план рекламы  
Вербальный ряд рекламного обращения: рекламное имя, рекламный текст, слоган. 

Рекламное имя: требования к имени, содержательные и формальные приемы создания 
рекламного имени. Правила отбора слов в рекламный текст. Структура рекламного текста: 
зачин, основной текст, эхо-фраза. Аргументация в рекламном тексте. Слоган: основные 



 

 

9 

характеристики и приемы создания. Элементы невербального ряда рекламного обраще-
ния: образ, цвет, композиция, шрифты. Понятие рекламного образа. Виды рекламных об-
разов. Требования к рекламному образу. Цвет в рекламе. Цветовые ряды. Принципы соче-
тания цветов. Психологическое и физиологическое воздействие цвета на человека. Основ-
ные и вспомогательные цвета в рекламе. Характеристики цвета. Шрифты в рекламных со-
общениях. Основные группы шрифтов. Значимые характеристики шрифтов. Основы ком-
позиции. Приемы композиции рекламного сообщения. Значение основных геометриче-
ских форм, линий, символов. Композиционное «увязывание» вербальных и невербальных 
компонентов рекламного сообщения. Стратегия создания рекламного обращения. Понятие 
рекламного обращения. Виды рекламных обращений. Понятие креатива. Понятие творче-
ской стратегии. Составляющие творческой стратегии. Разработка творческих идей. Этапы 
творческого процесса. Разработка слогана. Разработка рекламного обращения. 
 

2.4. Стратегии размещения рекламы 
Основные понятия медиапланирования. Понятия «медиаплан», «медиапланирова-

ние». Основные понятия медиапланирования: охват, эффективный охват, частота, эффек-
тивная частота, минимальная эффективная частота. Стратегии охвата аудитории. Способы 
определения эффективной частоты. Каналы распространения рекламы. Влияние канала 
распространения на характеристики рекламного обращения. 
 

2.5. Оценка эффективности рекламы 
Понятие «эффективность рекламы». Критерии эффективности. Ограничения оцен-

ки эффективности рекламы. Возможности оценки эффективности рекламных сообщений в 
зависимости от канала распространения рекламы. Методики тестирования рекламы. Эта-
пы тестирования. Рекламные исследования. Методики оценки эффективности рекламы. 
Методы оценки коммуникативной и экономической эффективности рекламы. Выбор кри-
териев эффективности рекламы. Открытые исследования эффективности рекламы. Каче-
ственные методы исследования рекламы. Разработка программы оценки эффективности 
рекламной кампании. 
 

2.6. Реклама в сети Интернет 
Интернет как канал рекламной коммуникации. Возможности и ограничения рекла-

мы в сети Интернет. Методы продвижения в Интернете. Баннерная реклама. Сайт как ин-
струмент рекламной коммуникации. Рекламная кампания в сети Интернет: планирование, 
реализация и оценка эффективности. Разработка текстов для интернет-рекламы. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ PR 

3.1. Феномен PR  
Типы определений PR. PR как деятельность, наука. Менеджмент и коммуникация 

как две ключевые составляющие PR (Д. Грюниг и Т. Хант). Концепция PR как социально-
го института (Шишкина М.В.). Cубстанциональные и институциональные субъекты PR. 
Причины возникновения и развития института PR: развитие экономической и политиче-
ской конкуренции, интенсификация массовой коммуникации, развитие системы СМИ, 
влияние общественности. Эволюция общественности (Ю.Хабермас), возрастание ее роли. 
Формы влияния общественности на организацию. Цели, предмет и результат PR. Катего-
рия капитала публичности, трансформация видов капитала (П. Бурдье).  

Основные модели PR-деятельности: пропагандистская, журналистская, двусторон-
няя ассиметричная, двусторонняя симметричная. Эволюция моделей PR-деятельности в 
США и Европе, факторы данных изменений (анализ в динамике). Сферы эффективного 
применения различных моделей (анализ в статике). Регулирование PR-деятельности: про-
фессиональная этика (Афинский кодекс) и правовое регулирование.  
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Соотношение категорий маркетинг и PR. Специфика PR по сравнению с другими 
элементами комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций (реклама, прямые 
продажи, стимулирование сбыта, комплексные методы). Преимущества и недостатки ме-
тодов, специфика целей.  
Потребности организации в PR деятельности. Функции PR вне маркетинговых коммуни-
каций (кадровая, производственная, финансовая функции. PR и пропаганда.  

 
3.2. Специфика PR в коммерческой и общественно-политической сфере 
Субъекты PR деятельности: коммерческие организации, политические партии, го-

сударственные органы, некоммерческие организации.  
Цели организации и функции PR. Различие политического и государственного PR. 
PR в коммерческой деятельности: ключевые отраслевые рынки, на которых PR ис-

пользуется наиболее активно. Факторы определяющий потребность в PR: размер органи-
зации, положение организации на рынке, конкурентность рынка, внимание общественно-
сти, государства к данному рынку/влияние на общественные интересы. 

