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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель учебной дисциплины - изучение и обобщение существующих 

технологий рекламы и связей с общественностью с учетом российского и 

зарубежного профессионального опыта; формирование умений и навыков 

стратегического планирования, рационального выбора и применения 

эффективного набора рекламных и PR - технологий в различных сферах 

общественной жизни с учетом их особенностей (на примере социальной, 

политической, инвестиционной и др. сфер). 

В процессе изучения дисциплины студент осваивает части следующих 

компетенций:  

 способность управлять деятельностью коллектива, планировать его 
работу, обеспечивать ее эффективность (ПК-4) 

 способность определять стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-12) 

 способность руководить созданием эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации (ПК-13) 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, задания на их разработку, осуществлять руководство 

проектной деятельностью (ПК-14) 

 оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей 
использования современных методов их реализации, контроля и 
корректировки (ПК-15) 

 способность использовать элементы экономического анализа в 
практической деятельности и разрабатывать технико-экономические 
обоснования проектов  (ПК-16) 

Задачи  учебной дисциплины 

 изучение и обобщение существующих технологий рекламы и связей с 

общественностью с учетом российского и зарубежного 

профессионального опыта; 

 формирование умений и навыков стратегического планирования, 

рационального выбора и применения эффективного набора рекламных 

и PR - технологий в различных сферах общественной жизни с учетом 

их особенностей (на примере социальной, политической, 

инвестиционной и др. сфер). 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль 1. Реклама и PR в системе  стратегических коммуникаций  

Тема 1. Концепция интегрированных коммуникаций: основные 

элементы и понятия. Многообразие определений и понятий связей с 

общественностью.  Принципы и функции связей с общественностью.  

Коммерческая и некоммерческая реклама. Предмет, субъект и объект 

рекламы.  Реклама общественного интереса. Политическая реклама в  период 

предвыборных кампаний. Государственная реклама в системе коммуникаций 

субъектов государственного управления. Реклама территорий: индекс бренда 

города. Личностная реклама и самомаркетинг.  

Тема 2. Планирований стратегических коммуникаций и 

коммуникативные модели рекламы. Понятие стратегии. Стратегии в 

различных сферах человеческой деятельности. Понятие и характеристики 

стратегического мышления. Понятие и основные концепции стратегического 

менеджмента. Модели AIDА, DAGMAR, модель Левиджа–Стейнера, 

DIBABA Г. Гольдмана, Advertising Goals for Measured Advertising Results 

Рассела X. Колли, модель обработки информации Вильяма МакГира, 

иерархические модели влияния М. Рея, модель Росситера–Перси, Integrated 

Information Response Model. Методы рекламной деятельности. 

Тема 3. Модели оценки эффективности рекламных и PR-проектов.  
Основные показатели и принципы разработки рекламных кампаний и pr-

проектов. Эффект рекламного обращения и эффективность PR-проекта. 

Тестирование эффективности рекламного текста. Чек-листы для оценки 

эффективности рекламного текста в СМИ.  

Модуль 2. Модульные технологии в реализации рекламных и  PR-

проектов. 
Тема 4. Технологии рекламной и pr - коммуникации. Современная 

технологическая и коммуникационная революция. Визуальная коммуникация 

и теория дизайна.  Специфика восприятия текста и изображения в рекламе и 

связях с общественностью. Визуальный контент современного PR – текста.  

Тема 5. Частные модули в проектной деятельности. Подготовка устного / 

письменного выступления, пресс-конференция, поиск информационных 

спонсоров, организация выставок.  

Тема 6. Технологии рекламы и связей с общественностью в различных 

сферах:  в государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, производства, торговли, науки, культуры и  спорта.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основная литература  

1. Чумиков, Александр Николаевич (генеральный директор Агентства 

«Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг») . Реклама и 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1.%20%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20PR%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%C2%BB)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1.%20%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20PR%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%C2%BB)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
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связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Чумиков .— Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 159 с. 

2. Тиунова, Наталья Геннадьевна. Рекламная деятельность : курс лекций / 

Н. Г. Тиунова ; Пермский государственный технический университет 

.— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2010 .— 166 с. 

3. Ягодкина, Марьяна Валериевна. Реклама в коммуникационном 

процессе : учебное пособие / М. В. Ягодкина, А. П. Иванова, М. М. 

Сластушинская .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014 .— 302 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Есикова, Ирина Владимировна. Подготовка и успешное проведение 

рекламных кампаний / И. В. Есикова .— 2-е изд .— Москва : Дашков и 

К, 2012 .— 159 с. 

2. Мамонова, Е А . Правовое регулирование рекламы / Е. А. Мамонова .— 

Москва : Дашков и К, 2012 .— 219 с. 

3. Кузнецов, Павел Александрович. Современные технологии 

коммерческой рекламы : практическое пособие / П. А. Кузнецов .— 

Москва : Дашков и К, 2012 .— 295 с 

4. Резепов, Ильдар Шамильевич. Психология рекламы и PR : учебное 

пособие для вузов / И. Ш. Резепов .— 2-е изд .— Москва : Дашков и К, 

2008, 2012 .— 223 с. 

5. Ульяновский, Андрей Владимирович. Реклама в сфере культуры = 

Advertisement in the Sphere of Culture : учебное пособие / А. В. 

Ульяновский .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 

2012 .— 515 с. 

6. Реклама: язык, речь, общение : учебное пособие для вузов / О. Я. 

Гойхман [и др.] ; Под ред. О.Я. Гойхмана .— Москва : ИНФРА-М, 

2008, 2010 .— 288 с. 

7. Мудров, Александр Николаевич. Аксиомы рекламы : практическое 

пособие / А. Н. Мудров .— Москва : Магистр, 2011 .— 462 с. 

8. Мудров, Александр Николаевич. Основы рекламы : учебник / А. Н. 

Мудров .— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2008, 2012 .— 415 с. 

9. Маркетинг PR и рекламы : учебник для студентов вузов / И. М. 

Синяева [и др.] ; Под ред. И. М. Синяевой .— Москва : ЮНИТИ, 2014 

.— 495 с. 

10. Антипов, Константин Валерьевич. Основы рекламы : учебник для 

вузов / К. В. Антипов .— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2009, 2012 

.— 325 с. 

11. Кузьмина, О Г . Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга : 

учебное пособие / О. Г. Кузьмина .— Москва : Наука-Спектр, 2009, 

2012, 2015 .— 187 с. 

12. Шугерман, Джозеф. Искусство создания рекламных посланий : 

справочник выдающегося американского копирайтера : пер. с англ. / Д. 

Шугерман .— Москва : Эксмо, 2010 .— 436 с. 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%95%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%20%20%20%20%20%20%20%D0%90%20%20%20%20%20%20%20%20.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%20%20%20%20%20%D0%93%20%20%20%20%20%20%20%20.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A8%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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13. Анашкина, Наталья Александровна. Рекламный образ : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Анашкина ; Под ред. Л. М. Дмитриевой .— 

Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 173 с. 
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1.Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов 

изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- 

. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2.Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : 

полнотекстовая база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и 

техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург: Лань, 2010- . – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

3.Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая 
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Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. 

б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та., свободный. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие № 1. Информационная  открытость  органов 

государственной власти.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

2. Формы подачи информационно-новостных материалов. 

3. Определение эффективности PR-деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления.  

