


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – усвоение обучающимися системы знаний в области 

технологий рекламы и связей с общественностью, позволяющими выстраивать 
эффективное коммуникативное поведение в профессиональной и личностной сферах с 
учетом российского и зарубежного опыта. 

Задачи дисциплины - раскрыть содержание основных концепций и терминов, 
используемых в современной коммуникативистике, сформировать у обучающихся 
представление о традиционных и современных методиках данного научного поля, помочь 
обучающимся овладеть необходимыми знаниями практического применения технологий 
используемых в мировой и отечественной практике рекламы и PR. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 
Дисциплина «Технологии в рекламе и PR» относится к блоку профессиональных 

дисциплин по направлению подготовки 031600.62 Реклама и связи с общественностью.  
Изучение дисциплины направлено на понимание сущности технологического 

процесса, а также процесса разработки и применения технологий в сфере связей с 
общественностью и рекламы.  

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
• понятие технологии и технологизации профессиональной сферы 

деятельности;  
• психологические аспекты формирования и применения технологий в сфере 

связей с общественностью и рекламы;  
• базовые инструменты технологий связей с общественностью и рекламы;  
• особенности формирования и функционирования технологий связей с 

общественностью и рекламы в различных сферах общественной жизни;  
• частные аспекты использования технологий связей с общественностью и 

рекламы в отрасли. 
уметь:  
• задействовать технологии связей с общественностью и рекламы для 

решения профессиональных задач, в том числе адаптировать уже созданные ранее и 
продуцировать новые технологии в соответствии с требованием ситуации;  

• применять в рамках технологий связей с общественностью и рекламы 
психологические механизмы влияния на потребителя информации;  

• использовать базовые инструменты технологий связей с общественностью и 
рекламы;  

• осуществлять рациональный выбор технологий связей с общественностью и 
рекламы применительно к различным сферам общественной жизни и отраслям 
производства. 

владеть: 
• способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта;  

• способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том 



числе с государственными учреждениями, общественными организациями, 
коммерческими структурами, средствами массовой информации;  

• основами формирования и поддержания корпоративной культуры. 
 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 
 
общекультурные компетенции (ОК): 
• владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  

письменную речь (ОК-2); 
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7). 
 
профессиональные компетенции (ПК): 
 
• способность осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и 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 участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том 
числе с государственными учреждениями, общественными организациями, 
коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в 
формировании и поддержании корпоративной культуры (ПК-26);  

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

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц 

(216 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
 
 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с учебным 
планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с учебным 
планом) 

 
Всего 216 Семестр № 5 Семестр № 6 

Аудиторные 
занятия 

114 57 57 

Лекции 38 19 19 
Практические 
занятия / семинары 

76 38 38 

Лабораторные 
работы 

- - - 

Занятия в 
интерактивной 
форме 

24 12 12 

Самостоятельная 
работа 

75 36 39 

Курсовой проект  
(работа) 

+ - + 

Реферат - - - 
Расчётно- - - - 



графические работы 
Формы текущего 
контроля 

тестирование тестирование тестирование 

Формы 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
учебным планом 

зачет, экзамен зачет экзамен (27) 

 
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 Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Реклама и PR в 

системе 
коммуникаций 

4 2 2 - - 2 

2.  Развитие PR и 
Рекламы в системе 
маркетинга 

4 2 2 - - 2 

3.  Организационно-
правовые основы 
рекламной и PR 
деятельности 

6 2 4 - - 4 

4.  Потребительская 
ценность услуги PR в 
системе рынка 

6 2 4 - - 4 

5.  Позиционирование 
услуг PR и рекламы 

6 2 4 - 2 4 

6.  Классификация 
рекламных и PR 
агентств 

5 1 4 - - 4 

7.  Организационные 
структуры рекламы и 
PR 

6 2 4 - - 4 

8.  Технология 
планирования масс-
медиа 

6 2 4 - 2 4 

9.  Организация PR и 
рекламных 
технологий. 

