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Методические указания предназначены для магистрантов 

направления подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

профиль «Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах».  Методические указания содержат перечень тем 

самостоятельных работ по дисциплине «Управление агентством рекламы и 

связей с общественностью, службой рекламы и связей с общественностью», 

методические рекомендации по выполнению работы. 

В методическом пособии приводятся образцы оформления титульного 

листа, библиографических ссылок, списка использованной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины – изучение основных аспектов управления 

коммуникационной структуры (агентство рекламы и СО, служба рекламы и СО 

организации); знакомство с основными управленческими инструментами и 

распределением  исполнительских функций,  спецификой и границами ответственности 

между сотрудниками и внешними специалистами; воспитание чувства инициативы и 

ответственности за порученный участок работы; формирование умений принимать 

управленческие решения. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес- планы проектов, 

осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3); 

 способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, 

обеспечивать ее эффективность (ПК-4); 

 способность работать с персоналом, оценивать производительность и качество 

его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность 

(ПК-5); 

 способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-6); 

 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 

ситуациях (ПК-7); 

 способность руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13); 

Задачи  учебной дисциплины.  

 изучение общих основ управления, применяемых в рекламной и СО-индустрии 

(основы лидерства, имиджа менеджера и организации, организационной структуры 

агентства и службы рекламы и  СО организации, эффективных инструментов управления 

и прогнозирования развития внешней и внутренней среды агентства и организации);  

 формирование умения формировать команду;  

 формирование навыков выбора и использования эффективных инструментов 

управления и прогнозирования развития внешней и внутренней среды агентства и 

организации. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Модуль 1. Организация деятельности агентства рекламы и связей с 

общественностью, отдела рекламы и связей с общественностью организации. Роль в 

обеспечении производственного процесса. 

 

Раздел 1. Роль в обеспечении производственного процесса агентства / отдела 

рекламы и связей с общественностью. 

 

Тема 1. Понятия агентств рекламы и связей с общественностью, отделов 

рекламы и связей с общественностью организации.  
Функциональный принцип построения агентств по рекламе и СО, отделов по 

рекламе и СО. Виды агентств по рекламе и СО: полного  и неполного цикла, сетевого 

принципа и др. Ключевые подразделения агентств рекламы и связей с общественностью, 

отделов рекламы и связей с общественностью организации: сектор связей со СМИ, пресс-

центр, сектор связей с правительственными структурами, сектор связей с общественными 
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организациями, сектор выставок и ярмарок, сектор специальных мероприятий, 

информационно-аналитический центр. Отдел рекламы и СО организации в системе 

корпоративного менеджмента. Взаимодействие с отделами, промоушн-акций, научных 

исследований, кадров, службой маркетинга и службой потребителей. Профессии в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

Профессиограмма специалиста корпоративных СО. Особенности профессиональной 

подготовки сотрудников корпоративных отделов рекламы и СО. Статус руководителя 

отдела в высшем эшелоне корпоративного руководства.   

Тема 2. Планирование и программирование работы, ее место в разработке 

стратегии деятельности агентств рекламы и СО, отделов рекламы и СО 

организации. 

Исследовательский сегмент в агентствах рекламы и СО, отделах рекламы и СО 

организации: качественные и количественные методы сбора и анализа информации. 

Вторичные (неформальные) виды исследований. Принципы составления баз данных 

целевых СМИ и целевых аудиторий. Модератор и его задачи в проведении  фокус-групп и 

workshops. Современные методики обработки статистически значимых массивов данных. 

Подготовка отчета и порядок его представления.  

Аналитический сегмент консультативной помощи. Мониторинг состояний 

информационной и индустриальной среды. Тематический пресс-клиппинг и пресс-досье. 

Современные методики системного анализа и организация рабочего места эксперта.  

Основные виды рекламных и ПР-программ и планов.  Расчет бюджета агентства, 

отдела рекламы и СО организации. 

Тема 3. Внутренние коммуникации агентств рекламы и СО, отделов рекламы и 

СО организации. 

Разработка и реализация мероприятий: «горячая линия» для персонала, 

конференции дилеров и дистрибьюторов, празднование годовщин, юбилеев и «круглых» 

дат, Дни открытых дверей, День рождения компании (Company Day), Торжественный 

прием, День родителей сотрудников, День ветеранов компании, День корпоративного 

клиента.   

