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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины -  изучение алгоритма проектирования в рекламе и 

связях с общественностью на примере успешных зарубежных, российских и локальных 

(пермских) промышленных организаций. Осмысление всех этапов проектирования 

(исследование, планирование, реализация, оценка эффективности) и знакомство с опытом 

успешных PR-кампаний, формирования умения разрабатывать и реализовывать 

собственные стратегические и инновационные кампании в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  

 способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-2); 

 способность управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 

творческой проработки и реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность (ПК-1) 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 

осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3); 

 способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-8); 

 способность к выработке нестандартных решений (ПК-9) 

 способность применять перспективные теории и приемы менеджмента, бизнес-

процессов, маркетинга (ПК-10) 

 способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности, 

технико-экономические обоснования инновационных проектов (ПК-11);  

 способность определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и 

мероприятий (ПК-12) 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с современными практическими инструментами, применяемыми в 

проектировании; 

 изучение опыта крупнейших промышленных предприятий в сфере реализации 

инновационных проектов; 

 формирование умения  разрабатывать стратегические концепции и бизнес-план 

проекта; 

 формирование навыков профессиональной  командной работы и навыков 

управления в рамках проекта; 

 формирование навыков проектирования, разработки и реализации собственных 

стратегических и инновационных кампаний в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  
 

МОДУЛЬ 1. Управление проектами в области профессиональной деятельности. 

 

Раздел 1. Управление проектами в области профессиональной деятельности. 

Тема 1. Управление инновационными проектами в современных условиях. 

Функции менеджера по работе с клиентами. Определение проекта. Жизненный цикл 

проекта. Причины необходимости управления проектами в современное время, определение 

проекта, внутренняя организация проекта, этапы жизненного цикла проекта. Проектный 

менеджмент в России и за рубежом; управление проектом в коммерческом и некоммерческом 

секторе. 

Тема 2. Этапы разработки стратегии и бизнес-плана проекта.  
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Техническое задание. Стадии разработки проекта, составляющие технического задания к 

проекту, подсчет материальных и иных затрат. Базы данных, источники их формирования. 

Тема 3. Координация и контроль реализации проекта на промышленных 

предприятиях.  

Оценка проекта. Системы оценки. Формы и методы контроля проектной деятельности, 

анализ добавленной стоимости, системы оценки проекта. 

 

МОДУЛЬ 2. Разработка и проведение PR-кампании. 

 

Раздел 2. Разработка и проведение PR-кампании. 

Тема 4. Анализ ситуации.  
Определение проблемы. Постановка целей и задач кампании. Определение 

информационного поля, информационный маркетинг и коммуникационный аудит. Понятие 

информационного поля. Понятие информационного маркетинга и коммуникационного аудита. 

Тема 5. Определение ключевой и целевой общественности на примере пермского банка 

«Клюква». Разработка стратегии кампании. 

Виды информирования, понятие ключевой и целевой аудитории. Особенности проведения 

информационных кампаний в регионах. PR-бриф, постановка целей и задач, общая концепция 

кампании, определение ключевых проблем и профилей целевых аудиторий. Стратегия кампании, 

ее представление заказчику. Творческий аспект стратегии. Стратегическое планирование PR-

кампаний; методики исследований. 

Тема 6. Работа со средствами массовой коммуникации на примере деловых изданий 

(газета Business Class).  

Разработка содержательной и эстетической части текста. Медиа-аспект стратегии. Медиа-

карта, ее продуктивное использование. Виды данных и показатели, используемые в 

медиапланировании. Медиа-обсчет, его основные параметры. Требования, предъявляемые к 

медиа-плану и способы его оптимизации. Тактика координации информационных процессов. 

Коммуникативные приемы и современные информационные технологии. Сценография 

информационных поводов.  

Тема 7. Принципы составления бюджета проекта в промышленной сфере (опыт ОАО 

«Метафракс»).  

Основные принципы составления бюджета; статьи бюджета PR-кампании; технологии 

бюджетирования; способы оптимизации бюджета; основные особенности бюджетирования в 

сфере связей с общественностью. 

