


1. Цели изучения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью)» - изучить теоретические и практические аспекты комплекса 
коммуникативных технологий, направленных на достижение позитивного отношения к 
организации и продукту (услуге) и повышению спроса, которые включают рекламу и связи с 
общественностью.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью)» относится к дисциплинам профессионального цикла, базовой части 
основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению «Реклама и 
связи с общественностью». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы 
маркетинга», «Социологии» «Технологии в рекламе и PR», «Основы медиапланирования», 
«Основы теории коммуникации», «Теория и практика массовой информации».  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 
формах и технологиях взаимодействия с общественностью, полученное после прохождения 
учебной практики в коммерческих организациях. Должны знать основные виды и правовые 
аспекты рекламно-информационной деятельности, владеть методами анализа внешней и 
внутренней среды организаций. 

Дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 
общественностью)» читается на последнем курсе обучения и направлена на формирование у 
студентов целостного представления о профессиональной деятельности специалиста в сфере 
коммуникаций, обеспечивающего успешность организации в коммуникационном 
пространстве. Знания, полученные в процессе освоения данной дисциплины, позволяют 
показать, место и роль рекламы, связей с общественностью в интегрированных 
коммуникациях.  

Успешность освоения курса определяется его тесной взаимосвязью с рядом 
дисциплин, профессионального блока, читаемых параллельно, а именно «Разработка и 
проведение рекламных и PR-кампаний», «Корпоративный PR», «Бренд-менеджмент», 
«Репутационный менеджмент», «Имиджелогия». Перечисленные дисциплины в 
совокупности раскрывают основные принципы и закономерности формирования каналов 
коммуникации и функционирования с основными целевыми группами в коммуникативном 
взаимодействии базисного субъекта интегрированных коммуникаций. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы интегрированных 
коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)» закладывают прочную основу 
профессиональной идентичности и профессиональной деятельности.  

 
3. Требования к уровню освоения программы 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- знать сущность и специфику основных элементов комплекса маркетинговых 
коммуникаций; 
- виды и средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; 
- принципы построения интегрированных коммуникаций;  
- правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью; 
- принципы организации работы отделов интегрированных коммуникаций; 

 
 



уметь:  
- выявлять закономерности и тенденции развития процесса маркетинговых 
коммуникаций в современных условиях рыночной экономики; 
- проводить комплексный и ситуационный анализ конкурентной среды организации;  
- творчески использовать коммуникационные инструменты в решении поставленной 
задачи; 
- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 
планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ. 
- грамотно оценивать эффективность коммуникационных кампаний; 

владеть: 
- навыками экспертной оценки и стратегического планирования;  
- прикладными методами и методиками анализа информации, 
- навыками разработки рекламной кампании и PR-акции  
- традиционными и современными коммуникативными технологиями, 
- навыками работы с рекламными и PR-текстами 
- навыками поддержания связей и отношений с рекламными агентствами и службами;  
 
Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 

программы: 
общекультурные (ОК): 

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

• способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4). 

• осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивации к выполнению своего профессионального долга (ОК-8); 

• использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-12). 

профессиональные (ПК): 
• способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы, связей с общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 
сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта 
(ПК-1); 

• способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 
кампании и мероприятия (ПК-3);  

• владение базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 
сфере рекламы и связей с общественностью, навыками литературного 
редактирования, копирайтинга (ПК-6). 

• владение базовыми навыками медиапланирования (ПК-8). 
• владение базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 
различных государственных, финансовых, общественных структур, 
политических организаций, СМИ, информационными, консалтинговыми 
агентствами и т. д. (ПК-9). 

• способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 
зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы (ПК-10). 



• способность проводить исследования в конкретной предметной области, 
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки 
научных теорий (ПК-11); 

• способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 
общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 

• умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 
кампании и мероприятия (ПК-14) 

• умение использовать методику и технику организации опросов потребителей с 
целью выявления их лояльности к товару, и фирме, с целью выявления 
конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации (ПК-15); 

• способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных 
служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации; проводить 
мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и 
услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 
общественностью (ПК-19); 

• владение навыками по организации и оперативному планированию своей 
деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20). 

• способность участвовать в формировании эффективных внутренних 
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе; мотивацию сотрудников на активную 
деятельность и развитие организации; осуществлению работы по повышению 
квалификации и общего культурного уровня сотрудников (ПК-22); 

• способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы и организации; обеспечению средств и методов по 
реализации проектов; участию в организации работы проектных команд (ПК-
23); 

• способность реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25); 
• способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствие с целями и 
задачами организации на основе исследования (ПК-27). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетных единицы 

(144 часа) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 

(час) 

Распределение по семестрам 
(час) 

Всего - 144 Семестр 7 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия / семинары 38 38 
Занятия в интерактивной форме 16 16 
Самостоятельная работа 41 41 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчетно-графические работы - - 
Формы текущего контроля  устный опрос; тестирование 

по разделам дисциплины; 
контрольные работы; защита 

проектов. 
Формы промежуточной аттестации в экзамен (27) экзамен (27) 



соответствии с учебным планом  
 
5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
(час) 

Всего, 
час/зач.ед 

Лекции Практичес
кие 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения, 

час/% 
1 Интегрированные 

коммуникации: 
понятие, сущность, 
организация 

8 4 4 - - 3 

2 Основные элементы 
коммуникационного 
пространства 

4 2 2 - - 2 

3 Коммуникативная 
компетентность 
специалиста 

4 2 2 - 2 3 

4 Исследования в 
интегрированных 
коммуникациях 

8 4 4 - - 3 

5 Основы планирования 
коммуникационной 
деятельности 

4 2 2 - 2 2 

6 Оценка 
эффективности 
коммуникационных 
стратегий 

4 2 2 - - 3 

7 Коммуникативная 
политика в системе 
маркетинга 

4 2 2 - - 3 

8 Коммуникации  в 
рекламе 

4 2 2 - - 2 

9 Корпоративные 
коммуникации и их 
особенности 

4 2 2 - 2 2 

10 Интегрированные 
технологии 
продвижения во 
внешней и 
внутренней 
коммуникативных 
пространствах 

8 4 4 - 2 3 

11 Современные 
технологии 
интегрированных 
коммуникаций 

4 2 2 - - 3 

12 Коммуникационная 
деятельность фирмы в 
инвестиционно-

4 2 2 - 2 3 



финансовой сфере 
13 Особенности 

коммуникационной 
политики в 
государственных 
структурах 

4 2 2 - 2 2 

14 Интегрированные 
коммуникации в 
политической сфере 

4 2 2 - 2 3 

15 Интегрированные 
коммуникации в 
коммерческих 
организациях 

4 2 2 - 2 2 

16 Некоммерческие 
организации как 
субъекты 
коммуникационного 
процесса 

4 2 2 -  2 

 Итого 76/2,1 38 38 - 16/21,1 41 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Интегрированные коммуникации: понятие, сущность, организация 
Информация и коммуникация как научные понятия. Коммуникация в XXI веке. 