Ведение летописи агентства и отдела организации. Производственный сегмент и 

его задачи. Поддержание деловых отношений с типографиями, студиями компьютерной 

графики, съемочными группами и студиями звукозаписи. Редактирование 

информационных материалов и многотиражных (корпоративных) газет. Спичрайтинг. 

Разработка и обновление сайта агентства и организации в Интернете. 

Внутрикорпоративные коммуникации: Intranet и Extranet.   

Основные элементы фирменного стиля. Имидж агентства и организации и имидж 

бренда. Идентификация. Аудит стиля организации. Внедрение нового 

идентификационного профиля агентства и организации. 

Система обратной связи с персоналом. Рекрутинговые компании в СМИ и 

специальные рекрутинговые акции.  

Способы оценки эффективной работы агентства, отдела рекламы и связей с 

общественностью организации: общее и особенное.    

Тема 4. Разработка стратегии развития агентств рекламы и СО, отделов 

рекламы и СО организации. 

Комментирование и интерпретация корпоративной политики. Роль менеджера по 

связям со СМИ. Подготовка и распространение основных ПР-документов. Творческий 

сегмент структуры для связей с общественностью. Функции литературной группы. 

Участие в профессиональных объединениях журналистов. Подготовка и рассылка пресс-

релизов, организация пресс-мероприятий. 

Кризисные коммуникации и управление проблемными ситуациями. Управление 

корпоративным имиджем: отношения с инвесторами, отношения с акционерами, 

отношения с правительственными структурами.  
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Корпоративное спонсорство, благотворительность и меценатство. Виды 

корпоративного спонсорства. Концепции «Корпоративной ответственности», 

«Корпоративный гражданин России».  

Система подбора и найма агентств и консалтинговых фирм для реализации 

стратегии организации. Тендерные конкурсы. Системы долгосрочного абонентского 

обслуживания.  

Тема 5. Понятие, виды и особенности агентств рекламы и СО. 

Агентства рекламы и СО полного цикла. Специализированные агентства рекламы и 

СО: баинговые агентства (закупка рекламных площадей), исследовательские и 

консалтинговые агентства, творческие и производственные агентства, медийные 

агентства.   

Тема 6. Функциональные обязанности в команде. 

Экаунт (управляющий конкретным проектом) как центральная фигура в команде. 

Креативный директор, арт-директор, дизайнеры, иллюстраторы. Специалист по 

стратегическому планированию как маркетолог и управленец. Медийное планирование 

как элемент командной работы.   

Тема 7. Внешняя среда агентства рекламы и СО, отдела рекламы и СО 

организации. 

Взаимодействие со СМИ. Основные положения Закона «О средствах массовой 

информации». Аккредитация журналистов. Взаимодействие и конкуренция агентств 

рекламы и СО, отделов рекламы и СО организации. Клиентоориентированность в 

деятельности агентств рекламы и СО, отделов рекламы и СО организации.  

Тема 8. Деятельность агентства и отделов рекламы и связей с общественностью 

в кризисных и конфликтных ситуациях. Управление рисками. 

Кризисные ситуации: их происхождение и роль в организации и стабильности в 

работе. Плюсы и минусы кризисов. Природа и виды конфликтов. Межорганизационные 

конфликты. Внутренние конфликты и способы их разрешения. Конфликты со СМИ. 

Управление рисками как совокупность методов анализа и нейтрализации факторов 

рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих 

воздействий. Циклы управления рисками. Последовательность итераций (циклов). 

Планирование управление рисками. Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Разработка 

тактики реагирования на риск. Мониторинг и контроль рисков. Процесс наблюдения за 

существующими рисками и идентификация новых рисков. Создание резервов.  

 

Модуль 2. Эффективность  работы агентств и отделов рекламы и СО 

организации. 

 

Раздел 2 . Практические вопросы эффективной работы агентств  и отделов рекламы и СО 

организации. 

 

Тема 9. Аналитические методики в работе агентств и отделов рекламы и связей 

с общественностью. 

Ситуационный анализ. Внутренние и внешние факторы при проведении 

ситуационного анализа в социологическом исследовании. Базовые и оценочные 

исследования. Методики системного анализа. Принципы формирования фокус-групп и 

основные этапы исследования. Критерии отбора респондентов. Конструктивные и 

деструктивные участники фокус-групп. Модерирование фокус-группы. Распространенные 

ошибки при модерировании. Интерпретация исследований. Аналитический сегмент. 