6 2 4 - 2 4 

10.  Оценка 
эффективности 
использования масс-
медиа 

6 2 4 - 2 4 

11.  Организационный 
механизм услуг 
аутсорсинга PR и 
рекламы 

6 2 4 - - 4 

12.  Органы 
государственной 
власти и 
общественное мнение 

6 2 4 - 2 4 

13.  Лоббирование бизнес 
- проектов  

6 2 4 - - 4 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
 (час) 

Всего, 
час/зач.ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
14.  Связи с 

общественностью в 
финансовой сфере и 
фандрайзинг 

6 2 4 - 2 4 

15.  Принципы, функции 
и виды рекламы 

5 1 4 - 2 3 

16.  Психологические 
аспекты применения 
технологий в рекламе 
и связях с 
общественностью. 

6 2 4 - 2 4 

17.  Реклама в сети 
интернет 

6 2 4 - 6 4 

18.  Виды корпоративных 
мероприятий и 
средства 
внутрикорпоративных 
связей с 
общественностью 

6 2 4 - - 4 

19.  Принципы и 
технология 
антикризисного PR 

6 2 4 - - 4 

20.  PR и реклама в 
отрасли 

6 2 4 - 2 4 

 Итого 114/3,2 38 76 - 24/21,1 75 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Реклама и PR в системе коммуникаций. 
Общие и частные характеристики рекламы и PR. Реклама и PR – основные понятия. 

Этапы развития науки PR. PR в США. PR в европейских странах. PR в странах Южной 
Америки, странах Азии и Африки. PR в России. Принципы PR. Концепции связей с 
общественностью. Комплексные задачи деятельности PR. Функции связей с 
общественностью. Концептуальные модели взаимодействия.  

 
Раздел 2. Развитие PR и Рекламы в системе маркетинга. 
Место PR и рекламы в системе маркетинга. Имиджевые технологии PR и рекламы. 

Маркетинг, реклама, PR – сравнительные характеристики. Работа с целевыми группами. 
Функции связей с общественностью и рекламы в маркетинге. Зависимость 
функционирования фирмы в рыночной среде от объектов связей с общественностью и 
элементов рекламы. Социально-этический маркетинг и его цели. Философия PR и 
рекламы. Инструменты PR и рекламы. Организация рекламного процесса. Виды рекламы. 
Планирование рекламной кампании. Выбор рекламного носителя. Особенности 
программного обеспечения создания интернет рекламы. 

 
Раздел 3. Организационно-правовые основы рекламной и PR деятельности. 
Правовое пространство PR-деятельности. Профессиональные и деловые навыки 

специалистов в области рекламы и связей с общественностью. Классификация рекламных 
компаний. Корпоративная социальная ответственность. РАСО. Ассоциация компаний - 
консультантов в области связей с общественностью (АКОС). Ассоциация корпоративных 



медиа России (АКМР). Международная ассоциация по связям с общественностью 
(International Public Relations Association - IPRA). Международная организация компаний – 
консультантов в области связей с общественностью (International Communications 
Consultancy Orgfjiisation - ICCO). Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 
(International Association of Business Communicators - IABC). Международный клуб PR-
управляющих. Кодексы профессионального поведения.  

 
Раздел 4. Потребительская ценность услуги PR в системе рынка.  
Услуги PR как инструмент удовлетворения материальных, духовных, социальных 

потребностей общества. Управленческое консультирование. Организационный PR. 
Экономический консалтинг. Социально-психологические исследования. Модель Катлипа 
– «Потребительская ценность услуги PR». Модели оценки PR. 

 
Раздел 5. Позиционирование услуг PR и рекламы. 
Технологии процесса позиционирования услуг рекламы и PR. Стратегии 

позиционирования услуг рекламы и PR. Компоненты позиционирования. Формирование 
программы позиционирования. Механизм бенчмаркинга, как инструмент оценки усилий 
позиционирования. Франчайзинговые технологии как форма сетевой кооперации.  

 
Раздел 6. Классификация рекламных и PR агентств. 
Рекламная деятельность, составляющие процесса, субъекты взаимодействия. 

Формы взаимодействия клиента и агентства. Функции участников рекламной и PR 
деятельности. Классификация рекламных агентств. Модель организации рекламной 
деятельности. Преимущества и недостатки основных типов рекламных агентств.   