PR как инструмент неценовой конкуренции. Значимость брендинга. Роль PR в 
формировании имиджа: PR компании, в том числе через корпоративную социальную от-
ветственность; PR продукта как следствие позиционирования. 

PR как механизм государственного управления, гармонизации отношений с обще-
ственностью. Отличие государственного и политического PR: информационные кампании 
в сфере правовых вопросов, финансовых отношений, самоуправлении, политическом уча-
стии. PR как фактор формирования правовой культуры. 

PR государственных учреждений: специфика PR центральной и местной власти. 
Функции пресс-служб и пресс-центров. Функции пресс-секретаря. Пресс-служба Прези-
дента Республики Беларусь. Главное управление общественно-политической информации 
Администрации Президента. Национальный пресс-центр. МИД Республики Беларусь – 
цели и функции в области связей с общественностью 

Проблемы субординации и координации деятельности PR – подразделений госу-
дарственных органов, принцип «одна организация, один голос». Специфика информации в 
государственном управлении и проблемы адаптации к массовой коммуникации и адекват-
ному восприятию населением.  

Специфика PR в некоммерческих организациях. Роль PR в решении социальных 
проблем, PR как ключевой инструмент социального маркетинга. Ключевые задачи и целе-
вые группы, ключевые мероприятия. Фондрайзинг и спонсоринг. 

Особенности PR на рынках товаров и услуг, рынках конечных потребителей и ор-
ганизаций. Специфика продукта/услуги и позиционирование как фактор, определяющий 
специфику PR-деятельности.  

Анализ целей и инструментов PR на автомобильном, фармакологическом, изда-
тельском туристическом рынках, в банковском секторе, на рынках товаров повседневного 
спроса по категориям: цели PR, целевые группы, специфика продукта/услуги, позициони-
рование, используемые инструменты PR  
 

3.3. Методы PR деятельности 
Общая классификация методов PR деятельности. По направленности связи (рас-

пространение/сбор информации, виды исследований), по типу коммуникации (опосредо-
ванная/непосредственная), по форме (документы, мероприятия), по длительности (еди-
ничные/кампании), по количеству субъектов (самостоятельные/совместные проекты: биз-
нес + государство, бизнес + общественные организации, бизнес + бизнес).  

Значимость СМИ для формирования имиджа организации. Факторы интенсифика-
ции взаимодействия организации и СМИ (специализация СМИ, потребление как социо-
культурный феномен, интенсификация массовой коммуникации). Агенты влияния на со-
держание СМИ. Модели взаимодействия организации и СМИ: взаимодействие на платной 
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основе («заказчик» - «исполнитель»), модель «свободной конкуренции» за внимание прес-
сы, модель партнерства.  

Управление информационным потоком. Работа с информацией/содержанием ком-
муникативного послания, рекомендации по работе с информацией, мониторинг содержа-
ния СМИ. Работа по поддержания контактов с журналистами, многоуровневость комму-
никаций, медиа-карта, приемы обеспечения лояльности журналистов. Работа по формиро-
ванию информационного партнерства, партнерский пакет.  

Общие принципы работы со СМИ: уважение к свободе СМИ, взаимоуважение, со-
действие и открытость организации, регулярность контактов. 

Типология СМИ, «пирамида» СМИ (от общенациональных к локальным и специа-
лизированным). Принципы выбор целевых СМИ: соответствие аудитории СМИ целевых 
групп для коммуникации, адекватность общественной значимости содержания и вида 
СМИ, соответствие специализации.  

Реактивная и проективная коммуникация. Значимость реактивных коммуникация 
(ответы на запросы журналистов). Приемы проективных коммуникаций. Формирование и 
типы информационных поводов.  

Материалы для СМИ. Материалы для непосредственной публикации:: интервью, 
занимательная статья, случай из жизни, авторская статья, обзорная статья; в форме груп-
повой дискуссии составляется классификация информационных поводов для организаций 
различного типа. Информационные материалы пресс-релиз, информационное письмо, 
фактическая справка, заявление для прессы, пресс-кит. 

Материалы при работе с реальными и потенциальными клиентами, широкой обще-
ственностью, партнерами, внутренней общественностью: имиджевые корпоративные до-
кументы, презентационный буклет, годовой отчет, письмо акционерам, биография руко-
водства, информационные бюллетени, внутренние издания. Фирменный стиль. 

Виды рабочих мероприятий для прессы: пресс-конференция, брифинг, медиа –трип 
(пресс-тур). 

Планирование и проведение рабочих мероприятий: определние тематики, спике-
ров, подготовка материалов, помещение, подготовка документов, списки приглашенных. 
Правила и особенности проведения пресс-конференций. Типичные ошибки при проведе-
нии пресс конференций.  