Интеграция коммуникаций как характеристика современного информационного 
пространства. Основные составляющие маркетинговых коммуникаций. Характеристика 
основных видов интегрированных коммуникаций и их роли в современном обществе. 
Маркетинговые коммуникационные обращения. Особенности интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Ментальная карта интегрированных коммуникаций. Модели 
иерархии результатов.  

Концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций и интегрированных 
коммуникаций. Интегрированные коммуникации: определение, структурные компоненты. 
Особенности интегрированных маркетинговых коммуникаций и интегрированных 
коммуникаций. Внедрение концепции ИМК в практику рыночной деятельности: 
сдерживающие факторы и перспективы. Управленческая сущность интегрированных 
коммуникаций.  

Понятие интегрированных массовых коммуникаций (ИМК). Экономические, 
политические, идеологические и социальные причины возникновения и развития технологий 
интегрированных массовых коммуникаций. Место связей с общественностью и рекламы в 
коммуникационных системах.  

 
Тема 2. Основные элементы коммуникационного пространства 
Понятие коммуникационного пространства. Коммуникативная среда, социально-

коммуникативная среда, рекламная среда, среда связей с общественностью, современные 
информационно-коммуникативные технологии в коммуникационной среде. Формирование 
коммуникативной среды. Управление информационным потоком в современных 
коммуникациях. Информационное пространство и медиарынок в коммуникационной среде.  

Коммуникация как процесс. Общая схема коммуникационного процесса. Аудитория 
коммуникации и сферы коммуникации. Коммуникационная теория Г. Лассуэла. Факторы 
коммуникации: целевая аудитория, специфика коммуникационных каналов. Модели 
коммуникации. Модели коммуникации Дж. Грунига и Т. Ханта. Понятие общественного 
мнения. Формы проявления общественного мнения в вербальных или поведенческих 
действиях. Явление когнитивного диссонанса. Теория убеждения Майкла Рея. Влияние на 



общественное мнение. Законы общественного мнения. Барьеры коммуникации в 
организации. Виды коммуникации.  

Теория интегрированных коммуникаций как отражение структуры современного 
коммуникационного пространства. Концепции Ф. Котлера, П. Смита. Основные виды 
коммуникаций. Массовые коммуникации: Реклама, связи с общественностью, 
маркетинговые коммуникации; личные коммуникации. Он-лайн и офф-лайн коммуникации. 
Управление современным коммуникационным пространством. Основные направления 
интеграции коммуникаций. 

 
Тема 3. Коммуникативная компетентность специалиста 
Типы коммуникативной личности. Коммуникативная личность как социальный 

феномен: взаимодействие и воздействие. Теории по формированию личности. 
Коммуникативная компетентность специалиста (эксперт, фасилитатор коммуникации, 
фасилитатор процесса решения проблем, менеджер по коммуникациям, коммуникативная 
личность). Профессионально-личностные основы деятельности специалиста. Творческая 
составляющая коммуникативной личности. 
 

Тема 4. Исследования в интегрированных коммуникациях  
Социологическое обеспечение интегрированных коммуникаций Цели и задачи 

эмпирических социологических исследований в интегрированных коммуникациях. 
Исследование внешней коммуникативной среды методами количественного анализа  

Планирование и организация исследования. Выборка целевой аудитории. Понятие 
репрезентативности. Типология и виды выборки: случайная и сплошная  выборка, квотная и 
пропорциональная.  

Принципы составления программы коммуникологического исследования. Типология 
социологических методов исследования: общая характеристика количественных и 
качественных методов. Методы и приемы сбора данных: наблюдение, контент-анализ, 
анкетные опросы и интервью. Разновидности анкетного опроса: сплошной, пилотный, 
телефонный, почтовый, экспертный. Методы и приемы анализа эмпирических данных. 
Условия надежности опросов. Компьютерные программы обработки социальной 
информации. Особенности хранения и обработки управленческой информации. Принципы 
коммуникационного аудита. Анализ системы внутрикорпоративных коммуникаций для 
выстраивания эффективных коммуникационных стратегий и программ. 

Исследование внутрикорпоративных коммуникаций методами качественного анализа. 
Интерпретационный подход в социологии как основа качественных  социологических 
методов в ИМК. 

Роль эмпирических исследований в сегментировании приоритетных групп 
общественности, проверки эффективности стратегии продвижения, наблюдения за 
конкурентами, влияния организации на поведение и др.  

 
Тема 5. Основы планирования коммуникационной деятельности 
Коммуникативный процесс и его структура. Принципы планирования в управлении 

коммуникациями: социальная ответственность, исследовательский подход, стратегический 
подход. Стратегическое планирование. Сущность и уровни разработки управленческой 
стратегии. Корпоративные стратегии. Определение проблем, разработка концепции и 
постановка целей. Основные группы целей в коммуникационном планировании: цели 
влияния (информирования, отношений, поведения) и цели выхода. 

Коммуникационная программа как основа планирования. Разработка стратегии 
маркетинговых коммуникаций и программы ИМК. 

Взаимосвязь стратегии маркетинговых коммуникаций с корпоративной стратегией 
развития бизнеса. Факторы, влияющие на структуру комплекса маркетинговых 
коммуникаций. Понятие ключевых аудиторий. Принципы планирования информационной 
кампании: определение целей, выбор аудитории и средств коммуникации. Организация 



событий. Бюджет кампании. Контроль над ходом кампании и оценка результатов. Обратная 
связь. Принципы принятия решений в коммуникационном менеджменте, системный подход 
и моделирование ситуаций. 

 
Тема 6. Оценка эффективности коммуникационных стратегий  
Средства и способы повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Оценка качества и эффективности маркетинговых коммуникаций. Матрица БКГ – как 
инструмент для стратегического анализа и планирования. Оценка качества и эффективности 
маркетинговых коммуникаций. 