 
Раздел 7. Организационные структуры рекламы и PR. 
Организационная структура рекламной службы. Организационная структура 

коммуникационного бюро. Сильные и слабые стороны построения рекламных служб. 
Структура организационного построения департамента PR.  

 
Раздел 8. Технология планирования масс-медиа. 
Разработка медиастратегии. Стратегии распределения рекламы во времени. 

Стратегии размещения. Структура медиаплана. Работа медиаотдела.  
 
Раздел 9. Организация PR и рекламных технологий. 
Характеристика PR и рекламных носителей. Сравнительные характеристики 

медиаканалов по воздействию на потребителя. Базовые PR-документы, используемые в 
отношениях со СМИ. Базовые PR-документы, используемые при взаимодействии с 
партнерами и клиентами. Корпоративные PR-документы. Понятие и характеристика 
рекламы в прессе. Основные категории изданий. Расчет читательской аудитории. 
Специальные проекты в прессе. Редакционные проекты. Характеристика специальных 
форматов. Реклама на телевидении.  

 
Раздел 10. Оценка эффективности использования масс-медиа. 
Процесс контроля за рекламной кампанией. Понятие эффективности рекламы. 

Метод наблюдения. Метод эксперимента. Метод опроса. Метод выявления денежной 
стоимости. Экономическая эффективность. Коммуникативная эффективность. Методы 
оценки эффективности теле-радио рекламы. Оценка эффективности наружной рекламы. 
Анализ эффективности интернет-рекламы.  

 
 
 



Раздел 11. Организационный механизм услуг аутсорсинга PR и рекламы. 
Содержание аутсорсинга. Аутсорсинг бизнес процессов. Классификационные 

признаки аутсорсинга. Принципы управления аутсорсингом. Фандрайзинг как 
комплексная система социальной ориентации. Механизм проведения маркетинговых 
исследований. Сравнительная характеристика методов исследования. Организационный 
механизм аутсорсинга услуг PR и рекламы. Функционирование аутсорсинга PR и 
рекламы.  

 
Раздел 12. Органы государственной власти и общественное мнение. 
Общественное мнение в государственной сфере и коммерческом секторе. Факторы, 

влияющие на общественное мнение в социальной среде. Целевые аудитории и функции 
общественного мнения. Процедура опросов и методика контент анализа. 

 
Раздел 13. Лоббирование бизнес - проектов. 
Понятие «лобби» и процесс лоббирования коммерческих интересов. Цель и 

основные задачи лоббирования. Метод информационных кампаний в технологиях 
лоббирования. Субъекты лоббирования. PR и рекламные технологии в сфере 
лоббирования. 

 
Раздел 14. Связи с общественностью в финансовой сфере и фандрайзинг. 
Функциональная деятельность службы связей с общественностью в финансовой 

сфере. Финансовая политика организации и возможные риски. RACE. Основные этапы 
программы финансовых PR. Фандрайзинг как система форм сбора финансовых средств. 
Основы спонсоринга. Технология планирования фандрайзинговой кампании. Роль 
«кампайнеров» в организации фандрайзинговой кампании. Ценности и принципы 
фандрайзинга.  

 
Раздел 15. Принципы, функции и виды рекламы. 
Роль рекламы в коммерческой деятельности. Функции рекламы. Классификация 

рекламы. Принципы рекламной деятельности. Виды и средства распространения рекламы. 
Рекламные обращения в прессе. Рекламно-коммерческая литература. Телереклама. 
Радиореклама. Наружная реклама. Индор-реклама. Реклама на ТС. Прямая почтовая 
реклама. Мультимедийная презентация. Реклама в интернете. Прямой маркетинг. 
Почтовые рассылки. Стимулирование сбыта и его виды. Классификация типов 
нестандартных носителей.  

 
Раздел 16. Психологические аспекты применения технологий в рекламе и 

связях с общественностью. 
Основные методы прикладной суггестивной лингвистики. Технологии NLP. 

Психология цвета в рекламе. Психология формы. Аромомаркетинг. Юмор в рекламе.  
 