Формы делового общения: непосредственная коммуникация, приемы, выставки, 
дни открытых дверей. Организация особых событий (special events). Презентации. Спон-
сорство как форма связей с общественностью. Формы корпоративной социальной ответ-
ственности. 

3.4. Связи с общественностью: отношения с основными  
целевыми аудиториями 

Общественность организации и ее структура Общественность – субстанциональ-
ный субъект публичной сферы, целевая общественность. Общественное влияние и его 
формы. Виды и потребности в исследовании общественности.  

Структура общественности: по отношению к организации (внешняя и внутренняя 
общественность), по типу институализации (массовой общественностью, организации), по 
типу целевых групп (основные/вспомогательные, поддерживающие). 

Группы общественности по функциям в отношении организации (С. Блэк, 
С. Катлипп): население, потенциальные и реальные клиенты, органы власти, обществен-
ные организации и общественные лидеры, партнеры, средства массовой информации, пер-
сонал. 

Цели и ключевые методы в отношении каждой из данных целевых групп. Специ-
фика маркетинговых и не маркетинговых функций PR для каждой из групп. Роль целевых 
групп в формировании корпоративного имиджа организации. Влияние внутреннего 
имиджа, имидж социально ответственной организации.  
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Клиенты как ключевая группа коммерческой организации. Маркетинговый PR, ос-
новные потребности и результаты. Случаи максимальной эффективности PR: внедрение 
нового продукта, расширения отрасти, формирования новых рынков, разъяснение свойств 
сложного, высокотехнологичного продукта, перепозиционирование, проведение кампа-
ний, рассчитанных на лидеров мнения, при формировании дилерской сети, для обеспече-
ния лидирующего положения в отрасли. 

Приемы PR продукта:  паблисити на основании социальную значимость товара или 
услуги, поддержку «с третьей стороны», сравнительные испытания продукции, спонсор-
ство, специальные мероприятия. 

Планирование PR при выведении на рынок нового продукта, при поддержании ста-
рого продукта. Маркетинговые информационные поводы для нового товара/старого това-
ра.Сегментирование, определение целевых групп организации, специфика коммуникации 
в зависимости от социальных установок целевых групп, ключевые сообщения и каналы 
коммуникации. 

3.5. PR кампания и ее составляющие 
Определение PR кампании и ее значимость. Потребность организации в проведе-

нии PR- кампании. Специфика кампаний в коммерческом и социальном маркетинге. 
Оценка эффективности PR- кампании: промежуточные показатели, финальные показате-
ли, качественные и количественные показатели.  

Планирование PR кампании. Значимость планирования PR-кампании. Этап иссле-
дований: анализ и исследования внешней и внутренней среды, коммуникационный аудит, 
SWOT анализ. Взаимосвязь миссии, целей организации и целей PR кампании. Принципы 
постановки целей и задач. Определение целевых групп, задачи по целевым группам. 
Принципы изменяемости и конкретности при постановке задач. Определение концепции 
кампании, выбор методов. Понятие коммуникационных блоков. График проведения, 
принципы определения бюджета.Понятие коммуникационных блоков.  

3.6. Антикризисное управление PR 
Этапы антикризисного PR. Значимость антикризисного PR. Кризис в PR как угроза 

репутации компании. Две компоненты кризиса: фактическая и информационная состав-
ляющие. Типология кризиса.Этапы антикризисного PR: докризисных, этап кризиса, по-
слекризисный этап. Докризисный этап: планирование и прогнозирование кризисов, план 
организации на случай кризиса, определение потенциальных спикеров, материалов, кана-
лов коммуникации, «сторонников» организации. 

Этап кризиса: Последовательность действий на этапе развития кризиса. Определе-
ние спикеров в зависимости от типа и масштаба кризиса: PR специалист, представитель 
руководства, технический специалист. Принципы общения со СМИ: информационная 
инициатива, дозировка информации, репрезентация мнение лояльных групп общественно-
сти, официальное представительство в лице одного человека.  

Разработка стратегии фирмы по выходу из кризиса. Мониторинг СМИ как необхо-
димый элемент антикризисной программы PR. 

Посткризисный этап: анализ факторов развития кризиса с целью их предотвраще-
ния, оценка эффективности антикризисной программы. 

Взаимодействие с целевыми группами в период кризиса. Определение целевых 
групп при антикризисном PR. Внутренняя общественность как ключевая целевая группа. 
Роль широкой общественности и «лидеров мнения». Использования позиции лояльных 
групп общественности: лояльные СМИ, общественные организации, поддержка партне-
ров, «лидеров мнения». Принципы коммуникации с нелояльными СМИ. 

Определение опасений целевых групп: персонала, клиентов, широкой обществен-
ности, инвесторов, партнеров. Формулировка ключевых сообщений по принципу ориен-
тации на потребности различных целевых групп. Структура заявления организации на 
пресс-конфеернции: версия событий, ответ на основные вопросы СМИ, выражение сожа-
ления.  