Комплексная модель оценки эффективности интегрированных коммуникаций. 
Оценочные методы определения экономической эффективности рекламы. Определение 
социально-психологической эффективности рекламы и PR-мероприятий. Показатели 
эффективности управления брендом. 
 

Тема 7. Коммуникативная политика в системе маркетинга  
Классификация корпоративных коммуникаций. Внутренняя и внешняя 

коммуникационная среда. Управление внешними коммуникациями. Организационные и 
межличностные, формальные и неформальные коммуникации. Технология управления 
коммуникационными потоками. 

Структура внутренних коммуникаций как функция самоорганизации. Вертикальные 
информационные потоки. Горизонтальные информационные потоки. Иерархичность и 
информация. Коммуникационная сеть. Модель сетевого анализа коммуникационных сетей. 
Критерии классификации коммуникационных связей. Развитие внутренних коммуникаций 
как управленческая задача. Организация как субъект информационного рынка. Технологии 
формирования информационного пространства. Три направления в определении понятия 
«информационная политика»: фундаментально-теоретическое, теоретико-прикладное и 
проблемно-прикладное.  

Основные принципы организации информационной политики компании. Процесс 
планирования коммуникационной политики компании. Информационный аудит и концепция 
информационной политики организации. Информационный капитал и нематериальные 
активы бизнеса. 
 

Тема 8. Коммуникации в рекламе 
Цели и задачи рекламы и связей с общественностью в преодолении рыночной 

конкуренции. Общие требования, предъявляемые к рекламе, согласно Закону «О рекламе». 
Место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. Уникальное торговое 
предложение, компоненты успешного позиционирования и роль рекламно-маркетинговых 
коммуникаций в решении бизнес-задач. Виды рекламы. 

Принципы рекламного воздействия на потребителя через аргументацию и мотивацию. 
Процесс критического анализа рекламных материалов, применительно к различным 
средствам и носителям рекламы. Схема креативного процесса. Этапы и шаги рекламного 
творчества. Основы теории решения изобретательских задач применительно к креативному 
процессу рекламы. Этапы разработки и проведения комплексных рекламных кампаний. 
Уровни и этапы разработки рекламных стратегий. Стратегические методы 
позиционирования и этапы стратегического планирования.  

 
Тема 9. Корпоративные коммуникации и их особенности 
Деятельность организации как коммуникативный процесс. Внешняя, смешанная, 

внутрикорпоративная коммуникация. Отраслевая специфика организаций.  
Понятие и виды корпоративной культуры организации. Понятие организационной 

культуры. Характеристики организационной культуры по Ф. Харрису и Р. Морану. Уровни 
организационной культуры (Э. Шейн). Типы корпоративной культуры. Диагностика 



корпоративной культуры. Факторы, влияющие на корпоративную культуру. Функции 
корпоративной культуры организации.  

Компоненты корпоративной культуры: философия фирмы, ценностно-нормативная 
культура, культура внутренних коммуникаций, культура внешней идентификации, 
социально-психологическая культура, событийная культура. Обряды, ритуалы, обычаи, 
традиции в корпоративной культуре. Корпоративная культура как система ценностей.  

Стандартизация внутрифирменных коммуникаций как способ достижения 
мотивирующего эффекта. Корпоративный кодекс. Положение об организации связей с 
общественностью и обеспечении информационной безопасности. Пути налаживания 
институциональных и неформальных каналов коммуникации в коллективе. Формирование 
организационной культуры.  

Понятие корпоративной идентичности. Корпоративная идентичность и корпоративная 
индивидуальность. «Корпоративная идентичность», «лояльность персонала», 
«приверженность компании», «корпоративная солидарность»: различие и сходство понятий. 

Структура корпоративной идентичности: когнитивный, аффективный и конативный 
компоненты. Стадии корпоративной приверженности: податливость, идентификация, 
интернализация. Процесс и условия формирования корпоративной идентичности. Роль 
корпоративных коммуникаций, корпоративного дизайна и корпоративного поведения на 
развитие корпоративной идентичности. Корпоративная идентичность как следствие единой 
системы ценностей. Основные нарушения корпоративной идентичности: конфликт 
групповых идентичностей, снижение морального духа, группировки, распад групп, смена 
лидера. Способы укрепления корпоративной идентичности: консультации с группами, 
обучение и внушение, обеспечение лояльности вышестоящих работников, замена 
руководителя, перевод сотрудников на другое место работы. 
 

Тема 10. Интегрированные технологии продвижения во внешней и внутренней 
коммуникативных пространствах. 

Управление корпоративными коммуникациями. Понятие имиджа и репутации. 
Феномен имиджа в современных научных исследованиях. Традиционная и современная 
модели корпоративного имиджа. Стратегия конструирования имиджа и политика 
информационной открытости. Составляющие имиджа компании. Технология 
имиджмейкинга организации. Формирование корпоративного имиджа. Факторы 
формирования многообразия имиджа компании у потребителя, сотрудников компании, ее 
партнеров. Содержательные компоненты имиджа и репутации организации. 

Фирменный стиль как основное средство формирования благоприятного имиджа. 
Разработка фирменного стиля. Элементы фирменного стиля. Носители фирменного стиля – 
составляющие имиджа. Разработка фирменного стиля. Товарный знак, товарная марка и брэнд в 
комплексе элементов фирменного стиля.  

Управление репутацией. Репутация руководителя. Создание и укрепление деловой 
репутации. Виды коммуникации во взаимоотношениях с персоналом: корпоративная 
многотиражная газета, информационные бюллетени, другие формы. Организация и 
проведение годовых собраний акционеров; празднование годовщин, юбилеев и «круглых» 
дат; организация и проведение «дней открытых дверей» и визитов на предприятия; 
разработка, печать и распространение корпоративных публикаций и изданий; производство 
корпоративных видео и телефильмов; тренинг персонала на представительскую функцию; 
конференции дилеров и дистрибьюторов. 

Формирование внутренней деловой репутации компании. Факторы корпоративной 
репутации. Критерии оценки репутации. Риски потери деловой репутации и управление ими. 
Методы противодействия внутренним репутационным угрозам. Алгоритм социального 
проектирования: позиционирование компании. Паблицитный капитал. Социальные 
инвестиции.  



Социальноответственный бизнес и социально-этичный маркетинг. Понятие 
социальной ответственности. Социальная ответственность как принцип деятельности 
современной корпорации. Корпоративный социальный отчет. 
 