Раздел 17. Реклама в сети интернет. 
Развитие интернет-рекламы в России. Соответствие целей и способов продвижения 

в Интернете. Контекстная реклама. Баннерная реклама. Поисковая оптимизация (SEO). E-
mail рассылка. Дополненная реальность (AR). Мобильные предложения. Социальные 
медиа. Краудсорсинг. PR-технология создания образа объекта. 

 
Раздел 18. Виды корпоративных мероприятий и средства 

внутрикорпоративных связей с общественностью. 
Основные задачи внутренних PR в организации. Основные этапы по созданию 

корпоративного PR. Функции отдела корпоративного PR. Социальные мероприятия в 
компании. Деловые беседы с персоналом. Конференция. Конкурс. Круглый стол. 



Корпоративный праздник. Корпоративное обращение. Классификация корпоративных 
изданий. Корпоративный сайт. Электронная почта. Доска объявлений. Радио и 
телевидение. Музей. Типы и структура корпоративной культуры. Миссия и ценности 
компании. Культура внутренних коммуникаций. Концептуальная модель корпоративных 
коммуникаций. Индивидуальные коммуникационные барьеры. Рейтинг как показатель 
эффективности связей с общественностью. 

 
Раздел 19. Принципы и технология антикризисного PR. 
Цели и задачи антикризисных коммуникаций. Оценка кризисной ситуации. 

Факторы кризисной среды. Технология управления кризисной ситуацией. Стратегии PR в 
кризисной ситуации. Программа антикризисного управления. Профилактика 
корпоративных конфликтов. Различия в коммуникативной политике журналиста и 
спиндоктора. 

 
Раздел 20. PR и реклама в отрасли. 
Специфика осуществления PR-деятельности в сфере образования. PR на рынке 

современного изобразительного искусства. Специфика PR в сфере музыки. PR-технологии 
в отечественном кинопрокате. Public relations в издательском деле. Особенности PR в 
спорте. Популяризация различных видов спорта средствами PR и рекламы. PR в туризме. 
Осуществление PR деятельности в гостиничном бизнесе. Специфика PR-деятельности в 
отраслях производства. Специфика PR-деятельности в сфере услуг. Специфика PR-
деятельности на рынке цифровых услуг и услуг связи. Прочие разновидности PR-
деятельности. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

 
1. Кузнецов, П.А. PUBLIC RELATIONS. Связи с общественностью для бизнеса: 

практические приемы и технологии / П.А.Кузнецов. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 294 с. 
(НЭБ library. ru). 

2. Джефкинс, Ф. Реклама: Учебное пособие для вузов / Ф.Джефкинс: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 544 с. (НЭБ knigafund.ru). 

 
6.2. Дополнительная литература: 

 
1.  Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью: 

имидж, репутация, бренд : учебное пособие для вузов/А. Н. Чумиков.-Москва: Аспект 
Пресс, 2012.-157 с. 

2.  Джефкинс, Ф., Ядин, Д. Паблик рилейшнз: Учебное пособие для 
вузов./Ф.Джефкинс, Д.Ядин.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 416 с. (НЭБ knigafund.ru). 

3.  Маркетинг PR и рекламы: учебник/под ред. И.М. Синяевой.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 495 с. (НЭБ knigafund.ru). 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://toro.my1.ru/ - Персональный интернет портал Топчия Р.А. 
www.labirint.ru - интернет-реклама, дизайн. 

http://toro.my1.ru/
http://www.labirint.ru/


www.marketologi.ru - сайт гильдии маркетологов. 
http://marketing.rbc.ru - исследования РБК.  
http://romir.ru - исследовательская группа Ромир. 
http://www.fom.ru - Фонд «Общественное мнение», исследования. 
http://www.knigafund.ru/ - Научная электронная библиотека. 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 
 
В освоении дисциплины обучающимся помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   

− рабочая программа по дисциплине «Технологии в рекламе и PR», 
− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия, 

− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 
 

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.  Реклама и PR в системе 
коммуникаций. 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Развитие PR и Рекламы в 
системе маркетинга 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Организационно-правовые 
основы рекламной и PR 
деятельности 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Потребительская ценность 
услуги PR в системе рынка 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Позиционирование услуг 
PR и рекламы 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Классификация рекламных 
и PR агентств. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://www.marketologi.ru/
http://marketing.rbc.ru/
http://romir.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/


Видеофильмы. 
 