4. Разработка концепции информационной открытости органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

 

Задание: разработайте  концепцию информационной  политики для  органов 

государственной власти и местного самоуправления по выбору  

(Государственная Дума РФ, Администрация Еловского муниципального 

района, ФСИН, МЧС, Конституционный Суд). Задачи и формы подачи 

информационно-новостных материалов для отдельных целевых групп. 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FEOFANOV_Oleg_Aleksandrovich/_Feofanov_O.A..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FEOFANOV_Oleg_Aleksandrovich/_Feofanov_O.A..html
http://www.pr-club.com/2010_06/prlib/26.doc
http://flibusta.net/b/381780/read
http://www.pr-сlub.com/pr_lib/pr_raboty/earlier/techn_1.htm
http://www.pr-сlub.com/pr_lib/pr_raboty/earlier/techn_1.htm
http://www.ino-center.ru/doc/Politicheskiy_mif.pdf
http://www.ino-center.ru/doc/Politicheskiy_mif.pdf
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 04.11.2014, с 

изм. от 01.12.2014) "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"  

2. Концепция государственной  информационной политики 

Российской Федерации информационного общества 

[Электронный ресурс]. – URL:   

http://www.unesco.kz/ip/countries/russia_ru.htm  (дата обращения: 

01.02.2016). 

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-

dok.html      (дата обращения: 01.02.2016). 

4. Автаева Н.О., Зудин Д.И. Государственная информационная 

политика в области СМИ // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные 

науки. 2010. № 3 (19). С. 13-19 

5. Попов В.Д. Информациология и информационная политика. 

М.: Изд-во РАГС, 2001. 118 с. 

Практическое занятие №2. Пресс-релиз в системе  государственной 

информационной политики.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика пресс-релиза как внешнего PR- текста. 

2. Виды пресс-релизов. 

3. Основные требования к стандартному пресс-релизу (орфография и 

типичные ошибки). 

4. Пресс-релиз в системе государственной информационной политики.  

 

Задание: 

1. Напишите промежуточный пресс-релиз к посланию президента ФС РФ 

(условие 1) 

2. Подготовьте анонс благотворительного форума (условие 2) 

3. Напишите итоговый пресс-релиз к принятию законопроекта на 

социальном комитете Законодательного Собрания Пермского края 

(условие 3) 

 

Условие 1.  Послание президента РФ Федеральному Собранию  Российской 

Федерации 

1 декабря 2016 года Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 

с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось 

в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.  

http://www.unesco.kz/ip/countries/russia_ru.htm
http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131253
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131253
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131253
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131253&selid=19526952
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Считаю, что курс на развитие политической системы, институтов прямой 

демократии, на повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан, 

и мы, безусловно, будем его продолжать. 

Выросла роль Государственной Думы как представительного органа. 

В целом укрепился авторитет законодательной власти. Его надо 

поддерживать, подтверждать делами. Это касается всех политических сил, 

представленных в парламенте. 

Но, конечно, особая ответственность на партии «Единая Россия», которая, 

кстати, сегодня отмечает своё пятнадцатилетие. Партия имеет 

конституционное большинство в Госдуме, является главной опорой 

Правительства в парламенте. И нужно так выстроить совместную работу, 

чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были 

выполнены. 

Именно граждане определили итоги избирательной кампании, выбрали путь 

созидательного развития страны, доказали, что мы живём в здоровом, 

уверенном в своих справедливых требованиях обществе, в котором 

укрепляется иммунитет к популизму и демагогии и высоко ценятся 

значимость взаимоподдержки, сплочённости, единства. 

Речь не идёт, конечно, о каких-то догмах, о показном, фальшивом единении, 

тем более о принуждении к определённому мировоззрению – всё это в нашей 

истории, как вы хорошо знаете, было, и мы не собираемся возвращаться 

назад, в прошлое.  

Но это не значит, что, жонглируя красивыми словами и прикрываясь 

рассуждениями о свободе, кому-то можно оскорблять чувства других людей 

и национальные традиции.  

Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение 

человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши 

усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, 

на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, 

развитие образования и культуры. 

Вы знаете, если кто-то считает себя более продвинутым, более 

интеллигентным, даже считает себя поумнее кого-то в чём-то, – если вы 

такие, то с уважением относитесь к другим людям, это же естественно.  

При этом, конечно, считаю неприемлемой и встречную агрессивную 

реакцию, тем более если она выливается в вандализм и в нарушение закона. 

На подобные факты государство будет реагировать жёстко. 

Завтра у нас заседание Совета по культуре – обязательно обсудим вопросы, 

вызывающие широкую дискуссию, поговорим о принципах взаимной 

ответственности представителей гражданского общества и деятелей 

искусств.  

Но хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в политике, в средствах массовой 

информации и в общественной жизни, в полемике по экономическим 

вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто 

высказывать свою позицию.  
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Повторю, когда мы говорим о солидарности и единстве, имеем в виду 

осознанную, естественную консолидацию граждан ради успешного развития 

России.  

Можно ли достичь значимых стратегических целей в раздробленном 

обществе? Можно ли решить эти задачи с парламентом, где вместо 

результативной работы идут состязания амбиций и бесплодные 

препирательства?  

Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства 

и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? 

Ответ очевиден: конечно, нет. 

В последнее время мы видели немало стран, где такая ситуация открывала 

дорогу авантюристам, переворотам и в конечном счёте анархии. Везде 

результат один: человеческие трагедии и жертвы, упадок и разорение, 

разочарование.  

Вызывает озабоченность и то, что в мире, причём даже в самых 

благополучных, казалось бы, странах и устойчивых регионах, возникает всё 

больше новых разломов и конфликтов на политической, национальной, 

религиозной, социальной почве.  

В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России 

противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. 

Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. 

13:10 

Москва, Кремль 

 

Условие 2. Благотворительный форум «Лидер доноров».  

Место проведение: Москва, Экспоцентр. 

Дата: 21.05.2019. 

Количество приглашенных гостей: 60 российских и иностранных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в России и имеющих годовой оборот 

выше 100 млн руб. 

Сценарий мероприятия: форум состоит из  двух частей: исследования (на 

основе данных анкет участников) и конкурса программ. По его итогам будут  

определены победители общего рэнкинга (количественно-качественные 

показатели) и по номинациям, а также обладатели специальных призов. 

Спонсоры мероприятия:  

Министерство экономического развития РФ — «Лучшая программа (проект), 

способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих 

организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия 

компании» 

Российский союз промышленников и предпринимателей— «Лучшая 

программа (проект), раскрывающая политику корпоративной благотвори-

тельности и принципы социальных инвестиций компании» 

Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) — «Лучшая программа 

(проект), способствующая развитию волонтерства в России» 

Экспертное жюри:  

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.rspp.ru/
http://www.iblfrussia.org/
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 Эльвира Алейниченко, руководитель проекта «Грантовые конкурсы 

Компании «Газпром нефть» ФКЦ «Родные города» 

 Ольга Башкирова, генеральный директор БФ «РЕНОВА» 

 Юрий Благов, Директор Центра КСО им. ПрайсвотерхаусКуперс,  

Координаторы:  

 Александра Болдырева, исполнительный директор Форума Доноров 

 Ирина Вдовенко, руководитель программ Форума Доноров 

 

Условие 3. Законопроект краевого парламента 

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края приняли во втором 

чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».  

Настоящим законопроектом  предлагается ввести на территории Пермского 

края удостоверение,  подтверждающее статус  многодетной семьи, в целях 

повышения качества работы  по учету количества многодетных семей, сбору 

и анализу данных о положении и качестве жизни многодетных семей.  