 

МОДУЛЬ 3. Контроль и оценка эффективности кампании. 

 

Раздел 3. Контроль и оценка эффективности кампании. 

Тема 8. Контроль реализации инновационной кампании (Брайт парк).  

Адаптация кампании к изменениям. Использование проверочных листов. Ожидаемый 

резонанс, способы прогнозирования вариантов поведения целевых групп. Оперативный контроль 

и корректировка текущих проектов. Способы и методы контроля. 

Тема 9. Оценка эффективности инновационной кампании. Способы и методы оценки. 

Методики определения промежуточных и результирующих итогов кампании. Способы и 

методы оценки результатов кампании; качественные и количественные методы оценки 

эффективности кампании в сфере связей с общественностью. 

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2012 .— 814 с.  

http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-во 

СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4. Уткин Э. А., Хуриев А. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М.    Паблик рилейшнз. 

Связи с общественностью в сфере бизнеса Москва : Тандем ЭКМОС, 1999(23 экз.) : 

гум кх учаб  

5. Чумиков, Александр Николаевич.Реклама и связи с общественностью. Имидж, 

репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— Москва : Аспект 

Пресс, 2012 .— 159 с. 

6.  Шарков Ф. И., Родионов А. А.  Реклама и связи с общественностью: 

коммуникативная и интегративная сущность кампаний учебное пособие Москва : 

Акад. проект Трикста, 2005 имеется в отделах (6 экз.) : гум наб учаб  

Дополнительная литература  

1. Performance-маркетинг:  Заставьте интернет работать на вас / Г.В.Загребельный  и др.  - М.: 

Альпина Паблишер , 2016. - 267 с. 

2. Аакер, Дэвид А. . Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд : пер. с англ. / Д. А. 

Аакер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 350 с. 

3. Агаева, А. Н. Стратегический маркетинг: Учеб. пособие / А. Н. Агаева ; Автономная 

некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооп., экономики и 

права" .- Белгород : Изд-во Белгородского ун-та кооп., экономики и права , 2016. - 186 с. 

4. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

5. Артамонов, Д. Фандрайзинг : теория и практика: Учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Реклама и связи с общественностью" / Д. С. Артамонов . - 

Саратов : Изд-во Саратовского ун-та , 2016. - 110 с. 

6. Багиев, Г. Л. Форсайт технологии маркетинга: маркетинг взаимодействия, системно- 

рефлексивный маркетинг, бенчмаркин, управление компетентностью, измерение и оценка 

ценности: Монография / Г.Л. Багиев и др.; под науч. Ред. Г.Л. Багиева. - Спб.: Астерион, 

2016. - 398 с. 

7. Байер Ю.В., Безруких И.Б., Рахманова Ю.В., Жигулин В.С. Социологическое обеспечение 

PR-кампаний. СПб., 2002. 

8. Баркеро Кабреро Х. Д.    Связи с общественностью в мире финансов. Ключ к успеху пер. с 

исп. Москва : Дело, 1997 имеется в отделах (5 экз.) : чз наб учаб  

9.    Душкина М. Р. PR и продвижение в маркетинге коммуникации и воздействие, 

технологии и психология Санкт-Петербург : Питер, 2010 имеется в отделах (4 экз.) : 

наб учаб  

10. 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. 

11.  Кузнецов П. А.  Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические 

приёмы и технологии Москва : Дашков и К, 2012 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

12. Макаревич, Ю. О. Event-технологии как основной инструмент позиционирования бизнеса 

в регионе: Учеб. пособие для студентов 4 курса направлений подготовки 0361600.62 - 

Реклама и связи с общественностью / Ю. О. Макаревич.- М. : РУСАЙНС , 2017. - 121 с.  

13. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

14.   Пашенцев Е. Н.  Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики Москва : Финпресс, 2002 

имеется в отделах (19 экз.) : адф акф чз кх наб учаб  

15. Основы PR в бизнесе  / Под ред. В. Д. Соловья .- М. : Изд-во «Э» , 2016. - 409 с. 

16. 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.  