 

7.  Организационные 
структуры рекламы и PR 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Технология планирования 
масс-медиа 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы слайдов. 
Описание деловых игр. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

9.  Организация PR и 
рекламных технологий 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Описание деловых игр.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10.  Оценка эффективности 
использования масс-медиа 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11.  Организационный механизм 
услуг аутсорсинга PR и 
рекламы 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

12.  Органы государственной 
власти и общественное 
мнение 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
Описание учебных ситуаций. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

13.  Лоббирование бизнес - 
проектов 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

14.  Связи с общественностью в 
финансовой сфере и 
фандрайзинг 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 



Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

комплексом 

15.  Принципы, функции и виды 
рекламы 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

16.  Психологические аспекты 
применения технологий в 
рекламе и связях с 
общественностью. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

17.  Реклама в сети интернет Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

18.  Виды корпоративных 
мероприятий и средства 
внутрикорпоративных 
связей с общественностью 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

19.  Принципы и технология 
антикризисного PR 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

20.  PR и реклама в отрасли Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
Программа учебной дисциплины «Технологии в рекламе и PR» предназначена для 

обучающихся направления подготовки 031600.62 «Реклама и связи с общественностью» 
(квалификация (степень) «Бакалавр»), составлена в соответствии с учебным планом. В ней 
отражен обязательный минимум знаний по данной дисциплине. 

Дисциплина «Технологии в рекламе и PR» относится к блоку профессиональных 
дисциплин. Изучение дисциплины направлено на понимание сущности технологического 
процесса, а также процесса разработки и применения технологий в сфере PR и рекламы; 
формирование умений использовать соответствующие технологии в профессиональной 



сфере деятельности, что соответствует содержанию профессиональных компетенций ПК-1 
и ПК-26. 

Организационными формами изучения дисциплины являются: лекции, 
практические занятия. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
В лекциях необходимо сочетать теоретические материалы и практические примеры 

применения технологий проведения и организации рекламных и PR-кампаний и акций. В 
целях формирования у слушателей более полного представления о сущности, 
закономерных тенденциях и противоречиях функционирования коммуникативных 
процессов, в лекциях необходимо освещать различные направления этой отрасли в 
различных странах мира, показывать их особенности, уникальность той или иной 
технологии. 

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих формах: 
Диспуты, в ходе которых обучающиеся обсуждают материал предварительно 

прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. 
Обучающиеся приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых 
тезисов, анализе высказанных суждений. Диспут завершается обобщением основных 
позиций. 

Подготовка и презентация докладов. Обучающиеся самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют тексты, выясняют содержание, структуру и механизмы 
PR и рекламных технологий, готовят доклады, которые обсуждаются в режиме «вопрос-
ответ».  

Деловые игры. Деловые игры в последнее время широко применяются в учебном 
процессе. Они помогают эффективно решать практические задачи овладения профессией, 
воздействуют на другие элементы всей системы преподавания той или иной дисциплины.  

Практические задания и упражнения предполагают активную работу 
обучающегося в решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой 
происходит формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных 
случаев позволяет включить творческое мышление обучающихся, ликвидирует разрыв 
между теорией и практикой. Самостоятельная работа по дисциплине предполагает 
изучение литературных источников, подготовку докладов. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при 
ответе на вопросы самостоятельной работы, вопросы практических 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 обучающихся 

 
Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально 

мобильной личности является самостоятельная работа обучающихся. Под 
самостоятельной работой обучающихся (СРО) следует понимать все то, что обучающийся 
должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и 
контролем преподавателя. Таким образом, СРО – это такой вид деятельности, наряду с 
лекциями и практическим занятиями, в ходе которой обучающийся, руководствуясь 
специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма обучения и 
вид учебного труда, осуществляемые без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. 
Понятие «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и метод 
организации обучения, это специальные задания, предназначенные для самостоятельного 



выполнения обучающимися: это работа обучаемых, которая протекает в процессе 
обучения без непосредственного участия преподавателя. При организации собственно 
самостоятельной работы обучающихся роль преподавателя более пассивна. Она сводится, 
в лучшем случае, к выбору темы, целеполаганию, указанию учебно-методической 
литературы и форм представления результатов работы для оценки. Традиционно же при 
самостоятельной работе определяется тема, предлагается перечень вопросов, список 
литературы, а обучающиеся распределяют вопросы между собой и готовятся по одному из 
них для выступления на практическом занятии.  