Тема 11. Современные технологии интегрированных коммуникаций 
Современные тенденции и перспективы развития интегрированных коммуникаций. 

Инсталляция, ее виды. Использование инсталляции в рекламе. Перфоманс и хэппенинг как 
инструменты продвижения. Флеш-моб. Кросс-промоушен. Продакт-плейсмент. Лайф-
плейсмент. Аромамаркетинг. Сторителлинг. Краудсорсинг. Интернет и интегрированные 
коммуникации: сопоставимые циклы развития. Телевидение как рекламный 
медиаинструмент. Корпоративный сайт с элементами портала, корпоративные блоги. 
 

Тема 12. Коммуникационная деятельность фирмы в инвестиционно-финансовой 
сфере 

Цели, задачи, основные функции инвестор рилейшнз. Общие принципы работы с 
инвесторами. Целевые аудитории инвестор рилейшнз и основной способ сегментации 
существующих и потенциальных инвесторов. Специфика работы с 
институциолизированными и неинституциолизированными инвесторами. Основные 
инструменты коммуникации: отчёт о деятельности компании, проспект ценных бумаг, 
информационный меморандум, журнал для акционеров, реклама, общее собрание акционеров, 
пресс-конференции, роуд-шоу, встречи с аналитиками, визиты на предприятие. Организация и 
проведение собраний акционеров. Основные принципы подготовки и оформления финансового 
отчета. Специфика PR коммерческих банков. 

Разработка корпоративной политики раскрытия информации, налаживание 
внутрикорпоративных механизмов обеспечения своевременного предоставления информации 
о существенных фактах. Факторы влияния корпоративных новостей на рыночную стоимость 
компании. 

 
Тема 13. Особенности коммуникационной политики в государственных 

структурах 
Сущность коммуникации в системе государственного управления, их виды и 

функции. Связь власти с общественностью - важнейший элемент коммуникации в системе 
государственного управления.  

Основные направления внешних и внутренних коммуникаций исполнительной и 
законодательной власти. Организационные формы работы законодательной власти с 
общественностью и представительными органами местного самоуправления. Основные 
задачи коммуникации G2B. Содержание коммуникаций органов власти с населением (G2P). 
Построение системы открытого участия граждан в делах муниципальных органов. 
Возможности использования СМИ в формировании взаимодействия населения и 
администрации. Пропаганда и убеждение. Понятие «общественное мнение». Проблемы 
формирования общественного мнения. Проблемы исследования общественного мнения. 

Использование информационных технологий для обеспечения свободного доступа 
граждан к информации органов государственной власти и местного самоуправления. 
Понятие «киберполитика», «цифровая демократия». Государственные информационно-
управленческие системы класса «электронное государство» и их составляющие 
(«электронное правительство», «электронный парламент», «электронное правосудие»).  
 

Тема 14. Интегрированные коммуникации в политической сфере 
Основные понятия политической коммуникации: коммуникация, политика, власть, 

политическая коммуникация, социально-политические технологии, субъекты и формы 
политической коммуникации. Сущность и особенности массовых политических 
коммуникаций. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. 
Понятие политического консалтинга. СМИ как инструмент политического 



манипулирования. Приемы политического манипулирования. Манипулирование и 
политическая реклама.  

 
Тема 15. Интегрированные коммуникации в коммерческих организациях  
Направления коммуникаций между коммерческими организациями. Подгруппа 

внешних связей В2В. Связи и отношения организации, установленные с партнерами по 
бизнесу, корпоративными клиентами и потребителями продукции, конкурентами; 
консультантами и аналитиками; инвесторами.  

Отношения с профессиональными объединениями с целью получения 
инфраструктурных либо социальных услуг. Отношения коммерческих организаций с 
частными лицами - клиентским массивом (B2P). Концепция жизненного цикла клиента. 
Потенциальная прибыльность клиента для компании, или жизненная ценность клиента. 
Индекс лояльности.  

 
Тема 16. Некоммерческие организации как субъекты коммуникационного 

процесса Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. Цели 
организаций «третьего сектора». Специфика функционирования некоммерческих 
организаций в современной России. Организационно-правовые формы общественных 
объединений (общественная организация; общественное движение; общественный фонд; 
общественное учреждение; орган общественной самодеятельности). Проблемы 
позиционирования и механизмы продвижения интересов неправительственных организаций.   

Основные группы отношений третьего сектора. Внутренние и внешние связи между 
организациями «третьего сектора» (S2S), частными лицами (S2P), органов государственной 
власти (S2G). Виды НКО по характеру взаимодействия с государственным сектором. 
Представительство НКО в совещательных и консультационных органах при властных 
структурах как форма обратной связи между властью НКО. Особенности взаимодействия 
некоммерческих организаций со СМИ. Публичный характер деятельности общественных 
объединений. 

Деловые отношения организаций «третьего сектора» с коммерческими 
организациями.(S2B). Факультативный и имиджевый характер взаимодействия для бизнеса. 
Фандрайзинг как комплексная коммуникационная деятельность S2B. Социальная реклама. 

 
5.3. Лабораторный практикум  
 
Не предусмотрен. 
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5. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное 

пособие для бакалавров / С.Е. Гасумова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2014. – 312с. 

6. Ильин А. С. Реклама в коммуникационном процессе. Курс лекций / А. С. Ильин. - 
М.: КНОРУС, 2009. - 144 с.  

7. Ильин, А.С. Теория и практика связей с общественностью. Курс лекций. / А.С. 
Ильин.– М.: Кнорус, 2009. – 208 с. 

8. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Маркетинг». «Рекламное дело», «Связи с 
общественностью» / [И.М. Синяева и др.]; под ред. И.М. Синяевой.– М.: ЮНИТИ-ДАН, 
2012.– 504 с. (ЭБС «Книгафонд») 

9. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью: теория и технологии: учебник для 
вузов / В. Ф. Кузнецов; ИГУМО.– М.: Аспект Пресс, 2009.– 302 с.  

10. Мандель, Б.Р. PR:методы работы со СМИ: Учебное пособие / Б.Р. Мандель.– М: 
Изд-во Вузовский учебник, 2009.– 205 с. 

11. Маркетинг. Учебник и практикум для академического бакалавиата / И.М. Синяева, 
О.Н. Романенкова. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 665 с. 
Маркетинговые коммуникации. Учебник и практикум / под.ред. О.Романенковой. – М.: 
Юрайт, 2014. – 456с. 