Основными задачами  региональной семейной политики  являются  

реализация  мероприятий по поддержке семей с детьми  и в особенности  

сохранение достигнутого уровня демографии в регионе.  С учетом 

демографической ситуации  дополнительно планируется  реализация мер по 

поддержке первых рождений, которые позволят обеспечить  

демографическую стабильность в регионе в дальнейшем.  

При подготовке законопроекта ко второму чтению изменились критерии 

предоставления соцподдержки семей в форме единовременной денежной 

выплаты при рождении первого ребенка. 

Право на получение единовременной денежной выплаты в размере 60 000 

рублей возникает у женщин в возрасте от 19 лет до исполнения 24 лет при 

рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 

года при соблюдении следующих условий:  

 

 на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной 

выплаты женщина должна состоять в браке, заключенном в органах 

записи актов гражданского состояния или в отношении ребенка 

должно быть установлено отцовство лица, не состоявшего в браке с 

матерью ребенка; 

 

 на дату рождения ребенка период постоянного проживания женщины 

на территории Пермского края должен составлять не менее 5 лет 

(допускается совокупный перерыв в регистрации не более 6 месяцев). 

У женщин, получающих  по очной форме обучения  среднее 

профессиональное  образование  и (или)  высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 
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состоящих в браке, при условии, что супруг получает по очной форме 

обучения  среднее профессиональное  образование  и (или)  высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров 

высшей квалификации), возникает право на единовременную денежную 

премию  в размере 100 000 рублей.  

15 декабря 2016 года 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Эффективный PR-текст: форма и содержание: учеб. пособие / С.С. 

Шляхова. – Пермь, Изд-во Перм. гос. техн. ун-та. 2009. 

2. Прохоров С. Как написать пресс-релиз // http://www.advertology.ru 

3. Связи с общественностью: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2001. 

4. Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти. Учебник.— 

М.: ИНФРА-М, 2014. — 190 с. // http://elitalitera.ru/wp-

content/uploads/2013/11/A-Markov-sviazi-s-obshchestvennostiu-v-

organakh-vlasti.pdf 

5. Алексухин С.И. Логика информационно-политического пространства // 

Государственная информационная политика: концепции и 

перспективы. Сборник статей. -М.: Изд-во РАГС, 2001. С. 27-40.  

6. Аватаева Н.О., Зудин Д.И.  Государственная информационная политика 

в области СМИ. – Вестник Нижегородского университета им Н.И. 

Лобачевского. Серия: Социальные науки. - №3, 2010. – С. 13-19. 

7. Юсупов Р.М., Заболотский В.П., Наумов В.Б., Демидов А.А. 

Концептуальные основы региональной информационной политики. 

СПб.:/Под общей ред. чл.-корр. Юсупова Р.М. СПб., 2006. 

 

Практическое занятие № 3. Технологии классического PR и digital PR. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный PR  в условиях изменения технологического ландшафта 

отрасли. 

2. Вытесняют ли социальные сети и управление ими СМИ? 

3. Вытесняют ли социальные сети традиционный медийный PR как 

производители контента? 

4. Конвергентный режим бумажных СМИ.  

 

Задание: разработайте  концепцию  модернизации официального  сайта 

органа государственной власти по выбору (сайт министерства 

экономического развития,  министерства общественной безопасности, 

министерства  сельского хозяйства, министерства   физической культуры и 

спорта).    

 

Рекомендуемая литература: 

 

http://www.advertology.ru/
http://elitalitera.ru/wp-content/uploads/2013/11/A-Markov-sviazi-s-obshchestvennostiu-v-organakh-vlasti.pdf
http://elitalitera.ru/wp-content/uploads/2013/11/A-Markov-sviazi-s-obshchestvennostiu-v-organakh-vlasti.pdf
http://elitalitera.ru/wp-content/uploads/2013/11/A-Markov-sviazi-s-obshchestvennostiu-v-organakh-vlasti.pdf
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=205205249&fam=%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=205205249&fam=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=205205249&fam=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%91
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=205205249&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
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1. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 04.11.2014, с изм. от 

01.12.2014) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" (статья 

13). 

2. Материалы круглого стола на тему «Жив ли классический PR или  он 

весь растворился в соцсетях и креативе? (опубликовано в журнале 

Пресс-служба. - №6. – 2013).  

3. Лекторова Ю.Ю. Официальный сайт органа власти в системе 

государственной информационной политики // Информационное 

общество. – 2016. - №3. – С.19-27. 

4. Савоськин А.В. Специализированные  официальные сайты в сети 

интернет для подачи обращений граждан // Административное и 

муниципальное право. 2017. № 2. С. 84-94. 

5. Бибарцева Д.С., Лоцманова Ю.Н. Перспективы совершенствования  

официальных сайтов  Российских городов (на примере Красноярска и 

Москвы) // В сборнике:  Наука и инновации в  XXI веке: Актуальные 

вопросы, открытия и достижения Сборник статей IV Международной 

научно-практической конференции. В 3-х частях. 2017. С. 287-289. 

 

Практическое занятие №4. Конструирование информационной повестки 

дня как дискурсивная PR-практика.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационная повестка дня: определение термина и специфика 

конструирования.  

2. Методология проведения  мониторинга средств массовой информации. 

3. Анализ актуальной общественно-политической  повестки дня.   

4. Средства массовой информации: процесс выработки социального 

консенсуса или маргинализации общества.   

5. Медитизация социальных подсистем: культуры, политик и 

гражданского общества. 

6. Феномен заказной статьи: практика пристрастных публикаций. 

 

Задание: Проанализируйте проблематику  общественно-политической  

повестки дня по данным Западно-уральского информационного центра (за 

конкретный интервал времени). 

Алгоритм мониторинга актуальной общественно-политической повестки дня: 

 

1. Определение количества актуальных общественно-политических тем  в 

разрезе  медиаканалов  и медианосителей  

 

Пример: 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770366
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770366
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770366&selid=28376046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29268070
https://elibrary.ru/item.asp?id=29268070
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Медиаканал / количество сообщений  Медианоситель  

Радио 343 сообщения Авторадио 

   Альфа Радио 

   Болид-FM 

   Вести FM 

   Дача 

   Дорожное Радио 

   Европа плюс 

   Краевое радио 

   Максимум 

   Маяк 

   Наше радио 

   Наши песни 

   Радио «Комсомольская правда» 

   Русское радио 

   Серебряный дождь 

   Шансон 

   ЭХО Москвы 

   

2. Аналитика основных тем, освещенных в  средствах массовой 

информации, и количественный показатель их упоминаний  

Пример: 

 

Основные темы Количество упоминаний 

Вопросы благоустройства города: 

установка  скамеек на городской 

эспланаде 

 

15 

 

3. Определение тональности упоминаний актуальных общественно-

политических тем.  

 

Пример: тональность упоминаний  нейтральная / негативная / 

положительная. 

Рекомендуемая литература: 

 Гаврилов К. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом [Текст] / 

Константин Гаврилов. — СПб.: Амфора, 2007. 

 Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста: Учеб. Пособие для 

студентов вузов [Текст] / Н.В. Зверева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 

119. 

 Зуев С.Э. Измерения информационного пространства (политики, 

технологии, возможности) [Текст] // Музеи будущего: 

информационный менеджмент/ Сост. А. В. Лебедев. М., 2001. 
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 Старобахин Н.Н. Освещение социально-политических событий в 

теленовостях как способы конструирования реальности (на примере 

информационных программ российских телеканалов начала XXI века) 

[Электронный ресурс]/ Н.Н. Старобахин. – Режим доступа: http://www. 

mediascope.ru/node/251. 