Мониторинг состояний информационной и индустриальной среды. Тематический пресс-

клиппинг и пресс-досье. Современные методики системного анализа и организация 

рабочего места эксперта, консультанта. SWOT-анализ: плюсы и минусы метода.   
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Тема 10. Взаимодействие агентств и отделов рекламы и СО организаций с 

заказчиками. 

Агентский договор и договор на услуги. Параметры структуры агентского договора 

и договора на услуги. Рамочное соглашение. Преамбула соглашения и его роль в 

структуре договора. Конкретное содержание работ и услуг. Права и обязанности сторон. 

Срок действия договора. Порядок осуществления оплаты работ и услуг по договору. 

Авторские права. Форс-мажор. Структура отчетности. 

Тема 11.  Основные приемы создания и презентации проектов. 

Объемы работ и виды работ. Стоимость отдельных работ, отдельных частей или фаз 

проекта, проекта в целом, издержки и расходы. Сроки, продолжительность и резервы 

времени на выполнение работ, этапов, фаз проекта, взаимосвязи между отдельными 

работами, фазами и этапами проекта. Ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в 

том числе информационные, интеллектуальные, человеческие, финансовые, материально-

технические, а также ограничения по ресурсам. Качество принимаемых решений, 

применяемых интеллектуальных, информационных и иных ресурсов.  

Система управления рекламным и ПР-проектом. Этапы, работы, задачи, единичные 

исследовательские, аналитические, творческие, производственные задачи и процессы. 

Отдельные пакеты работ, увязанные между собой в структуру работ по проекту 

(например, медиапланирование и медиабаинг, творческое планирование, креатив, дизайн, 

верстка и производство рекламной продукции и др.). Распределение ответственности и 

обязанностей исполнителей работ по проекту. Функциональные области управления, 

распространяющиеся на все фазы проекта (например, клиентский сервис рекламного 

агентства, экаунт, система отчетности по проекту, бухгалтерского и налогового учета и 

т.п.). Общие системные функции управления проектом. 

Тема 12.  Этические принципы в деятельности агентств рекламы и связей с 

общественностью, отделов рекламы и СО организации.  

Правовые и этические нормы деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью. Российское законодательство и этика о деятельности в сфере рекламы 

и связей с общественностью. Зарубежные и российские кодексы профессиональных и 

этических принципов в работе агентств рекламы и СО, отделов рекламы и СО 

организации. Этические требования к содержанию рекламной продукции и ПР-проектам. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная  работа по дисциплине «Управление агентством рекламы и связей с 

общественностью, службой рекламы и связей с общественностью» выполняется в виде 

контрольной работы (модуль 1, 2), курсовой работы (модуль 1, 2) и индивидуального 

задания: презентация проекта (модуль 1). 

 

Основные требования к письменной работе 

Самостоятельная  работа выполняется на основе изучения литературы (коллективных 

произведений, монографий, статей и др.), в которых предметом специального 

рассмотрения является тема самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа выполняется после каждого практического задания в 

течение одной недели.  

Работа должна быть выполнена самостоятельно, не должна быть заимствована из 

интернет-источников. 

Индивидуальное задание выполняется как рубежный контроль после прохождения 

курса.  
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуется выполнять работу по следующим этапам:  

 осмысление темы;  

 осмысление целей и задач;  

 изучение литературы;  

 подбор материала; 

 анализ материала;  

 написание текста, оформление работы. 

 

3.1.  Осмысление темы 

Осмысление и понимание темы осуществляется на практических занятиях и 

самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и интернет-источников. 

 

3.2. Постановка целей и задач 

После того, как Вы поняли тему, необходимо сформулировать цель и задачи 

самостоятельной работы. Например, выявить вербальные и невербальные коды в 

исследуемом рекламном тексте. 

Если возникают трудности на этом этапе, проконсультируйтесь у преподавателя. 

 

3.3. Определение тематического перечня литературы 

Подбор литературы следует начинать с ознакомления с предметным и 

систематическим каталогами библиотеки (возможно использование и электронного 

каталога). Библиотека ПНИПУ предусматривает такую возможность – см. 

http://zgate.pstu.ru/. При поиске можно пользоваться также и ресурсами электронной 

библиотеки ПНИПУ – см. http://elib.pstu.ru/. Подбор литературы завершается 

составлением сводного списка литературы, подлежащей изучению. В него также могут 

быть включены энциклопедические и справочные издания, сборники документов и 

материалов, а также специальные научные материалы и исследования.  