12. Маслова, Т.Д. Маркетинг / Маслова Т.Д., Божук С.Г.  – СПб.: Питер, 2009. – 384 с. 
13. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Поляков, А.А. Романов. – М.: Издательство Юрайт, 
2014. – 502 с. 
Разработка и технологии производства рекламного продукта. Учебник и практикум для 
академического бакалавиата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 486 с. 
Титова, В.А. Управление маркетингом: учебное пособие / Титова В.А., Цой М.Е., Мамонова 
Е.В. – Новосибирск: НГТУ, 2005. – 487 с. 

14. Толкачев, А. Н. Реклама и PR в бизнесе / А.Н.Толкачев.– М.: Эксмо, 2009.– 352с. 
15. Торп, С. Учебник креативного мышления: простой подход к нестандартным 

решениям / С.Торп.–М.: Изд-во Попурри, 2010.– 288 с. 
16. Хакимова, А.С. Стратегические связи с общественностью: Учебное пособие / А.С. 

Хакимова.– Казань: Изд-во Казан. техн. ун-та, 2009. - 183 с. 
17. Чумиков, А.Н. Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис, технологии, 

области применения / А.Н.Чумиков, М.П. Бочаров.– М.: Высшее образование, 2009.– 721 с. 
18. Чумиков, А.Н. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов. Учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – М.: 
ИНФРА-М. 2012. – 329 с.  

19. Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе: Учебник /Ф.И. Шарков. – 3-
е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 348 с. 

20. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшенз, 
брендинг: Учебное пособие / Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2011. – 324 с.  



21. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 
фирмы / Ф.И. Шарков.– М.: Изд-во Дашков и К, 2010.– 272 с. 

22. Шишкин, Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: 
учебное пособие / Д.П.Шишкин, Д.П.Гавра, С.Л.Бровко. – СПб, Роза мира, 2004. – 187 с. 

23. Шляхова, С.С. Русский PR-текст: 100%-ное достижение результата / 
С.С.Шляхова.– Ростов н/Д.: Феникс, 2009.– 413 с.  

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
Для понимания концептуальных подходов, рассматриваемых на лекционных 

занятиях, студентам необходимо постоянное обращение к периодическим изданиям, 
предъявляющим актуальные исследования процессов массовой коммуникации. Среди таких 
изданий, прежде всего, следует выделить:  
• журнал “Мониторинг общественного мнения:  экономические и социальные перемены” 

(www.wciom.ru);  
• информационно-аналитический журнал “Вестник общественного мнения. Данные. 

Анализ. Дискуссии (www.levada.ru);  
• ежемесячник «Советник», издание Российской Ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) (www.SOVETNIK.ru); 
• журнал «Сообщение» (www.soob.ru);  
• журнал PR-Week  (www.prwekuk.com); 
• журнал «Индустрия рекламы» (www.ir-magazine.ru); 
• журнал «Маркетинг в России и за рубежом».  

 
Представление о других понятиях студенты могут получить, обратившись к 

специальным словарям, например, к таким, как:  
1. Ильинский С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. 2002 г. (koob.ru);  
2. Большой толковый словарь (tolkslovar.ru); 
 
Подготовка к практическим и семинарским занятиям, а также самостоятельная работа 

студентов подразумевает использование Интернет-ресурсов: 
• Европейская конфедерация связей с общественностью (CERP): (www.sbq.ac.at/cerp); 
• Институт научной информации по общественным наукам (www.inion.ru); 
• Информационно-аналитический портал «Sostav.ru» (www.sostav.ru);  
• Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA): (www.ipranet.ru); 
• Международный пресс-клуб (pressclub.host.ru); 
• Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 
• Национальный информационно-библиотечный центр «Либинет» (www.nilc.ru)  
• Открытые бизнес-методики и технологии «Рекламное Измерение»(www. tris-

chance.spb.ru); 
• Российский PR-портал. Российская Ассоциация по связям с общественностью (www. 

raso.ru); 
• Электронный журнал «7 статей.Ру» (www.7st.ru);  
• Энциклопедия маркетинга (www.marketing.spb.ru). 

 

http://www.ir-magazine.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.7st.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины  

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1. Интегрированные 
коммуникации: понятие, 
сущность, организация 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный комплекс 

2. Основные элементы 
коммуникационного 
пространства 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Тестовые задания. 

Мультимедийный комплекс 

3. Коммуникативная 
компетентность 
специалиста 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Тестовые задания. 

Мультимедийный комплекс 

4. Исследования в 
интегрированных 
коммуникациях 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. Библиотечный 
фонд ТГПУ 

Мультимедийный комплекс 

5. Основы планирования 
коммуникационной 
деятельности 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Тестовые задания. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

6. Оценка эффективности 
коммуникационных 
стратегий 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

7. Коммуникативная 
политика в системе 
маркетинга 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный комплекс 

8. Коммуникации  в 
рекламе 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный комплекс 



Библиотечный фонд 
ТГПУ 

9. Корпоративные 
коммуникации и их 
особенности 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

10. Интегрированные 
технологии продвижения 
во внешней и внутренней 
коммуникативных 
пространствах 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

11. Современные технологии 
интегрированных 
коммуникаций 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

12. Коммуникационная 
деятельность фирмы в 
инвестиционно-
финансовой сфере 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный комплекс 

13. Особенности 
коммуникационной 
политики в 
государственных 
структурах 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

14. Интегрированные 
коммуникации в 
политической сфере 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

15. Интегрированные 
коммуникации в 
коммерческих 
организациях 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный комплекс 

16. Некоммерческие 
организации как 
субъекты 
коммуникационного 
процесса 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный комплекс 

 



7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  
 
Курс «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью)» опирается на знания, полученные при изучении дисциплин: «Основы 
маркетинга», «Социология» «Технологии в рекламе и PR», «Основы медиапланирования», 
«Основы теории коммуникации», «Теория и практика массовой информации».  

Изучение курса должно дать целостное представление о профессиональной 
деятельности специалиста в сфере коммуникаций, обеспечивающего успешность 
организации в коммуникационном пространстве. На достижение этих целей направлен 
лекционный курс, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных ситуаций 

(кейсами), представляющих примеры практической рекламно-информационной работы 
в коммерческих и общественных организациях, в сфере муниципального и 
государственного управления. 

2. Рассматривая российский опыт консультирования, следует проводить сопоставление 
разных ситуаций, анализировать динамику развития данной области, выявлять 
специфику применения коммуникационных инструментов. 