 Старобахин  Н.Н. Принципы и особенности формирования 

информационной «повестки дня» общенациональных российских 

телеканалов [Электронный ресурс] / Н.Н. Старобахин // «Ломоносов-

2006». Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых при поддержке ЮНЕСКО. Секция «Журналистика». 

Тезисы конференции. – М., ф-т журналистики МГУ, 2006. Режим 

доступа: http:// www.mediascope.ru 

 Ужовская  Ю.М. Место новостей на телевидении [Текст]/ Ю,М, 

Ужовская // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. 

Сборник материалов научно-практической конференции. Часть II. М., 

2005. 

 Пономарев Н. Производство новостей как дискурсивная практика // 

Пресс-служба. – №5. – 2013.  

 Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М., 2002. 

 Землянова Л.М. Медитизация культуры и компаративизм в 

современной коммуникативистике // Ветник Московского 

университета. Журналистика. – 2002. №5. С. 83 – 97. 

 Луман Н. Реальность массмедиа. – М., 2005. 

 Русакова О.Ф. Русаков В.М. PR-дискурс: теоретико-методологический 

анализ. – Екатеринбург, 2008. 

 Ливанова М.В.  Локальная журналистика и сетевое общество: новые 

практик и акторы // Век информации. 2017. № 1. С. 113-120. 

 Шурыгина Е.А.  Информационная повестка дня  для региональной  

общественно-политической радиостанции  в условиях социально-

политической нестабильности // Век информации. 2017. Т. 1. № 2. С. 

257-258. 

 

Практическое занятие №5. Актуальные вопросы рекламы: продвижение 

товаров пограничной зоны закона и морали.  
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Рекламный аудит.  

2. Социальная ответственность участников рекламной деятельности.  

3. Саморегулирование рекламной сферы.  

4. Кодексы профессиональной этики в сфере рекламы.   

5. Правовое регулирование рекламной деятельности.   

http://www.mediascope.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817243
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817243&selid=28842456
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816267
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816267&selid=28820704
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6. Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательств. 

Задание: разработайте  коммуникационную программу с целью  

нивелирования  негативного имиджа «губителя здоровья» для Торгового  

дома «Межреспубликанский винзавод».  

Условия задачи: «Межреспубликанский винзавод образован в 1993 году 

как предприятие по выпуску алкогольной продукции.  

История предприятия началась с того, что в 1993 году была арендована 

заброшенная городская овощная база площадью свыше 12000 кв.м., 

которая позднее была выкуплена на аукционе. В течение всего 

последующего периода времени собственники предприятия вкладывали 

собственные средства и прибыль предприятия в развитие - закупку 

основного технологического оборудования, ремонт и реконструкцию 

помещений. 

Производственное здание как нельзя лучше соответствует требованиям к 

предприятию первичного и вторичного виноделия, производителю 

винодельческой и ликероводочной продукции (настойки горькие и 

сладкие). А именно: производственные здания имеют термостатические 

стены и перекрытия, подвалы, подключение к централизованным сетям 

энергообеспечения, водоснабжения, канализации. В настоящее время 

предприятие оснащено сертифицированным оборудованием для 

производства алкогольсодержащей продукции, имеет в своем 

распоряжении 4 линии по разливу алкогольных напитков, емкостное 

хозяйство объемом 3 млн.л. 

С момента основания Торгового  дома «Межреспубликанский винзавод 

учредители предприятия решили, что на предприятии будет производиться 

алкогольная продукция только высокого качества, с отличными вкусовыми 

свойствами, полностью из натурального сырья, а значит безопасная для 

покупателя, не зависимо от ценового сегмента напитков. 

В 1994-1997 гг. предприятие планомерно изучало историю и рецептуру 

производства спиртного в России с дореволюционных времен. Были 

организованы экспедиции по изучению традиционных народных спиртных 

напитков в Амурскую, Владимирскую область, Краснодар, Москву; в 

отраслевые институты, а так же по деревням и весям. Специалисты 

предприятия собрали во время экспедиций поистине бесценную 

информацию о рецептуре, технологии производства и культуре 

употребления различных спиртных напитков в России. В качестве 

«трофеев» были привезены книги дореволюционных и более поздних 

времен, записи рассказов жителей дальних уголков страны о напитках 

произведенных по «народным» технологиям. В царские времена россияне  

употребляли напитки, изготовленные из местного сырья - вина ягодные, 

http://www.vinzavod.ru/
http://www.vinzavod.ru/catalog/category/8
http://www.vinzavod.ru/catalog/category/8
http://www.vinzavod.ru/
http://www.vinzavod.ru/
http://www.vinzavod.ru/
http://www.vinzavod.ru/catalog/category/3
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фруктовые, плодовые, настойки и настои на травах и плодах, 

произрастающих в месте проживания. 

Было принято решение о производстве  настоек горьких и сладких 

(подробнее процесс выбора напитков в производство рассказан в статье 

«Почему мы производим настойки Долгожитель»), вин виноградных и 

плодовых (фруктовых), коньяка. 

С конца 90-х годов прошлого века Торгового  дома «Межреспубликанский 

винзавод стал активно проводить работу по брендированию предприятия и 

торговых марок. Это было жизненно необходимо. Возникла потребность не 

просто произвести продукт, как в эпоху тотального дефицита во времена 

перестройки, но суметь его продать.  

Рекомендуемая литература: 

1. Хопкинс  К.М. Реклама. Научный подход. М.: Альфа-Пресс, 2005. 

2. Зимен С., Бротт А. Бархатная революция в рекламе. М.: Эксмо, 2003. 

3. Мезенцев Е.А. Реклама в коммуникационном процессе: Учебное 

пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. 

4. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. М.: Альфа-пресс, 

2006. 

5. Ромат Е. Сендеров Д. Реклама: учебник для вузов. 8-е издание. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2013. – 512 с.  

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

персональных данных».  

7. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  

8. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 24.11.2014) «О средствах 

массовой информации».   

9. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 03.08.2015) «О 

рекламе».  

10.Гузова С.С. Реклама как инструмент продвижения на рынок товаров и 

услуг // В сборнике: Фундаментальные научные исследования: 

теоретические и практические аспекты Сборник материалов III 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 601-605. 

11.Важдаева Е.А. О способах презентации качества товаров и услуг (на 

материале текстов современной рекламы)  // В сборнике: Язык и 

репрезентация культурных кодов материалы и доклады. Самарский 

национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева. 

2017. С. 4-9. 

http://www.vinzavod.ru/catalog/category/8
http://www.vinzavod.ru/catalog/category/8
http://www.vinzavod.ru/catalog/category/2
https://elibrary.ru/item.asp?id=28416558
https://elibrary.ru/item.asp?id=28416558
https://elibrary.ru/item.asp?id=29278154
https://elibrary.ru/item.asp?id=29278154
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12.Алутина Е.В. особенности развития  рекламных услуг в России //  

В сборнике: Наука и образование: от теории к практике материалы 

межвузовской научно-методической конференции. 2017. С. 3-6. 

 

Практическое занятие №6. Территориальная реклама: технология 

позиционирования городов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная реклама и реклама территорий. 

2. Основные направления продвижения территории. 

3. Уровни территориального маркетинга: мегауровень, макроуровень, 

мезоуровень, локальный уровень, микроуровень. 

4. Технология позиционирования территории. Маркетинговые 

позиции регионов. 

5. Имиджевая реклама стран как объектов туризма. 

Задание: разработайте программу продвижения территорий Пермского края 

по выбору  (Кудымкар, Всеволодо-Вильва, Чусовой, Губаха). 