 

3.4. Изучение литературы и источников 

Основным условием качественного выполнения Вашей  работы является изучение 

литературы по избранной теме. 

При чтении литературы главное внимание следует уделить, прежде всего, тем 

разделам, главам, параграфам книг или статей, которые непосредственно связаны с планом 

самостоятельной работы. При этом важно выявить особенности трактовки одних и тех же 

вопросов разными авторами, высказываемые ими оригинальные идеи, гипотезы, технические 

способы и приемы исследования, которыми они пользуются, а также систему их 

аргументации и доказательств.  

 

3.5. Подбор и анализ материала 

Подбор и анализ материала по теме производится самостоятельно из открытых 

печатных и интернет-источников с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием источника материала. 

 

3.6. Написание текста 

При написании текста следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) обязательная самостоятельность работы; 

2) наличие выводов, оценки результата решения задач Вашей работы. Они должны 

быть четко сформулированы и обоснованы лингвистическими аргументами. 

 

3.7. Оформление самостоятельной работы 

 

Форматирование 

http://zgate.pstu.ru/
http://elib.pstu.ru/
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Работа распечатывается  

 на одной стороне листа бумаги 210 х 297 мм (формат А4) через 1,5 интервала,  

 шрифт: гарнитура Times New Roman, кегль 14,  

 центрирование текста – по ширине страницы; заголовок – по центру,   

 абзацный отступ – 1,25 см.,  

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.,  

 цвет текста – Авто или Черный, 

 каждая ГЛАВА начинается с новой страницы,  

 все листы должны быть пронумерованы,  

 титульный лист не нумеруется,  

 отсчет страниц начинается с титульного листа, номер страницы на титульном 

листе не ставится,  

 номер страницы ставится по центру нижнего поля листа, начиная с листа 

ОГЛАВЛЕНИЕ, которое нумеруется цифрой 2, 

 в тексте используются кавычки «елочки». Не допускается применять кавычки 

“лапочки”,  

 не допускается смешение знаков дефис «-», среднее тире «–» (ctrl + минус на 

боковой клавиатуре с цифрами) и длинное тире «—» (ctrl + alt+ минус на боковой 

клавиатуре с цифрами);  

 из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и 

т.д.», а все остальные – пишутся полностью (если отсутствует список используемых 

сокращений),  

 при обозначении века используются только римские цифры. Например: «XX 

век»,  

 инициалы и фамилия пишутся без пробелов. Например: «А.П.Чехов», 

 полные имена не пишутся, только инициалы, 

 инициалы при фамилии обязательны. 

Структура работы 
При оформлении в работе выделяются следующие ее части:  

 титульный лист;  

 основной текст включает: 

- название темы, 

- формулировка задания; 

- решение поставленной задачи; 

- выводу по заданию.  

 список использованной литературы;  

Титульный лист выполняется на первой странице по стандарту (Приложение 1).  

Литература располагается в списке в определенной последовательности, как правило, в 

алфавитном порядке (Приложение 2). 

 

4. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

                                                 
1
 В очно-заочной форме обучения при контроле степени освоения дисциплины и оценки 

приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков, регламентированных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и РПД дисциплины, используется 

рекомендованная РПД система диагностики, однако преподаватель вправе самостоятельно 

установить комплекс предлагаемых видов самостоятельной работы и видов контроля. 

Преподаватель, ведущий дисциплину, самостоятельно устанавливает объем 

требуемых видов самостоятельной работы, а также видов рубежного и промежуточного 

контроля в соответствии с рекомендациями РПД, КИМ и ФОС дисциплины.  
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Контрольная работа по модулю проводится во время практического занятия в 

письменной или устной форме (зависит от числа студентов в группе). Защита контрольной 

работы проводится либо во время практического занятия, либо во время индивидуальных 

консультаций преподавателя. Для выполнения контрольной работы по каждому модулю 

выбираются по 2 вопроса, которые должны быть освещены студентом в письменной 

форме. 

Модуль 1 

1. Понятия агентств рекламы и связей с общественностью, отделов рекламы и связей 

с общественностью организации.  