17.    Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности учебник для вузов 

Москва : ЮНИТИ, 1998 имеется в отделах (18 экз.) : гум кх наб учаб  

18.  Смирнов Э.А.  Стратегический менеджмент, ориентированный на бренд учебное пособие 

для вузов М. Ростов-на-Дону : Нац. ин-т бизнеса Феникс, 2004 имеется в отделах (1 экз.) : 

кх  

http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AD.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.+%D0%9C.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033#holdings
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.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%A5.+%D0%94.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks31517
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks31517#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks146619
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks146619
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks146619#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57008
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57008
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57008#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks116128
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks116128
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks116128#holdings
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19. Теория, практика и технологии событийных коммуникаций [[Текст] :] : учебное пособие / 

А. Н. Сыркина, А. С. Шевченко, С. А. Медведников, М. В. Гончаренко ; -СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та , 2016. - 119 с.  

20. Тикер Э.    Паблик рилейшнз учебник для вузов [пер. с англ.] Москва : Проспект, 2005 

имеется в отделах (10 экз.) : наб учаб чз  

21. Умаров, М. Ю. PR в реальном времени: тренды, кейсы, правила / М. Умаров .- М.: Альпина 

Паблишер , 2016. - 228 с. 

22. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. 

пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

Список ресурсов Интернет 

 http://www.createbrand.ru Специализированный интернет-портал «Создание бренда»  

 http://www.sostav.ru Информационно-аналитический портал «Состав.Ру»  

 http://www.soob.ru Журнал «Сообщение» 

 http://www.sovetnik.ru «Советник» 

 http://www.rupr.ru Портал «РуPR.Ру» 

 http://www.pronline.ru Сайт «PR-онлайн» 

 http://www.pr-news.spb.ru Интернет-сайт газеты «PR-news»  

 http://pr-life.ru Информационный портал «Пиар-лайф» 

 http://pr-info.ru Электронное информационное издание «PR-Info. Public Relations в 

российском контексте» 

 http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ PR-библиотека на сайте агентства «Международный 

пресс-клуб»  

 http://www.piar.ru Авторский проект Вячеслава Теричева «Пиар.Ру» 

 http://www.media-21vek.ru Сайт журнала «MASSMEDIA. XXI век» 

 http://www.advertology.ru Тематический портал «Адвертолоджи – наука о рекламе»  

 www.marketcenter.ru Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров.  

 www.sostav.ru Сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы.  

 www.cfin.ru — Сайт «Корпоративный менеджмент» 

 www.marketing.spb.ru — Сайт «Энциклопедия маркетинга»  

 www.salespromotion.ru — Сайт «Below The Line» Российской Ассоциации Стимулирования 

Сбыта. 

 www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п.п. 

Номер 

темы 

дисцип

лины 

Наименование темы практического занятия 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

1.  

2 

 

 

Возможности применения проектного метода в сфере связей с 

общественностью. Цель: формирование умений самостоятельно 

планировать коммуникационные кампании. 

2 2 

2.  

3 

 

 

Методы и способы контроля и оценки проекта (на учебных 

примерах). Цель: формирование навыков применения изученных 

методов и способов контроля и оценки проекта. 

2 2 

3.  

4 

 

 

Постановка целей и задач инновационной кампании в сфере 

связей с общественностью на основе заданных учебных условий. 

Цель: формирование навыков планирования своей рабочей 

деятельности. 

4 2 

4.  

5 

 

 

 

Определение ключевых аудиторий, рынков и общественности. 

Выстраивание стратегии кампании на основе заданных 

параметров (на примере пермского банка «Клюква»). Разработка 

стратегии кампании. Цель: формирование умений разрабатывать 

стратегические концепции. 

 2 

5.  
6 

 

Составление пилотного медиаплана на основе заданных условий. 

Анализ регионального информационного рынка. Работа со 
4 4 

http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80+%D0%AD.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks78469
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks78469#holdings
http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm
http://www.createbrand.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.pronline.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://pr-life.ru/
http://pr-info.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/
http://www.piar.ru/
http://www.media-21vek.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.salespromotion.ru/
http://www.marketologi.ru/


 7 

средствами массовой коммуникации на примере деловых 

изданий (газета Business Class). Цель: формирование умений и 

навыков проводить исследования: опросы, анкетирование, 

интервью и др. 