Рекомендуемая литература: 

1. Haider D., Kotler Ph., Rein I., Marketing Places. N.Y: The Free Press, 1993. 

2. The Anholt-Gfk Roper City Brands index // Электронный ресурс. Режим 

доступа: www.gfkamerica.com/... .html 

3. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И. Маркетинг мест. Привлечение 

инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, 

регионы и страны Европы СПб.: Стокгольмская школа экономики в С.-

Петербурге, 2005. 

4. Панкрухин  А.П. Маркетинг территорий. 2-е  изд. СПб.: Питер, 2006. 

5. Лавров А.М., Сурнин В.С. Реформирование экономики: региональные 

аспекты. Ч.2. Региональный маркетинг и тернденции его развития. 

Кемерово: Кузбасвузиздат, 1994. 

6. Арженовкий И.В. Маркетинг регионов // Электронный ресурс. Режим 

доступа: www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm 

7. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг. СПб.: Питер, 2009. 

8. Важенина И. Имидж, бренд и репутация города // Электронный ресурс. 

Режим доступа: www.advertology.ru/print47690.htm 

9. Визгалов Д. Российским муниципалитетам  необходимо осваивать 

маркетинговые технологии // Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.prono.in.ua/news6383.html 

10. Голубков Е.П. Маркетинг мест // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. 

№1. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28788558
http://www.gfkamerica.com/
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm
http://www.advertology.ru/print47690.htm
http://www.prono.in.ua/news6383.html
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11. Байкалова А.А. Геобрендинг как инструмент развития территории //  

В сборнике: Маркетинг и реклама - эффективные стратегии развития 

бизнеса сборник научных трудов по материалам I международной научно-

практической конференции. Научно-издательский центр «Открытое 

знание». 2017. С. 8-12. 

12. Васильева Ж.В. Роль геобрендинга в развитии территории //  

В сборнике: Социально-экономическая география: теория, методология и 

практика преподавания Материалы всероссийской научной конференции 

"Вторые Максаковские чтения". 2017. С. 377-381. 

 

Практическое занятие № 7. Креативные коммуникационные константы: 

фирменный слоган, корпоративный герой,  постоянный коммуникант и 

внутрифирменные стандарты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фирменный слоган в рекламной коммуникации. 

2. Роль корпоративного героя в рекламной коммуникации. 

3. Факторы, влияющие на выбор постоянного коммуниканта в рекламной 

коммуникации. 

4. Методы оценки эффективности внутрифирменных стандартов в 

рекламной коммуникации.  

 

Задание: 

1. Разработайте концепцию маркетинговых креативных 

коммуникационных константов для загородного Яхт-клуба, сети 

быстрого питания на предприятиях оборонного комплекса, швейного 

салона, строительного треста (работа в группах).  

Условие задачи: Яхт-клуб волна действует с 1996 года и расположен в 

поселке Усть-Качка. Современные благоустроенные пирсы яхт-клуба 

«Волна» оснащены всем необходимым для комфортабельной и безопасной 

стоянки судов различных категорий и классов. Удобная подъездная дорога 

позволит членам яхт-клуба «Волна» и их гостям быстро добраться  

на автомобиле, а красивый ландшафт и развитая инфраструктура подарят 

незабываемый отдых в дружеской и приятной атмосфере. 

С целью создания максимально комфортной обстановки на относительно 

небольшой территории для своих посетителей яхт-клуб проводит  политику 

закрытого семейного клуба. Это позволяет  подарить гостям яхт-клуба 

«Волна» атмосферу уютного мирного курорта.  

В ресторане яхт-клуба «Волна» можно замечательно провести время 

с семьей. Вместе с тем, это отличное место для корпоративных мероприятий 

и юбилеев. 

Гостиничный комплекс яхт-клуба «Волна» состоит из большой гостиницы, 

рассчитанной на 16 постояльцев, и трех гостевых домиков — это идеальный 

выбор для семейных пар и молодоженов. Небольшой гостиничный фонд 

позволяет создать уютную, практически домашнюю атмосферу. Уютные, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28336024
https://elibrary.ru/item.asp?id=28336024
https://elibrary.ru/item.asp?id=29282232
https://elibrary.ru/item.asp?id=29282232
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просторные и открытые свежему воздуху, гостиничные коттеджи яхт-клуба 

«Волна» идеально вписаны в окружающий пейзаж, дополняя и украшая 

собой живописный ландшафт загородного клуба. В интерьере гостиничных 

номеров яхт-клуба «Волна» много живого дерева. Уютная обстановка, шум 

ветра и плеск волны — все это создает особый комфорт и ощущение 

загородного отдыха. 

Русская баня, гармонично сочетающая русские традиции, позволит как 

нельзя лучше избавиться от накопившегося стресса и впитать в себя только 

положительные эмоции. Благодаря прогреванию в бане в организме 

ускоряется обмен веществ, повышается иммунитет. Кроме этого русская баня 

является отличным успокоительным средством, она приводит в норму работу 

нервной системы, делает человека бодрым. При этом важная роль отводится 

и использованию в бане веников. Для гостей банного комплекса яхт-клуба 

«Волна»  есть дубовые и березовые веники.  

Для любителей спорта и активного отдыха предусмотрены спортивные 

площадки. 

 Безопасность и спокойствие гостей яхт-клуба «Волна» обеспечивает 2-

уровневая охрана и полная конфиденциальность. В яхт-клубе  есть все 

необходимое для комфортного спокойного или активного отдыха. 

Приезжайте отдыхать в яхт-клуб «Волна» семьей, с друзьями или деловыми 

партнерами.  

 

Рекомендуемая литература: 

2. Ромат Е.В. Реклама: учеб. для вузов СПб.: Питер, 2013. – 512 с. 

3. Андреев В.Д. Фирменный стиль в создании благоприятного имиджа 

компании // В сборнике: Проблемы модернизации экономики 

территориальных систем Российской Федерации сборник научных 

трудов Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 81-

84. 

4. Корчагова Л.А., Крушняк В.Е. Роль и значение фирменного стиля  в 

формировании  имиджа компании  и продвижении еетоваров и услуг // 

Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2016. № 2 (4). 

С. 113-123. 

5. Гурова И.П. Многонациональные предприятия и корпоративная 

культура // Путь науки. 2017. № 3 (37). С. 68-69. 

6. Афанасьева Л.С., Авдеева А.В. Особенности современной 

корпоративной культуры  на примере ПАО  «Мегафон»   // Теория и 

практика современной науки. 2017. № 1 (19). С. 70-78. 

 

 

Практическое занятие №8. Интегрированные коммуникации  в местах 

продаж: эффективное использование POS-материалов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разновидности POS-материалов. 

2. Факторы оценки эффективности использования POS-материалов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29316012
https://elibrary.ru/item.asp?id=29316012
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590760
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590760&selid=26330410
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819125
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819125&selid=28876330
https://elibrary.ru/item.asp?id=29036592
https://elibrary.ru/item.asp?id=29036592
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825574
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825574
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825574&selid=29036592
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3. Специфика восприятия аудиториями разных видов POS-материалов.  

Задание: 

1. Разработайте программу  эффективного использования POS-

материалов в сетях розничной торговли строительных материалов, 

медицинской техники, бытовой техники, книг  (работа в группах).  

Условие задачи: Компания «Группа СТМ» в выставочном павильоне  

предлагает необходимые строительные материалы высокого качества для 

различных назначений. 

Битум кровельный БН 70 30 является отличным гидроизоляционным и 

антикоррозийным материалом. Его можно применять для обработки кровли, 

фундамента и стен любого типа. Кроме того, он будет незаменим при 

прокладке труб. 