2. Функциональный принцип построения агентств по рекламе и СО, отделов по 

рекламе и СО. Виды агентств по рекламе и СО.  

3. Ключевые подразделения агентств рекламы и связей с общественностью, отделов 

рекламы и связей с общественностью организации 

4. Отдел рекламы и СО организации в системе корпоративного менеджмента. 

Взаимодействие с отделами, промоушн-акций, научных исследований, кадров, 

службой маркетинга и службой потребителей.  

5. Профессии в сфере рекламы и связей с общественностью. Профессиограмма 

специалиста корпоративных СО.  

6. Исследовательский сегмент в агентствах рекламы и СО, отделах рекламы и СО 

организации. 

7. Современные методики обработки статистически значимых массивов данных. 

Подготовка отчета и порядок его представления.  

8. Аналитический сегмент консультативной помощи.  

9. Основные виды рекламных и ПР-программ и планов.   

10. Расчет бюджета агентства, отдела рекламы и СО организации. 

11. Внутренние коммуникации агентств рекламы и СО, отделов рекламы и СО 

организации. 

12. Разработка стратегии развития агентств рекламы и СО, отделов рекламы и СО 

организации. Комментирование и интерпретация корпоративной политики.  

13. Кризисные коммуникации и управление проблемными ситуациями.  

14. Управление корпоративным имиджем: отношения с инвесторами, отношения с 

акционерами, отношения с правительственными структурами.  

15. Корпоративное спонсорство, благотворительность и меценатство. Виды 

корпоративного спонсорства. Концепции «Корпоративной ответственности», 

«Корпоративный гражданин России».  

16. Агентства рекламы и СО полного цикла.  

17. Специализированные агентства рекламы и СО.  

18. Функциональные обязанности в команде. 

19. Внешняя среда агентства рекламы и СО, отдела рекламы и СО организации. 

20. Взаимодействие со СМИ.  

21. Деятельность агентства и отделов рекламы и связей с общественностью в 

кризисных и конфликтных ситуациях. Управление рисками. 

22. Управление рисками как совокупность методов анализа и нейтрализации факторов 

рисков.  

Модуль 2 

1. Аналитические методики в работе агентств и отделов рекламы и связей с 

общественностью. 

2. Взаимодействие агентств и отделов рекламы и СО организаций с заказчиками. 

3. Основные приемы создания и презентации проектов. 

4. Система управления рекламным и ПР-проектом. Этапы, работы, задачи, единичные 

исследовательские, аналитические, творческие, производственные задачи и процессы.  

5. Распределение ответственности и обязанностей исполнителей работ по проекту.  
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6. Этические принципы в деятельности агентств рекламы и связей с 

общественностью, отделов рекламы и СО организации.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Создание и защита креативных проектов по вопросам деятельности агентств 

рекламы и СО и отдела рекламы и СО организации (агентства и отделы организаций на 

выбор студентов по согласованию с преподавателем). 

Тема 1. Участники рекламного и СО бизнеса. 

Тема 2. Роль менеджера в рекламе и СО. 
Тема 3. Литературная и производственная группа в составе агентства рекламы и СО, 

отдела рекламы и СО организации. 

Тема 4. Имущественная ответственность агентства и отдела рекламы и СО 
организации. 

Тема 5. Модели оценки эффективности работы агентств рекламы и СО, отделов 
рекламы и СО организации. 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Статус корпоративных связей с общественностью в системе менеджмента 

компании.  

2. ПР и информационные технологии менеджмента. 

3. Особенности работы отдела рекламы и связей с общественностью на коммерческом 

предприятии. 

4. Специфика работы отдела рекламы и связей с общественностью в общественных 

организациях и государственных структурах. 

5. Сравнительная характеристика специфики отделов рекламы и связей с 

общественностью в коммерческих структурах и государственных учреждениях. 

6. Создание и поддержка корпоративного Интернет-ресурса.   

7. Информационные и аналитические инструменты в деятельности агентства рекламы 

и связей с общественностью, отделов рекламы и связей с общественностью 

организации. 

8. Модели соотношения отделов рекламы и связей с общественностью и маркетинга в 

организации. 

9. Анализ и разработка маркетинговых исследований в работе агентства рекламы и 

связей с общественностью, отдела рекламы и связей с общественностью 

организации. 