6.  

7 Применение изученных технологий бюджетирования.  

Принципы составления бюджета проекта в промышленной сфере 

(опыт ОАО «Метафракс»). Цель: формирование навыков  бизнес-

планирования 

4 2 

7.  

8 

 

Контроль текущего состояния кампании. Изучение 

отечественных примеров кампаний в сфере связей с 

общественностью. Контроль реализации инновационной 

кампании (Брайт парк). Цель: формирование умений оценивать 

затраты и результаты СО-деятельности в бизнес-сфере. 

4 2 

8.  

9 Оценка эффективности проведения кампании в сфере связей с 

общественностью. Оценка эффективности инновационной 

кампании. Цель: формирование умений оценивать затраты и 

результаты СО-деятельности в бизнес-сфере. 

4 2 

9.  

 Защита и обсуждение подготовленных групповых и 

индивидуальных проектов на основе всех лекционных и 

практических занятий курса. Цель: формирование навыков  

выбора конкретных коммуникационных мероприятий  и 

реализации всех этапов СО-проектов. 

3 2 

 

Занятие 1. Возможности применения проектного метода в сфере связей с 

общественностью  

1. Управление инновационными проектами в современных условиях. 

2. Функции менеджера по работе с клиентами.  

3. Определение проекта. Жизненный цикл проекта.  

4. Причины необходимости управления проектами в современное время, определение 

проекта, внутренняя организация проекта, этапы жизненного цикла проекта.  

5. Проектный менеджмент в России и за рубежом; управление проектом в 

коммерческом и некоммерческом секторе. 

Практическое задание 

1. Анализ проектного менеджмента в Пермском крае; анализ управления проектами в 

коммерческом и некоммерческом секторе. 

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-во 

СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4. Уткин Э. А., Хуриев А. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М.    Паблик рилейшнз. 

Связи с общественностью в сфере бизнеса Москва : Тандем ЭКМОС, 1999(23 экз.) : 

гум кх учаб  

5.  Шарков Ф. И., Родионов А. А.  Реклама и связи с общественностью: 

коммуникативная и интегративная сущность кампаний учебное пособие Москва : 

Акад. проект Трикста, 2005 имеется в отделах (6 экз.) : гум наб учаб  

Дополнительная литература  

1. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

2. Байер Ю.В., Безруких И.Б., Рахманова Ю.В., Жигулин В.С. Социологическое обеспечение 

PR-кампаний. СПб., 2002. 

3. Баркеро Кабреро Х. Д.    Связи с общественностью в мире финансов. Ключ к успеху пер. с 

исп. Москва : Дело, 1997 имеется в отделах (5 экз.) : чз наб учаб  

http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AD.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.+%D0%9C.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%A5.+%D0%94.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks31517
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks31517#holdings
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4.  Кузнецов П. А.  Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические 

приёмы и технологии Москва : Дашков и К, 2012 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

5. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

6. 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. 

7.    Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности учебник для вузов 

Москва : ЮНИТИ, 1998 имеется в отделах (18 экз.) : гум кх наб учаб  

8. Умаров, М. Ю. PR в реальном времени: тренды, кейсы, правила / М. Умаров .- М.: Альпина 

Паблишер , 2016. - 228 с. 

9. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. 

пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

10. Performance-маркетинг:  Заставьте интернет работать на вас / Г.В.Загребельный  и др.  - 

М.: Альпина Паблишер , 2016. - 267 с. 

 

Занятие 2. Методы и способы контроля и оценки проекта (на учебных 

примерах).  
1. Координация и контроль реализации проекта на промышленных предприятиях.  

2. Оценка проекта. Системы оценки.  

3. Формы и методы контроля проектной деятельности, анализ добавленной 

стоимости, системы оценки проекта. 

Практические задания 

1. Отработка форм и методов контроля проектной деятельности, анализ добавленной 

стоимости, системы оценки проекта. 

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-во 

СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4. Уткин Э. А., Хуриев А. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М.    Паблик рилейшнз. 