Данная смесь отлично ложится на металлические поверхности и натуральное 

дерево. В итоге вы получаете высокую гидроизоляционную защиту. В состав 

кровельного битума БН 70 30 входят смолы, компоненты нефти и 

парафиновая основа. 

Отличительной особенностью этого материала является устойчивость к 

низким температурам. Это позволяет применять битум в регионах с суровым 

климатом. Даже при резких перепадах температуры смесь не теряет своих 

качеств. Также на его характеристики не влияет высокая влажность. 

Отличные свойства битума БН 70 30 делают его идеальным материалом для 

отделки крыш, фасадов и фундаментов. 

 

Применение: менение: 

 Используется в качестве обмазочной гидроизоляции фундаментов, 

кровель, для грунтовки поверхностей различных типов — бетон, 

метал, дерево и др. 

 Гидроизоляция фундаментов сооружений. 

 Изготовление кровельных материалов. 

 При прокладке трубопроводов. 

 Для приклеивания кровельных материалов. 
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Пирилакс — огнебиозащитная не солевая пропитка для древесины и 

материалов на ее основе, для наружных и внутренних работ. 

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ 

 «Пирилакс®» — защищает древесину от возгорания и 

распространения пламени в действующем пожаре; от плесневых и 

деревоокрашивающих грибов, жука-древоточца; от ветшания и 

растрескивания. 

 «Пирилакс-Люкс» — защищает древесину от возгорания и 

распространения пламени в действующем пожаре; от плесневых и 

деревоокрашивающих грибов, жука-древоточца; от ветшания и 

растрескивания. Огнезащитная пропитка с усиленным 

антисептическим эффектом для древесины. 

 «Пирилакс®-Терма» — защищает древесину от возгорания и 

распространения пламени в действующем пожаре; от плесневых и 

деревоокрашивающих грибов, жука-древоточца; от ветшания и 

растрескивания. Особое свойство — подходит для обработки внутри 

бани, сауны. 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И БЕТОНА 

 «Нортекс-Доктор для бетона» — антисептик для 

профилактической обработки здоровых и новых бетонных, 

каменных, кирпичных поверхностей, так и лечения уже пораженных 

плесневым грибом. Основная его функция — предохранить 

пористые конструкции от возможного поражения плесневым грибом. 

 «Нортекс-Доктор для древесины» — антисептическая пропитка 

для профилактической обработки свежей древесины и новых 

поверхностей, так и лечения поверхностей уже пораженных 

деревоокрашивающим грибом, плесенью, жуком-древоточцем. 

Основная ее функция — предохранить деревянные конструкции от 

возможного поражения плесневым и деревоокрашивающим грибом, 

жуком-древоточцем. «Нортекс-Доктор» для древесины» — 
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пропитка-консервант. Она сохраняет древесину в первозданном виде 

на длительный срок, тем самым увеличивая время службы 

деревянных конструкций. Снижает растрескивание древесины. 

 «Нортекс-Профилактика для древесины» — антисептическая 

пропитка для поверхностей без грибковых поражений. 

 «Нортекс-Профилактика для бетона» — антисептическая 

пропитка для бетона, камня, кирпича без грибковых поражений. 

ПРОПИТКА БИОЗАЩИТНАЯ «СЕНЕЖ» — 

лидирующие средства защиты древесины от биоповреждения, огнезащиты, а 

также для декоративной отделки и восстановления. Признанный стандарт 

защиты древесины. 

Продукция «СЕНЕЖ» предназначена для надёжной защиты древесины как 

внутри помещений, так и на открытом воздухе. Составы «СЕНЕЖ» 

профессионально защищают древесину от возгорания и биоповреждений, 

обеспечивают качественную декоративную отделку. 

 

Сетка Рабица  
  

Металлическая сетка рабица — это плетеная 

особым образом сеть из стальной проволоки 

термически необработанной светлой или 

оцинкованной. 

Сетка плетеная одинарная «Рабица» 

изготавливается: 

 рулоном шириной 1-3 м длиной 10 м. 

 из проволоки диаметром 1,2 -3,0 мм с квадратной или ромбической 

ячейкой от 10-70 мм. 

 в соответствии с методом переплетения в две спирали. 

 из низкоуглеродистой проволоки без покрытия, с оцинкованным и 

полимерным покрытием. 

 заборы, ограждения, защитные экраны 

 вольеры для животных и птиц 

 теплоизоляционные работы 

 крепление горных выработок на шахтах 

 армирование (наливных слоев, штукатурных сдоев) в строительных 

работах 

 просеивания и фильтрации сыпучих материалов и т.д. 
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Полнотелый  кирпич 

Полнотелый кирпич 

Кирпич М-100 Воткинск 

 

 

Кирпич М-150 Ст.Ляды 

Цена: 10,4 руб. 

 

Кирпич М-125 Чайковский 

альтовая сетка кладочная 

Базальтовая сетка является оптимальным 

материалом для использования ее в качестве связи 

при армировании кирпича, блоков из ячеистого 

бетона, камня, керамических блоков, и т.п. стеновых 

материалов. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и практика  интегрированных коммуникации // сборник 

научных работ / Москва, 2017. Том Выпуск 2. 

2. Радькова Н.О. Рекламная кампания как фактор 

конкурентоспособности  на рынке товаров и услуг // В сборнике:  

Актуальные проблемы  социально-гуманитарных  исследований в 

экономике и управлении Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава 

и магистрантов факультета экономики и управления. 2017. С. 61-65. 

3. Гарнецева А.И. Рекламная кампания: пост – исследование целевой 

аудитории // В сборнике: Экономика, управлений и право: 

инновационное  решение проблем сборник статей победителей VIII 
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Международной научно-практической конференции : в 3 ч.. 2017. С. 

207-209. 

4. Никишкин В.В., Пономарев М.А., Иванов Г.Г., Твердохлебова М.Д. 

«Современные стратегии продвижения безалкогольных напитков  в 

розничных торговых сетях» Хроники объединенного фонда 

электронных ресурсов Наука и образование. 2017. № 1 (92). С. 36. 

5. Ситникова Я.В.Стимулирование продаж как основная форма  

эффективного продвижения  товара внутри магазина // В сборнике: 

Инновационные механизмы решения проблем  научного развития 

сборник статей международной научно-практической конференции: в 

3 частях. 2017. С. 151-155. 

6. Петрова О.С., Лесик И.П. Стимулирование сбыта в аптеке с помощью  

POS-материалов // В сборнике: Новый этап развития науки Сборник 

статей по материалам международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 202-207. 

Практическое занятие №9.  TTL-реклама   и  интегрированные 

коммуникации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. ATL-технологии в системе маркетинговых коммуникаций.  

2. Специфика размещения рекламы в печатных средствах массовой 

информации: выбор медианосителя.  

3. Особенности телевизионной рекламы: телевизионный студийный 

ролик, телетекст, бегущая строка. 

4. Реклама на радио: преимущества и недостатки. Выбор эфирного 

времени для  рекламного текста.  

5. Оригинальные конструкции и новые решения в наружной рекламе: 

билборды, сити-лайты и призмавижны. 

6. Инструментарий BTL-технологий  маркетинговых коммуникаций.  

 

Задание: Разработайте  концепцию рекламной кампании с использованием 

технологий  интегрированных  коммуникаций для  туристического 

комплекса «Каменный город» по следующему алгоритму: 

 

ATL-технологии в системе маркетинговых коммуникаций ориентированы на 

распространение рекламы в средствах массовой информации. 

 

1. Выберите наиболее  подходящий медиаканал   для распространения 

рекламы   туристического комплекса, аргументируйте выбор. 