10. Современные методики специального анализа, консультирования и организация 

рабочего места эксперта агентства рекламы и связей с общественностью. 

11. Основные виды рекламы, ПР –программ и ПР-планов. 

12. Современные методики статистически значимых массивов данных.  

13. Ведение летописи организации. 

14.  Способы оценки эффективной работы агентства рекламы и связей с 

общественностью, отдела рекламы и связей с общественностью организации. 

15. Имидж агентства и отдела рекламы и связей с общественностью организации, его 

содержание и назначение.  

16. Функции и задачи специалиста в работе с каналами СМИ (медиарилейшнз); 

различия и сходства в работе агентства рекламы и связей с общественностью, 

отдела рекламы и связей с общественностью организации.  

17. Основные проблемы, препятствующие эффективному взаимодействию агентства 

рекламы и СО, отдела рекламы и СО и СМИ. 

18. Инструменты кризисного и посткризисного реагирования. 

19. Направления антикризисной стратегии агентства рекламы и СО, отдела рекламы и 

СО организации. 
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20. Планирование посткризисным позиционированием агентства рекламы и СО, отдела 

рекламы и СО организации. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

(дифференцированный зачет по билетам проводится на усмотрение преподавателя) 

1. Принципы формирования агентства и службы рекламы и отношений с 

общественностью (ОсО) организации и его отельных подразделений. 

2. Методология управления агентством и службой ОсО, принципы 

стратегического и тактического планирования. 

3. Методы коммуникационного аудита в сфере управления агентством и службой 

ОсО. 

4. Принципы формирования репутационного менеджмента. 

5. Принципы создания эффективной команды специалистов по коммуникации.  

6. Принципы организации взаимодействия с медиа. 

7. Особенности работы над проектами (проектное управление). 

8. Особенности формирования компетенций сотрудников агентств и служб ОсО. 

9. Основы системной работы по предотвращению кризисов. 

10. Принципы оценки эффективности работы агентства и службы ОсО и рекламы. 

11. Принципы анализа конкурентной среды агентств и служб ОсО и рекламы. 

12. Принципы принятия решений в ситуации стресса и ограниченного времени. 

13. Принципы организации практического взаимодействия агентств, служб ОсО и 

рекламы с заказчиками. 

14. Методология создания технического задания на осуществление проекта. 

15. Методика анализа проблемы (SWOT-анализ, контент-анализ, кейсовый метод, 

мозговой штурм, ситуационный анализ и др.). Суть преимущества 

социологического метода исследования проблемы – метода включенного 

наблюдения. 

16. Принципы создания публичной эффективной презентации проекта. 

17. Внутренние коммуникации агентства, ОсО, рекламы и организации. Система 

работы с персоналом, обратная связь. 

18. Функциональные обязанности в команде. 

19. Этические принципы работы агентств и служб ОсО и рекламы. 

20. Понятие, виды и особенности агентств, служб ОсО, рекламы. Основные 

понятия, термины и определения, предмет и задачи дисциплины «Управление 

агентством и службой отношений с общественностью и рекламы». 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Изучите литературу по теме. 

2. Дайте определения понятий, лежащих в основе задания. 

3. Примените полученную информацию для выполнения задания.   

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Бузин, Валерий Николаевич. Медиапланирование. Теория и практика : учебник для 

вузов / В. Н. Бузин, Т. С. Бузина .— Москва : ЮНИТИ, 2010 .— 495 с. : 5 

2. Невоструева, Антонина Федоровна. Современная пресс-служба : учебно-

методический комплекс / А. Ф. Невоструева ; Пермский государственный 

технический университет .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2011 .— 68 с. 

3. Социология управления : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин [и др.] ; Под 

ред. С. И. Самыгина .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .— 318 с. 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%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%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004%5D&LANG=rus
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4. 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. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Алёхина, Т. А. Профессиональное общение: Учебно-метод.  пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" / Т. А. Алёхина, 

И. Е. Воронкова ; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Орловский гос. ун-т экономики и торговли". -  Орел : ОрелГУЭТ , 2016. - 115 с. 

2. Гриффин  Э. Управление репутационными рисками: стратегический подход.– М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2009. 

3. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR : практические рекомендации. СПб [и др.]: 

Питер, 2007. – 365 с. 

4. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики.- 

М.:БиблиотекаExpertSystems,2010. 