3. Учитывая, сфера интегрированных коммуникаций постоянно совершенствуется, для 
лекционного материала необходимо использовать аналитические и  мониторинговые 
материалы периодических изданий, таких как «Советник», «PR в России», 
«Сообщение», «Рекламное измерение», «Маркетинг в России и за рубежом», а также 
интернет-сайты различных кампаний. 

Семинар - один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 
обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 
рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. На семинаре студенты 
учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно 
важно для будущих PR-специалистов. Планы семинарских занятий данного курса 
ориентированы на закрепление и конкретизацию лекционного материала, обеспечение 
адекватных установок для самостоятельной работы. Программа предполагает проведение 
семинарских занятий в следующих формах: 

• диспуты, в ходе которых студенты обсуждают материал предварительно 
прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. Студенты 
приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых тезисов, анализе 
высказанных суждений. Диспут завершается обобщением основных позиций. 

• подготовка и презентация докладов. Студенты самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют PR-кампании, проводят социологические и маркетинговые 
исследования и готовят доклады, которые обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». 
Преподаватель делает анализ содержания и оценивает презентацию выполненных работ. 

• деловые игры, имитирующие реальную ситуацию в сфере PR-деятельности. В 
ходе курса предполагается проведение деловой игры, посвященной разработке комплексной 
коммуникационной программы конкретной организации. Отрабатываются навыки ведения 
переговоров, организации процесса взаимодействия с клиентами, техники ответов на 
сложные вопросы, разработки рекламного и информационного продукта. В завершении игры 
участники оценивают свои действия и обсуждают ошибки.  

• обсуждение темы, в соответствие с содержанием дисциплины. Вопросы для 
обсуждения и список рекомендуемой литературы предлагается студентам заранее. В ходе 
обсуждения происходит углубление знаний за счет проблемной постановки вопросов и 
обмена знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам удается найти 
исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы. 



Студенты, имея возможность на занятии обсуждать вопросы, высказывать и доказывать 
свою позицию учатся оперировать необходимой в будущей работе терминологией. 

Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в 
решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев 
(кейсов) позволяет включить творческое мышление студентов, ликвидирует разрыв между 
теорией и практикой. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение литературных 
источников, подготовку рефератов и докладов. 

При реализации программы «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 
связей с общественностью)» используются различные образовательные технологии – 
информационно-развивающие, проблемно-поисковые и исследовательские.  

Интерактивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины, способствуют закреплению и совершенствованию знаний, овладению 
умениями и получению навыков в области взаимодействия со СМИ. Содержание учебного 
материала диктует выбор методов обучения:  

– во время аудиторных занятий проводятся лекции с использованием персонального 
компьютера и мультимедийного проектора;  

- технология кейс-стади, использующая описание реальных ситуаций, 
предполагающих использование PR-инструментария для реализации информационной 
политики организации, мониторинга состояния информационного пространства, 
определения эффективности информационного воздействия и т.д.; 

- технология семинара-«дискуссии», ориентирована на включение обучающихся в 
процесс коллективного обсуждения и осмысления темы, развитие аналитического 
исследовательского мышления, умения правильно формулировать и аргументировать свою 
точку зрения. Семинар-«дискуссия» используется как метод усиления интереса студентов к 
изучаемой проблеме, придания ей большей остроты, актуальности;  

- технология занятия-«презентации», позволяющего студентам отрабатывать 
навыки устной и электронной презентации результатов своей исследовательской (в том 
числе, реферативной) работы. В процессе таких занятий происходит более глубокое 
осознание важности не только содержания и результатов исследовательской работы, но 
формы их подачи (презентации). Студенты самостоятельно работают с первоисточниками, 
анализируют PR-кампании, проводят социологические и маркетинговые исследования и 
готовят доклады. Преподаватель делает анализ содержания и оценивает презентацию 
выполненных работ. 

- проектные практикумы, направленные на развитие проектных компетенций, 
проявляющихся в умении осуществлять и представлять для обсуждения проектные 
разработки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 21,1% 
практических занятий. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при ответе 
на вопросы самостоятельной работы, вопросы семинарских занятий и с помощью тестов. 
Тесты могут быть использованы для закрепления знаний, как по тематическим разделам, так 
и по дисциплине в целом.  

 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

 
Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и 

самостоятельная работа студентов.  
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 
Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 



- работа с текстами учебников, нормативными материалами, историческими 
первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 
также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов; 
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к экзамену.      
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования.  
Семинары по дисциплине «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью)» предназначены для более полного усвоения закономерностей и 
особенностей взаимодействия с целевыми аудиториями, анализа эффективности 
коммуникативного воздействия, а также приобретения опыта сравнительного анализа 
рекламных и PR-кампаний. 

К каждой теме семинарских занятий дается список обязательных вопросов, варианты 
ответов на которые студенты должны подготовить заранее. Подготовку к семинарскому 
занятию следует начинать с ознакомления с соответствующим разделом учебника и лекции. 
Во время чтения лекции необходимо составить краткий план-конспект будущего ответа на 
семинарском занятии, для чего целесообразно использовать специальную тетрадь для 
семинарских занятий. План ответа не должен представлять собой необработанную 
компиляцию учебной литературы; лучше, если он будет составлен в виде кратких, легко 
запоминающихся тезисов, которыми студент может пользоваться при ответе. Для того чтобы 
ответ был четким, аргументированным, используйте материалы периодических изданий в 
сфере связей с общественностью и интернет-сайты, необходимо отметить в плане-конспекте 
адрес источника информации, где эти статьи содержатся. Свой ответ на семинарском 
занятии необходимо завершить выводом.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Коммуникационная модель маркетинга. 
2. Концепция интегрированной маркетинговой коммуникации (ИМК). 
3. Средства информации в маркетинговых коммуникациях. 
4. Роль комплекса коммуникаций в системе маркетинга. 
5. Комплекс маркетинга и его составляющие. 
6. Характеристика основных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций. 
7. Общие и специфические черты элементов комплекса коммуникаций, их достоинства и 

недостатки.  
8. Реклама как эффективный элемент комплекса коммуникаций. 
9. Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций.  
10. Понятие имиджа и репутации. Значение имиджа для предприятия. 
11. Основные требования к имиджу организации. 
12. Фирменный стиль как основное средство формирования благоприятного имиджа. 
13. Элементы фирменного стиля. 
14. Носители фирменного стиля – составляющие имиджа. 
15. Корпоративная (организационная) культура как основное средство формирования 

фирменного стиля. 
16. Социальная и коммерческая реклама в коммуникационном процессе. 