 

 Печатные СМИ (перейдите к вопросу 2) 

 Телевидение (перейдите к вопросу 3) 

 Радио (перейдите к вопросу 4) 

 Наружная реклама (перейдите к вопросу 5) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27810384
https://elibrary.ru/item.asp?id=27810384
https://elibrary.ru/item.asp?id=27810384
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709708&selid=27810384
https://elibrary.ru/item.asp?id=29067137
https://elibrary.ru/item.asp?id=29067137
https://elibrary.ru/item.asp?id=29067073


 27 

 Транспортная реклама (перейдите к вопросу 6) 

 

 

2. Выберите наиболее подходящий медианоситель для рекламы 

туристического комплекса.  

 

Вид 

печатного 

СМИ 

Тематическая 

направленность 

Регион 

распространения 

Тарифы Рейтинг 

издания 

журнал     

газета     

 

3. Выберите наиболее подходящий медианоситель  для рекламы 

туристического комплекса. 

 

Телетекст  Видеоролик Бегущая строка 

 

 

  

 

Эфирная реклама Кабельная реклама 

 

 

 

 

Фиксированное 

размещение 

Плавающее размещение Прайм-тайм 

 

 

  

 

 

4. Выберите наиболее  подходящий медианоситель для рекламы 

туристического комплекса. 

 

Формат радио Тематическая 

направленность по охвату 

аудитории  

Время рекламы 

 

 

 

 

  

 

5.Выберите наиболее  подходящий медианоситель для рекламы 

туристического комплекса: 

 Рекламный щит/billboard  

 Сити-лайты  
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 Призмавижны  

 Вывески на остановках – сити-лайты,  размещенные на  остановках 

городского транспорта. 

 Стационарные панно на зданиях  

 Неоновые вывески.   

 Триэды.  

 Троллы. 

 Пилоны. 

 Рекламные урны. 

 Роллеры. 

 Уличная мебель (остановочный комплекс) 

 

6.Выберите наиболее подходящий медианоситель для рекламы 

туристического комплекса: 

 

Вид транспорта Реклама, размещаемая 

на поверхности (бортах) 

транспортных средств 

Реклама, размещаемая 

внутри салонов 

транспортных средств 

   плакаты, 

 листовки,  

 внутрисалонные 

рекламные 

планшеты,  

 стикеры 

 

 

7. Выберите наиболее эффективный инструментарий ВTL-технологий в 

системе маркетинговых коммуникаций 

 разнообразные рассылки (почтовые, sms, e-mail и другие); 

 конференции; 

 промоакции; 

 выставки и ярмарки; 

 спонсорство; 

 интернет-конференции; 

 разработка программ лояльности; 

8. Сформулируйте идею промоакции для рекламы туристического 

комплекса. 

 

9. Разработайте программу лояльности для рекламы туристического 

комплекса.  

 

Рекомендуемая литература: 
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7. Алексина С.Б., Иванов Г.Г., Крышталев В.К., Панкина Т.В. / С.Б. 

Методы стимулирования продаж в торговле : учебник. — М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. — 304 с. 

8. Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций: 

Рекламные технологии. Связи с общественностью. Спонсорская 

деятельность. – СПб.: СПбГУП,2005.-400с. 

9. Назайкин А. М. Справочник рекламного агента. Все современные 

технологии продажи рекламных услуг.- М.: ЭКСМО,2008.-416с. 

10. Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. – РнД.: 

Феникс,2001.-320с. 

11. Полукаров В.Л., Грановский Л.Г., Козин В.П., Лозовская В.Ю. 

Телевизионная и радиовещательная реклама. – М.: Дашков и К,2005.-

388с. 

12. Планирование рекламных кампаний. // Рекламодатель – 2008.- №83- 

с.21 

13. Соловьев С. Реклама и кризис: взгляд рекламиста. // Рекламодатель: 

Теория и практика – 2009.- №2- с. 68-69. 

14. Сиссор Д., Бэрон Р. Рекламное медиа планирование. – СПб.: 

Питер,2004.-416с. 

15. Федотова Л. Н. Реклама в коммуникационном процессе. – М.: 

Камерон,2005-464с. 

16. BTL - что это такое? // www.advesti.ru 

17. BTL в эпоху тотального брендинга, или как создать промоакцию с 

гарантированным эффектом // www.advertology.ru 

18. BTL - что? для чего? зачем? // www.reklammix.ru 

19.  Теория и практика  интегрированных коммуникации // сборник 

научных работ / Москва, 2017. Том Выпуск 2. 

20. Радькова Н.О. Рекламная кампания как фактор 

конкурентоспособности  на рынке товаров и услуг // В сборнике:  

Актуальные проблемы  социально-гуманитарных  исследований в 

экономике и управлении Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава 

и магистрантов факультета экономики и управления. 2017. С. 61-65. 

21. Гарнецева А.И. Рекламная кампания: пост – исследование целевой 

аудитории // В сборнике: Экономика, управлений и право: 

инновационное  решение проблем сборник статей победителей VIII 

Международной научно-практической конференции : в 3 ч.. 2017. С. 

207-209. 

22. Аранчий Ю.А., Сайдалиева А.М. Особенности разработки рекламной 

кампании // В сборнике:  Инновационные технологии научного 

развития сборник статей международной научно-практической 

конференции: в 5 частях. 2017. С. 41-43. 

Практическое занятие №10. SMM – бюджетный способ связей с 

общественностью  и рекламы в сетевом ландшафте. 

http://www.reklammix.ru/
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Вопросы для обсуждения: 

1. Продвижение  рекламного агентства в Интернет - пространстве. 

2. Комьюнити-проекты Web 2.0 в социальных сетях. 

3. Коммуникативный функционал медиаплатформы Instagram. 

4. Современные тенденции  поведения Интернет-аудитории. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Галанин С.В. Современные тенденции  поведения интернет – 

аудитории. – Российская школа связей с общественностью.- Том7. – 

2015. – С.44-50 (http://elibrary.ru/download/30868203.pdf) 

2. Быкова Е.В. SMM- эффективный инструмент  продвижения в 

цифровую эпоху PR. - Российская школа связей с общественностью.- 

Том7. – 2015. – С.84-89. (http://elibrary.ru/download/41623818.pdf)  

3. Кондратская В.Л., Педоренко М.Ж. Коммуникативный  функционал  

медиаплатформы Instagram. - Российская школа связей с 

общественностью.- Том7. – 2015. – С.110-121. 

(http://elibrary.ru/download/95186288.pdf)  

4. Хакимова А.С. Продвижение  рекламного агентства в интернет-

пространстве. - – Российская школа связей с общественностью.- Том7. 

– 2015. – С.167-179. (http://elibrary.ru/download/56337258.pdf) 

 

Практическое занятие №11. Технологии связей с общественностью в 

избирательной  кампании.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы создания и редактирования PR-текстов. 

2. Особенности политической рекламы в период выборов. 

3. Событийная коммуникация  в контексте электоральной активности 

населения.  

Задание: подготовьте  PR-тексты (биография кандидата, агитационный 

материал) в период предвыборной кампании кандидатов на пост президента 

Российской Федерации.   

Рекомендуемая литература: 

1. Эффективный PR-текст: форма и содержание: учеб. пособие / С.С. 

Шляхова. – Пермь, Изд-во Перм. гос. техн. ун-та. 2009. 

2. Иншакова Н.Г. Помощник рекламиста, или Редактор рекламных 

текстов. – М., 2005. – С. 114-117.  