Связи с общественностью в сфере бизнеса Москва : Тандем ЭКМОС, 1999(23 экз.) : 

гум кх учаб  

Дополнительная литература  

1. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

2. Байер Ю.В., Безруких И.Б., Рахманова Ю.В., Жигулин В.С. Социологическое обеспечение 

PR-кампаний. СПб., 2002. 

3. Баркеро Кабреро Х. Д.    Связи с общественностью в мире финансов. Ключ к успеху пер. с 

исп. Москва : Дело, 1997 имеется в отделах (5 экз.) : чз наб учаб  

4. 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. 

5.  Кузнецов П. А.  Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические 

приёмы и технологии Москва : Дашков и К, 2012 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

6. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

7. 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.  

8.    Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности учебник для вузов 

Москва : ЮНИТИ, 1998 имеется в отделах (18 экз.) : гум кх наб учаб  

9. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. 

пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm 

http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417#holdings
http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm
http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AD.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.+%D0%9C.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE+%D0%A5.+%D0%94.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks31517
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks31517#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417#holdings
http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm
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Занятие 3. Постановка целей и задач инновационной кампании в сфере связей с 

общественностью на основе заданных учебных условий. 

1. Разработка и проведение PR-кампании. Анализ ситуации.  

2. Разработка и проведение PR-кампании. Определение проблемы. Постановка 

целей и задач кампании.  

Практические задания 

1. Анализ ситуации, определение проблемы, постановка целей и задач кампании на 

учебных примерах. 

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для 

вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-

во СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4. Уткин Э. А., Хуриев А. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М.    Паблик 

рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса Москва : Тандем 

ЭКМОС, 1999(23 экз.) : гум кх учаб  

5.  Шарков Ф. И., Родионов А. А.  Реклама и связи с общественностью: 

коммуникативная и интегративная сущность кампаний учебное пособие 

Москва : Акад. проект Трикста, 2005 имеется в отделах (6 экз.) : гум наб учаб  

Дополнительная литература  

1. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

2. Байер Ю.В., Безруких И.Б., Рахманова Ю.В., Жигулин В.С. Социологическое 

обеспечение PR-кампаний. СПб., 2002. 

3. 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. 

4. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

5. 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.  

6.    Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности учебник для вузов 

Москва : ЮНИТИ, 1998 имеется в отделах (18 экз.) : гум кх наб учаб  

7. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: 

Учеб. пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. 

http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

 

Занятие 4. Определение ключевых аудиторий, рынков и общественности. 

Выстраивание стратегии кампании на основе заданных параметров (на примере 

пермского банка «Клюква»). Разработка стратегии кампании.  

1. Виды информирования, понятие ключевой и целевой аудитории. Особенности 

проведения информационных кампаний в регионах.  

2. PR-бриф, постановка целей и задач, общая концепция кампании, определение 

ключевых проблем и профилей целевых аудиторий.  

Практические задания 

1. Выстраивание стратегии кампании на основе заданных параметров (на примере 

пермского банка «Клюква»). Разработка стратегии кампании.  

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для 

вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AD.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.+%D0%9C.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks30417#holdings
http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm
http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
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2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-

во СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4. Уткин Э. А., Хуриев А. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М.    Паблик 

рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса Москва : Тандем 

ЭКМОС, 1999(23 экз.) : гум кх учаб  

5. Чумиков, Александр Николаевич.Реклама и связи с общественностью. 

Имидж, репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— 

Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 159 с. 

6.  Шарков Ф. И., Родионов А. А.  Реклама и связи с общественностью: 

коммуникативная и интегративная сущность кампаний учебное пособие 

Москва : Акад. проект Трикста, 2005 имеется в отделах (6 экз.) : гум наб учаб  

Дополнительная литература  

1. Аакер, Дэвид А. . Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд : пер. с англ. / Д. 

А. Аакер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 350 с. 

2. Агаева, А. Н. Стратегический маркетинг: Учеб. пособие / А. Н. Агаева ; Автономная 

некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооп., экономики 

и права" .- Белгород : Изд-во Белгородского ун-та кооп., экономики и права , 2016. - 

186 с. 