 
 



8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Сформируйте комплекс маркетинговых коммуникаций предприятия или учреждения на 
конкретном примере. 

2. Подготовьте PR-акцию и оцените ее эффективность. 
3. Подготовьте кейс по планированию и организации продвижения социального 

мероприятия. 
4. Разработать проект социологического исследования общественного мнения на предмет 

выявление имиджевых характеристик конкретной кампании (организации). 
5. Разработать проект коммуникационного обеспечения вывода на рынок новой 

компании. 
6. Опираясь на концепцию культурного поля и метод наблюдения, выявить 

характеристики корпоративной культуры конкретной организации (компании).  
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз  
 

1. Что означают понятия: «интегрированные маркетинговые коммуникации» и 
«интегрированные коммуникации»? 

2. Какова структура и особенности интегрированных коммуникаций? 
3. Назовите функции рекламы в интегрированных коммуникациях. 
4. Назовите функции PR в интегрированных коммуникациях. 
5. В каких случаях возникает необходимость в проведении рекламной кампании?  
6. Перечислите основные этапы рекламной кампании.  
7. Перечислите основные критерии выбора рекламодателями рекламного агентства.  
8. Что включает в себя понятие «стратегия рекламной кампании», чем оно отличается от 

«стратегии продвижения»? 
9. Перечислите базовые инструменты позиционирования. 
10. Что включает в себя «креативная стратегия рекламной кампании»? 
11. В чем состоит комплексный подход в построении визуальных и вербальных 

коммуникаций?  
12. В чем состоит отличие стратегического планирования от медиапланирования?  
13. Перечислите этапы стратегического планирования.  
14. Определите место PR в структуре различных организаций. 
15. Каковы особенности PR-деятельности в политике и государственном управлении? 
16. Назовите особенности PR-деятельности в бизнес-структурах? 
17. Какие особенности имеет PR-деятельность в НКО? 
18. Что такое корпоративная социальная ответственность? 
19. Какие технологии применяются в рекламе и связях с общественностью? 
20. Назовите виды медиатизированных коммуникаций.  
21. Какие методы используются для определения экономической эффективности рекламы? 

 
8.4. Примеры тестов 
 

1. Определите правильную последовательность элементов базовой модели коммуникации 
А) сообщение-источник-канал-получатель-эффект 
Б) канал-сообщение-источник-получатель-эффект 
В) источник-сообщение-канал-получатель-эффект 
Г) источник-сообщение-канал-эффект-получатель  
 
2. Корпоративная культура основана:   
А) разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях    
Б) законодательстве РФ и правилах, определяемых руководством организации  
В) на принятых в обществе нормах поведения   



Г) особенностях производственного процесса   
 
3. Информация достигает до активных членов группы, а потом и менее активных членов 
группы. Это модель …  
А) паблисити, 
Б) общественно значимой информации, 
В) двусторонней ассиметричной коммуникации, 
Г) двусторонней симметричной коммуникации, 
Д) двухступенчатой коммуникации. 

 
4. Соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе 
индивидов с помощью информационных потоков. 
А) коммуникационная сеть; 
Б) коммуникационный аудит; 
В) коммуникационное пространство; 
Г) коммуникационная стратегия. 

 
5. К артефактам  корпоративной культуры по Э. Шейну относят … 
А) миссию организации, 
Б) философию компании, 
В) ценности, 
Г) систему мотивации персонала, 
Д) слоган и девиз компании 
 
6. Корпоративная миссия  - это … 
А) ряд приемов, которые способствуют формированию благоприятного имиджа компании, 
Б) основное социально-значимое функциональное назначение организации в долгосрочном 
периоде, 
В) принимаемые на веру предположения, направляющие поведение людей. 
Г) представления об организации, о внешнем облике персонала и фирменной символике. 
 
7. Горизонтальные связи осуществляются между … 
А) заместителями руководителя компании, 
Б) начальниками отделов и их помощниками, 
В) сотрудниками и клиентами, 
Г) начальниками и подчиненными. 
 
8. Укажите уровни корпоративной культуры, определенные Э. Шейном. 
А) символический, 
Б) установившиеся порядки; 
В) мировозренческий; 
Г) подповерхностный; 
Д) организационный; 
Е) глубинный 
Ж) материальный 
 
9. Ценности и история организации, закодированные в образно-словесной форме – это … 
А) легенды и мифы; 
Б) нормы и стиль поведения; 
В) обряды и ритуалы 
 
10. Какая модель PR по Дж. Грюнигу и Т. Ханту ставит знак равенства между интересами 
общественности и организации? 



А) паблисити 
Б) общественно значимой информации 
В) двусторонняя ассиметричная  
Г) двусторонняя симметричная  
Д) двухступенчатая 
 
11. Коммуникационная политика – это:  
А) широкомасштабная и долгосрочная программа главнейших коммуникационных целей 
фирмы в рамках её маркетинговой стратегии  
Б) взаимосвязь четырёх основных элементов маркетинговых коммуникаций: рекламы, 
паблик рилейшнз, стимулирования сбыта и прямого маркетинга  
В) совокупность стратегических долгосрочных установок фирмы в сфере осуществления её 
коммуникаций в рамках её маркетинговой политики  
 
12. Паблисити – это:  
А) одна из форм PR, неличное, как правило, неоплачиваемое коммуникатором 
стимулирование спроса на его товар или услугу посредством распространения о них 
коммерчески важных сведений в СМИ.  
Б) широкомасштабная и долгосрочная программа главнейших коммуникационных целей 
фирмы в рамках её маркетинговой стратегии  
В) торговая марка, регистрируемая одновременно со словесным торговым знаком и 
используемая для защиты от подражания 
 
13. Маркетинговые коммуникации включают: 
А) рекламу и паблик рилейшнз 
Б) личные продажи 
В) мероприятия по стимулированию сбыта 
Г) все перечисленные элементы 
 
14. В систему маркетинговых коммуникаций не входят: 
А) стимулирование сбыта 
Б) личные продажи 
В) реклама 
Г) ценообразование 
 
15. К какому типу маркетинговых коммуникаций относятся бонусы? 
А) стимулирование сбыта 
Б) личные продажи 
В) реклама 
Г) ценообразование 
Д) связи с общественностью 

 
8.5. Вопросы к экзамену 
 

1. Интеграция коммуникаций как характеристика современного информационного 
пространства.  