3. Образы государств, наций и лидеров / под ред. Е. Б. Шестопал. – М.: 

Аспект Пресс, 2008. 

4. Гнатышин И.Ю., Чепуркова Е.И. Особенности избирательной 

кампании и результатов выборов Государственной Думы Федерального 

http://elibrary.ru/download/30868203.pdf
http://elibrary.ru/download/41623818.pdf
http://elibrary.ru/download/95186288.pdf
http://elibrary.ru/download/56337258.pdf
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Собрания Российской Федерации  седьмого созыва:  политический 

аспект // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация 

результатов исследований. 2017. № 28. С. 195-200. 

5. Гремин А.Е. Политический текст в период выборной кампании: 

функциональные возможности и реальность // Молодой ученый. 2017. 

№ 19 (153). С. 385-387. 

6. Какителашвили М.М. Конституционно-правовые проблемы 

финансирования  политических партий и избирательных кампаний  в 

Российской Федерации. Москва, 2017. 

7. Равочкий Н.Н. Политическая коммуникация в Российских 

предвыборных кампаниях // В сборнике: Приоритетные направления 

развития науки, технологий, техники сборник научных трудов по 

материалам Международного междисциплинарного форума молодых 

ученых. НОО «Профессиональная наука». 2017. С. 256-261. 

8. Холкина Ю.А. Правовые основы регулирования финансирования 

избирательных кампаний кандидатов  и избирательных объединений в 

Российской Федерации // Молодой ученый. 2017. № 5 (139). С. 324-326. 

9. Ельцов Д.А. PR-технологии в управлении избирательной кампанией.  В 

сборнике: Актуальные проблемы правовых, экономических и 

гуманитарных наук Материалы VII международной научной 

конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов и студентов. В трех частях. 2017. С. 12-13. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Стратегическое планирование в практике специалиста по рекламе 

и связям с общественностью.  

2. Инструменты стратегического планирования в рекламной 

деятельности и оценка их  эффективности.  

3. Наружная реклама в архитектурном ландшафте городской среды. 

4. Тенденции  и перспективы социальной рекламы в современном 

мире.  

5. Креативные и шоковые технологии в социальных кампаниях на 

примере конкретной кампаний (против курения или алкоголизма, 

или наркомании и т.п.). 

6. Манипулятивные технологии в политической рекламе на примере 

конкретной предвыборной кампании. 

7. PR-технологии в сфере инвестиций: управление ожиданиями и 

формирование мнений.  

8. Краудфандинг как новый вид PR-кампании.  

9. Вирусные технологии в промо-кампаниях для конкретного типа 

продукта/услуги (фильмов, товаров массового потребления и т.п.) 

10. Технологии позиционирования  бренда: сторителлинг, миф, слухи 

на примере конкретной компании. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748518
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748518
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748518&selid=28118261
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829708
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829708&selid=29147802
https://elibrary.ru/item.asp?id=29311944
https://elibrary.ru/item.asp?id=29311944
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1766694
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1766694&selid=28288618
https://elibrary.ru/item.asp?id=29056295
https://elibrary.ru/item.asp?id=29049641
https://elibrary.ru/item.asp?id=29049641
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11. Корпоративный SMM как имиджевая технология.  

12. Репутационный SMM на примере конкретного сообщества.   

13. Геймификация в системной работе с целевой аудиторией. 

Примеры использования игровых механик в работе конкретной 

компании. (Эльдорадо, Аэрофлот и т.п.) 

14. Спонсоринг в практике межкультурной коммуникации. 

15. Управление рисками в  практике связей с общественностью.  

16. PR-технологии и их роль в формировании корпоративного 

имиджа.  

17. Альтернативный визуальный PR-текст в системе связей с 

общественностью. 

18. Логотип организации: коммуникационный визуальный аспект. 

19. Формирование информационной повестки дня в региональном 

медийном пространстве. 

20. Имидж организации в контексте конкретно-исторических 

традиций. 

21. Опыт реализации модели управления PR-проектом. 

22. Корпоративная идентичность персонала организации.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

Теоретические вопросы: 

1. Реклама и PR в системе общественных отношений. Основные подходы 

к пониманию рекламы. 

2. Правовое регулирование рекламной деятельности.  Государственный 

надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение 

законодательств. 

3. Эффект рекламного обращения и эффективность PR-проекта. 

4. Типы рекламы: коммерческая и некоммерческая реклама. Особенности 

потребителей в сферах b2b, b2c.   

5. Коммуникативные модели рекламы. 

6. Рекламная кампания и PR-проект: основные показатели и принципы 

разработки. 

7. Формы подачи  информационно-новостных материалов: пресс-

конференции, круглые столы, пресс-туры, презентации. 

8. Хронология и динамика развития связей с общественностью  в 

мировом пространстве. 

9. Креативные коммуникационные константы: фирменный слоган, 

корпоративный герой, постоянный коммуникант и внутрифирменные 

стандарты. 

10. Руководство по кризисным коммуникациям. Технологии 

антикризисного  информационного реагирования. 

11. Корпоративная идентификация и  фирменный стиль. 

12. Организация работы пресс-секретарей и пресс-служб. 

13. PR-технологии: спонсоринг,  фандрайзинг,  стартап,  краутфандинг.  
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14. Целевая аудитория в рекламной коммуникации. Методика «5W» Марка 

Шеррингтона. Портрет потребителя. 

15. Digital PR и классический PR: закономерности и специфика.  

16. Структура рекламного обращения: слоган, зачин, информационный 

блок, справочные сведения, эхо-фраза.   

17. Конструирование информационной повестки дня как дискурсивная PR-

практика.  

18. Каналы рекламной коммуникации. Медиаканал. Медианоситель. 

19. Актуальные вопросы рекламы: продвижение товаров пограничной 

зоны закона и морали.  

20. PR в  контексте информационно-коммуникативных технологий: 

официальные сайты,блоги, социальные сети, приложения.   

21. TTL-реклама  в практике  интегрированных коммуникаций.  

22. Отбор и дифференциация составляющих имиджа,  разработка его 

характеристик. Имиджевые стратегии. Понятие «корпоративной 

культуры».  

23. Рекламный аудит. Социальная ответственность участников рекламной 

деятельности. Кодексы профессиональной этики в сфере рекламы.   

24. Современные тенденции  поведения Интернет-аудитории. 

 

Практические вопросы:  

1. Разработайте концепцию информационной политики для МЧС РФ. 

2. Сформулируйте медиаплан рекламных мероприятий для частной 

пивоваренной компании.  

3. Разработайте методологию оценки содержания  официального сайта 

органа государственной власти «Индекс электронного контента 

органов власти»  

4. Сформулируйте стратегию продвижения территории моногорода 

Чусового. 

5. Подготовьте программу пресс-тура для региональных журналистов 

на тему: «Промышленный потенциал Пермского края». 

6. Подготовьте информационное обеспечение действий по 

урегулированию кризисной ситуации. 

7. Разработайте  программу  эффективного использования POS-

материалов в сетях розничной торговли строительных материалов. 

8. Напишите анонс предстоящей ярмарки для коллекционеров 

антиквариата.  

9. Разработайте  креативные коммуникационные константы  для 

загородного Яхт-клуба. 

10. Подготовьте промежуточный пресс-релиз к посланию Президента 

РФ Федеральному Собранию. РФ.  

11. Напишите итоговый пресс-релиз к законопроекту краевого 

парламента.  
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12. Разработайте  медиаплан  рекламных мероприятий для  частной 

библиотеки   с использованием интегрированных технологий  

маркетинговых коммуникаций.   

 