5. Есикова, Ирина Владимировна. Подготовка и успешное проведение рекламных кампаний / 

И. В. Есикова .— 2-е изд .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 159 с. 

6. Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости.-М.: Олимп –

Бизнес, 2008. 

7. Интегрированные коммуникации : учебник для вузов / О. В. Сагинова [и др.] ; Под ред. О. 

В. Сагиновой .— Москва : Академия, 2014 .— 320 с. 

8. Комлев, Е. Б. Маркетинговые стратегии и маркетинговый анализ в управлении проектами: 

учебное пособие / Е. Б. Комлев ; Московский гуманитарный ун-т .- Москва : Изд-во 

Московского гуманитарного ун-та , 2016 - 197 с. 

9. Коноваленко, Валерий Адольфович. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и 

практикум / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед ; Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова .— Москва : Юрайт, 2014 .— 486 с 

10. Коноваленко, Валерий Адольфович. Управление персоналом - креативный менеджмент: в 

помощь руководителю / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко .— 2-е изд .— Москва : 

Дашков и К : Наука-Спектр, 2011 .— 223 с. 

11. Кудрявцева, М. Е. Межличностная и деловая коммуникация : Учеб. пособие / М. Е. 

Кудрявцева, А. В. Пряхина, Л. М. Семенова ; .- СПб: Изд-во Санкт-Петербургского гос. 

экономического ун-та , 2016. - 79 с. 

12. Кузнецов, Павел Александрович. Современные технологии коммерческой рекламы : 

практическое пособие / П. А. Кузнецов .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 295 с 

13. Мамонова, Е А . Правовое регулирование рекламы / Е. А. Мамонова .— Москва : Дашков и 

К, 2012 .— 219 с. 

14. Мандель, Борис Рувимович. PR: методы работы со средствами массовой информации : 

учебное пособие / Б. Р. Мандель .— Москва : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2012 .— 204 с. 

15. Маркетинг PR и рекламы : учебник для студентов вузов / И. М. Синяева [и др.] ; Под ред. 

И. М. Синяевой .— Москва : ЮНИТИ, 2014 .— 495 с. 

16. Мясоедов, Сергей Павлович. Российская деловая культура : Воздействие на модель 

управления : учебное пособие / С. П. Мясоедов, И. В. Колесникова, Л. Г. Борисова ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации .— Москва : Дело, 2011 .— 89 с 

17. Невоструева, Антонина Федоровна. Социальная сущность информационно-

коммуникационного пространства в его историческом развитии : монография / А. Ф. 

Невоструева ; ПНИПУ, 2013 

18. Пономарёва, М А . Психологическая компетентность руководителя / М. А. Пономарёва .— 

Москва : ФОРУМ, 2012 .— 208 с. 

19. Проектирование рекламных и PR-кампаний: Учеб. пособие / Н. М. Галимуллина и др.; отв. 

ред. Д. К. Сабирова .- Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ , 2016. - 206 с. 

20. Сташкевич И. Репутационные риски организации: коммуникационные технологии 

минимизации https://elibrary.ru/item.asp?id=22288756 

21. Стейнберг Р., Эверсон М. Управление рисками организаций. Интегрированная модель: 

http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf  

22. Стратегические коммуникации: Учеб. пособие / А. Д. Кривоносов и др. ; под ред. А. Д. 

Кривоносова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 

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%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%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%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%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%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%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%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%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%8F%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%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%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%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%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%20%20%20%20%20%20%D0%90%20%20%20%20%20%20.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf
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бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Санкт-Петербургский гос. 

экономический ун-т", Каф. коммуникационных технологий и связей с общественностью. - 

СПб. : Изд-во СПбГЭУ , 2016. - 127 с. 

23. Управление конфликтом. Что делать, если вы столкнулись с невыполненными 

обещаниями, обманутыми ожиданиями и агрессивным поведением : пер. с англ. / К. Р. 

Паттерсон [и др.] ; Авт. предислов. Т. Питерс .— Москва[и др.] : Вильямс, 2013 .— 248 с. 