3. Байер Ю.В., Безруких И.Б., Рахманова Ю.В., Жигулин В.С. Социологическое 

обеспечение PR-кампаний. СПб., 2002. 

4. 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. 

5.  Кузнецов П. А.  Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: 

практические приёмы и технологии Москва : Дашков и К, 2012 имеется в отделах (1 

экз.) : наб  

6. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

7. 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.  

8. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: 

Учеб. пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. 

http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

 

Занятие 5. Составление пилотного медиаплана на основе заданных условий. 

Анализ регионального информационного рынка. Работа со средствами массовой 

коммуникации на примере деловых изданий (газета Business Class).  

1. Понятие информационного поля.  

2. Понятие информационного маркетинга и коммуникационного аудита. 

3. Разработка и проведение PR-кампании. Определение информационного поля, 

информационный маркетинг и коммуникационный аудит.  

4. Работа со средствами массовой коммуникации. Разработка содержательной и 

эстетической части текста. Медиа-аспект стратегии.  

5. Медиа-карта, ее продуктивное использование. Виды данных и показатели, 

используемые в медиапланировании.  

6. Медиа-обсчет, его основные параметры.  

7. Требования, предъявляемые к медиа-плану и способы его оптимизации. 

Тактика координации информационных процессов.  

8. Коммуникативные приемы и современные информационные технологии. 

Сценография информационных поводов.  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AD.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.+%D0%9C.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033#holdings
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.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm
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Практические задания 

1. Работа со средствами массовой коммуникации на примере деловых изданий 

(газета Business Class).  

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для 

вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Кириллова Н. Б. Медиаменеджмент как интегрирующая система. М., 2008. 

4. Мендель, Б.Р. PR: методы работы со СМИ / Б.Р. Мендель. М.: Вузовский 

учебник, 2009 - 69с. 

5. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-

во СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

Дополнительная литература  

1. Агаева, А. Н. Стратегический маркетинг: Учеб. пособие / А. Н. Агаева ; Автономная 

некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооп., экономики 

и права" .- Белгород : Изд-во Белгородского ун-та кооп., экономики и права , 2016. - 

186 с. 

2. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

3. Байер Ю.В., Безруких И.Б., Рахманова Ю.В., Жигулин В.С. Социологическое 

обеспечение PR-кампаний. СПб., 2002. 

4.    Душкина М. Р. PR и продвижение в маркетинге коммуникации и воздействие, 

технологии и психология Санкт-Петербург : Питер, 2010 имеется в отделах (4 экз.) : 

наб учаб  

5.  Кузнецов П. А.  Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: 

практические приёмы и технологии Москва : Дашков и К, 2012 имеется в отделах (1 

экз.) : наб  

6. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

7. 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.  

8. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: 

Учеб. пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. 

http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

 

Занятие 6. Применение изученных технологий бюджетирования.  Принципы 

составления бюджета проекта в промышленной сфере (опыт ОАО «Метафракс»).  

1. Основные принципы составления бюджета;  

2. статьи бюджета PR-кампании; технологии бюджетирования;  

3. способы оптимизации бюджета;  

4. основные особенности бюджетирования в сфере связей с общественностью. 

Практические задания 

1. Анализ структуры типичного PR-бюджета (Источник: Noblet Media CIS): 

 расходы на поддержку информации о компании (сайт, пресс-центр, тренинги 

для спикеров, пресс-конференции, пресс-ланчи и т.д.); 

 расходы на поддержку продуктов или услуг компании (поддержка в СМИ, 

мероприятия с потребителями, мероприятия для партнеров, акции для 

стимулирования, креативные мероприятия на привлечение внимания и т.д); 

 расходы на антикризисное реагирование (поддержка в СМИ, пресс-мероприятия, 

аналитические справки, круглые столы и т.д.); 

 программа лояльности для партнеров компании; мониторинг СМИ и различные 

аналитические материалы. 

http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks146619
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks146619
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks146619#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm


 12 

2. Составление бюджета проекта в промышленной сфере (опыт ОАО «Метафракс»). 