2. Основные составляющие маркетинговых коммуникаций.  
3. Характеристика основных видов интегрированных коммуникаций и их роли в 

современном обществе.  
4. Интегрированные коммуникации: определение, структурные компоненты. 
5. Управленческая сущность интегрированных коммуникаций.  
6. Понятие коммуникационного пространства. 



7. Коммуникативная среда, социально-коммуникативная среда, рекламная среда, среда 
связей с общественностью.  

8. Формирование коммуникативной среды. 
9. Коммуникативная компетентность специалиста. 
10. Социологическое обеспечение интегрированных коммуникаций. 
11. Цели и задачи эмпирических социологических исследований в интегрированных 

коммуникациях.  
12. Принципы составления программы коммуникологического исследования. 
13. Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций и программы ИМК. 
14. Взаимосвязь стратегии маркетинговых коммуникаций с корпоративной стратегией 

развития бизнеса. 
15. Основные принципы организации информационной политики компании.  
16. Процесс планирования коммуникационной политики компании.  
17. Информационный аудит и концепция информационной политики организации. 
18. Информационный капитал и нематериальные активы бизнеса. 
19. Паблик рилейшнз – эффективный элемент комплекса маркетинговых коммуникаций. 
20. Понятие имиджа и репутации. Значение имиджа для предприятия. 
21. Фирменный стиль как основное средство формирования благоприятного имиджа. 
22. Корпоративная (организационная) культура как основное средство формирования 

фирменного стиля. 
23. Комплексная модель оценки эффективности интегрированных коммуникаций. 
24. Определение социально-психологической (коммуникативной) эффективности рекламы.  
25. Определение социально-психологической эффективности мероприятий паблик 

рилейшнз. 
26. Базисный субъект и сущность интегрированных коммуникаций.  
27. Корпоративная репутация как паблиситный капитал компании.  
28. Корпоративная философия и миссия организации.  
29. Цели и процедуры разработки миссии. 
30. Корпоративная ответственность организации перед обществом.  
31. Группы корпоративной аудитории. 
32. Позиционирование компании на рынке. Функции и роли корпоративного 

позиционирования. 
33. Понятие и структура корпоративной культуры.  
34. Роль корпоративного кодекса. Принципы взаимодействия с персоналом. 
35. Инструменты интегрированных коммуникаций: ATL-реклама, ВTL-реклама. 
36. Основные направления социологических исследований в маркетинговых 

коммуникациях. 
37. Методы исследования корпоративной культуры. 
38. Методы исследования восприятия имиджа внешней аудиторией. 
39. Паблиситная кампания в структуре интегрированной коммуникационной стратегии.  
40. Коммуникационные технологии работы с персоналом. 
41. Логика построения коммуникативной стратегии.  
42. Модульные технологии в реализации коммуникационных проектов. 
43. Креативные технологии в интегрированных коммуникациях. 
44. Современные тенденции и перспективы развития интегрированных коммуникаций. 
45. Специфика работы с институциолизированными и неинституциолизированными 

инвесторами.  
46. Организация и проведение собраний акционеров.  
47. Факторы влияния корпоративных новостей на рыночную стоимость компании. 
48. Сущность коммуникации в системе государственного управления, их виды и функции.  
49. Содержание коммуникаций органов власти с населением (G2P).  
50. Использование информационных технологий для обеспечения свободного доступа 

граждан к информации органов государственной власти и местного самоуправления. 



51. Государственные информационно-управленческие системы класса «электронное 
государство» и их составляющие.  

52. Интегрированные коммуникации в политической сфере. 
53. Манипулирование и политическая реклама.  
54. Внутренние и внешние связи между организациями «третьего сектора» (S2S), частными 

лицами (S2P), органов государственной власти (S2G).  
55. Особенности взаимодействия некоммерческих организаций со СМИ.  
56. Социальная реклама. 

 
8.6. Темы для написания курсовой работы 
 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы  
 
В качестве форм контроля могут использоваться оценка сообщений и докладов на 

семинарских занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях, выполнение контрольной 
работы, рефераты, эссе, терминологические диктанты, контрольные работы, обзоры 
интернет-ресурсов, конспекты литературы, тесты, индивидуальные беседы и консультации с 
преподавателем, коллоквиумы и др. 

 
№п/п Наименование раздела дисциплины 

(темы) 
Формы контроля самостоятельной 
работы 

1 Интегрированные коммуникации: 
понятие, сущность, организация 

доклад, устный опрос 

2 Основные элементы 
коммуникационного пространства 

обзор интернет-ресурсов, тест 
 

3 Коммуникативная компетентность 
специалиста 

тест, терминологический диктант 

4 Исследования в интегрированных 
коммуникациях 

доклад, обзор интернет-ресурсов, тест 

5 Основы планирования 
коммуникационной деятельности 

контрольная работа, тест 
 

6 Оценка эффективности 
коммуникационных стратегий 

коллоквиум, обзор интернет-ресурсов 

7 Коммуникативная политика в системе 
маркетинга 

доклад, конспект литературы 
 

8 Коммуникации  в рекламе конспект литературы 
9 Корпоративные коммуникации и их 

особенности 
защита проекта обзор интернет-ресурсов,  

10 Интегрированные технологии 
продвижения во внешней и внутренней 
коммуникативных пространствах 

защита проекта обзор интернет-ресурсов,  
 

11 Современные технологии 
интегрированных коммуникаций 

контрольная работа, доклад, конспект 
литературы 

12 Коммуникационная деятельность 
фирмы в инвестиционно-финансовой 
сфере 

коллоквиум, доклад 

13 Особенности коммуникационной 
политики в государственных 
структурах 

защита проекта обзор интернет-ресурсов,  
 

14 Интегрированные коммуникации в 
политической сфере 

доклад, конспект литературы, защита 
проекта 



 
15 Интегрированные коммуникации в 

коммерческих организациях 
доклад, конспект литературы 

16 Некоммерческие организации как 
субъекты коммуникационного 
процесса 

доклад, конспект литературы 

 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

1) уровень освоения студентом учебного материала; 
2) умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
3) обоснованность и четкость изложения ответа; 
4) оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 
5) сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами изучения 
дисциплины. 

Контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы проводится 
на аудиторных занятиях и консультациях, в том числе проводимых дистанционно. Формы 
контроля самостоятельной работы студента не заменяют предусмотренную учебным планом 
итоговую форму контроля по учебной дисциплине - экзамен. 
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