6.3. Список ресурсов Интернет 
Информационные порталы 

1. Время рекламы: каталог СМИ России http://advtime.ru 

2. Рекламные идеи: о брендинге и креативе http://www.advi.ru 

3. Состав: портал о рекламе и PR http://www.sostav.ru 

4. Advertology: наука о рекламе http://www.advertology.ru 

5. AdVesti: сайт, посвященный рекламодателям http://www.advesti.ru 

6. Media-online: все о рекламе http://www.media-online.ru 

7. RWR. Реклама в России http://www.rwr.ru 

8. Shturmuy.ru. - портал о рекламе (УрФО) http://www.shturmuy.ru 

9. Adme. Креативная реклама http://www.adme.ru 

 Ассоциации 

1. АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России) http://www.akarussia.ru/ 

2. Ассоциация рекламодателей http://www.assadv.ru/ 

3. Национальная рекламная ассоциация http://www.rosnra.ru/ 

4. РФР (Ассоциация Рекламная Федерация Регионов) http://www.rfr.ru/ 

5. РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) http://www.raso.ru/ 

Брендинг 
1. Технологии брендинга www.allbranding.ru 

2. Русбренд (содружество производителей торговых марок) http://www.rusbrand.com/ru/  

Исследования и аналитика 
1. Аналитический Центр Видео Интернешнл http://www.acvi.ru/ 

2. Comcon http://www.comcon-2.ru/ 

3. TNS www.tns-global.ru 

Маркетинг 
1. Российская ассоциация маркетинга http://www.ram.ru/ 

2. Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru/ 

3. Маркетинг-портал http://www.4p.ru 

 Рекламные технологии 

1. Наружная реклама http://www.outdoor.ru 

2. Нейминг http://www.naming.ru/ 

3. Ресурсы социальной рекламы http://www.1soc.ru/ 

4. Социальная реклама.ру http://www.socreklama.ru/ 

5. ММФСР. Московский Молодежный Фестиваль Социальной Рекламы www.artstart.info 

PR (связи с общественностью) 
1. Конкурс на получение премии в области связей с общественностью http://www.pr-proba.ru/ 

2. Советник: популярный сайт о PR www.sovetnik.ru  

3. PR-Life http://PR-life.ru/ 

СМИ (средства массовой информации)  

1. ГИПП (сайт Гильдии издателей периодической печати) www.gipp.ru 

2. НАТ (Национальная ассоциация телевещателей) http://www.nat.ru/ 

3. Национальная тиражная служба http://www.pressaudit.ru/ 

4. Российская академия радио http://www.radioacademy.ru/ 

5. Media Guide http://www.mediaguide.ru/ 

Фестивали и конкурсы  
1. ММФМ. Московский международный фестиваль рекламы www.festival.ru 

2. ММФСР. Московский Молодежный Фестиваль Социальной Рекламы www.artstart.info 

3. Ночь пожирателей рекламы в России www.adshow.ru (Продавать рекламу за деньги – это 

гениально! А.Назайкин) 

4. Effie. Бренд года http://www.brandgoda.ru/ 

5. «Идея!». Национальный фестиваль рекламы http://www.idea.ru/ 

http://advtime.ru/
http://www.advi.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.advesti.ru/
http://www.media-online.ru/
http://www.rwr.ru/
http://www.shturmuy.ru/
http://www.adme.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.assadv.ru/
http://www.rosnra.ru/
http://www.rfr.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.allbranding.ru/
http://www.rusbrand.com/ru/
http://www.acvi.ru/
http://www.comcon-2.ru/
http://www.tns-global.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.outdoor.ru/
http://www.naming.ru/
http://www.1soc.ru/
http://www.socreklama.ru/
http://www.socreklama.ru/
http://www.artstart.info/
http://www.pr-proba.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://pr-life.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.nat.ru/
http://www.pressaudit.ru/
http://www.radioacademy.ru/
http://www.mediaguide.ru/
http://www.festival.ru/
http://www.artstart.info/
http://www.adshow.ru/
http://www.brandgoda.ru/
http://www.idea.ru/
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Организации 
1. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям http://www.fapmc.ru/ 

2. Национальная Ассоциация Телерадиовещателей http://www.nat.ru 

3. Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и Интернет-технологий "Фонд 

Эдуарда Сагалаева" http://www.sagalaev.tv 

4. Фонд "Образованные медиа" http://www.o-media.ru 

5. Фонд "Академия Российского телевидения" http://www.tefi.ru 

6. Общероссийская общественная организация работников СМИ 

"МедиаСоюз" http://www.mediasoyuz.ru 

7. Фонд "Международный рынок вещательного контента" http://www.teleshow.ru 
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