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для 

вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-

во СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4. Уткин Э. А., Хуриев А. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М.    Паблик 

рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса Москва : Тандем 

ЭКМОС, 1999(23 экз.) : гум кх учаб  

Дополнительная литература  

1. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

2.  Кузнецов П. А.  Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: 

практические приёмы и технологии Москва : Дашков и К, 2012 имеется в отделах (1 

экз.) : наб  

3. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

4. 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.  

5. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: 

Учеб. пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. 

http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

 

Занятие 7. Контроль текущего состояния кампании. Изучение отечественных 

примеров кампаний в сфере связей с общественностью. Контроль реализации 

инновационной кампании (Брайт парк).  

1. Контроль реализации инновационной кампании. Адаптация кампании к 

изменениям.  

2. Использование проверочных листов. Ожидаемый резонанс, способы 

прогнозирования вариантов поведения целевых групп.  

3. Контроль реализации инновационной кампании. Оперативный контроль и 

корректировка текущих проектов. Способы и методы контроля. 

Практические задания 

1. Контроль реализации инновационной кампании (Брайт парк).  

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-во 

СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4.  Шарков Ф. И., Родионов А. А.  Реклама и связи с общественностью: 

коммуникативная и интегративная сущность кампаний учебное пособие Москва : 

Акад. проект Трикста, 2005 имеется в отделах (6 экз.) : гум наб учаб  

Дополнительная литература  

1. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AD.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.+%D0%9C.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks38033#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks156818#holdings
http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm
http://evartist.narod.ru/text10/29.htm
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9F.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks100566#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks74029#holdings
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2.    Душкина М. Р. PR и продвижение в маркетинге коммуникации и воздействие, 

технологии и психология Санкт-Петербург : Питер, 2010 имеется в отделах (4 экз.) : 

наб учаб  

3.  Кузнецов П. А.  Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические 

приёмы и технологии Москва : Дашков и К, 2012 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

4. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

5. 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.  

6.    Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности учебник для вузов 

Москва : ЮНИТИ, 1998 имеется в отделах (18 экз.) : гум кх наб учаб  

7. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. 

пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

 

Занятие 8. Оценка эффективности проведения кампании в сфере связей с 

общественностью. Оценка эффективности инновационной кампании.  

1. Оценка эффективности инновационной кампании. Способы и методы оценки. 

2. Методики определения промежуточных и результирующих итогов кампании.  

Практические задания 

1. Оценка эффективности инновационной кампании 

Основная литература 

1. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл. Паблик рилейшнз. Учебное пособие для вузов М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. http://evartist.narod.ru/text10/29.htm 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2012 .— 814 с.  

3. Марков А.П.    Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные 

технологии. Связи с общественностью...учебное пособие для вузов СПб : Изд-во 

СПбГУП, 2005(11 экз.) : кх наб учаб чз  

4. Уткин Э. А., Хуриев А. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М.    Паблик рилейшнз. 

Связи с общественностью в сфере бизнеса Москва : Тандем ЭКМОС, 1999(23 экз.) : 

гум кх учаб  

5.  Шарков Ф. И., Родионов А. А.  Реклама и связи с общественностью: 

коммуникативная и интегративная сущность кампаний учебное пособие Москва : 

Акад. проект Трикста, 2005 имеется в отделах (6 экз.) : гум наб учаб  

Дополнительная литература  

1. Агаева, А. Н. Стратегический маркетинг: Учеб. пособие / А. Н. Агаева ; Автономная 

некоммерческая орг. высш. проф. образования "Белгородский ун-т кооп., экономики и 

права" .- Белгород : Изд-во Белгородского ун-та кооп., экономики и права , 2016. - 186 с. 

2. Азарова Л.В., Иванова К.А., Яковлев И.П. Организация PR-кампаний. СПб., 2000. 

3. Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. СПб., 2001. 

4. 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.  

5. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. 

пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с. http://www.evartist.narod.ru/text19/139.htm  

 

Занятие 9. Защита и обсуждение подготовленных групповых и индивидуальных 

проектов на основе всех лекционных и практических занятий курса.  
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