Цепочка СРО выглядит следующим образом: преподаватель по определяет 
трехуровневые цели деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий) и 
конкретные формы работы, выстраивает систему мотивации обучающихся, обеспечивает 
их учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных отчетов о 
проделанной работе, организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 
проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции 
обучающихся, оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Контроль СРО может осуществляться при помощи промежуточного и итогового 
тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 
промежуточных зачетов др. 

Важными средствами достижения эффективности СРО являются, во-первых, 
регулярная работа обучающихся в течение всего семестра и, во-вторых, систематический 
контроль полученных ими знаний. 

Конкретными формами самостоятельной работы обучающихся могут быть:  
– подготовка к лекциям, практическим занятиям; 
– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
– изучение учебных пособий;  
– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
– написание тематических докладов на проблемные темы; 
– аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
– написание курсовой работы; 
– составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
– занятия в архиве, библиографическом отделе библиотеки и др.  
В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 

формы:  
– индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  
– тестирование;  
– промежуточные зачеты; 
– проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 
– проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей. 
Каждому обучающемуся необходимо основательно закреплять полученные знания 

и вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью программа курса 
предусматривает выполнение курсовой работы.  

Главная цель курсовой работы – собрать и творчески освоить разнообразный 
теоретический и эмпирический  материал, умело использовать его для решения 
конкретных задач в практической деятельности. Курсовые исследования должны помочь 
обучающемуся в подготовке и написанию в будущем дипломной работы, поэтому 
целесообразно так выбирать тематику курсовых сочинений, чтобы собранный материал 
логично укладывался в общую научную проблематику, и при желании его легко можно 
было структурировать в отдельные главы будущего дипломного сочинения.  



Курсовое исследование должно продемонстрировать наличие у обучающегося 
базовых умений самостоятельной работы, а именно: 
• тема курсовой работы выбирается обучающимся самостоятельно из 

рекомендательного списка, обучающийся вправе предложить свой вариант темы, 
которые должны быть согласованы с преподавателем.  

• в ходе работы над курсовым сочинением обучающийся должен научиться 
самостоятельно находить, систематизировать и теоретически осмысливать научную 
литературу по выбранной теме; 

• в работе должно проявляться авторское видение логики ответа на 
поставленные вопросы; 

• выдвинутые в работе положения должны иметь убедительную и научно 
обоснованную аргументацию и сопровождаться выводами; 

• текст работы должен демонстрировать хорошее владение автором 
грамотным, научным стилем изложения и соответствовать библиографическим 
требованиям оформления сносок и списков литературы.  

Логика построения курсовой работы  обязательно должна включать следующие 
элементы: обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и конкретных 
задач, определение объекта и предмета исследования, выбор методов (методики) 
проведения исследования, постановка гипотезы, описание и интерпретация полученных 
результатов, формулирование выводов и практических рекомендаций.  

Обоснование актуальности выбранной темы – это начальный этап работы над 
курсовым сочинением. Целесообразно брать для курсовой работы как можно более 
конкретные темы, поскольку только узкая тематика может быть проработана достаточно 
глубоко и детально в течение учебного года. Однако слишком узкая и специальная 
проблема может создать трудности для выполнения курсовой как квалификационной 
работы, а также для обоснования значимости темы в теоретическом и прикладном 
аспектах. 

Освещение актуальности темы не должно быть многословным. Достаточно в 
пределах одной машинописной страницы показать главное – суть проблемной ситуации и, 
какие последствия может принести ее разрешение.  

Проблемная ситуация – это реально существующее в социальной 
действительности противоречие, способы решения которого в настоящее время еще не 
известны или не ясны.  

Объектом исследования является определенная сфера действительности, которая 
выбрана для изучения, предметом – конкретный аспект этой сферы, включает наиболее 
существенные признаки объекта, круг вопросов, непосредственно рассматриваемых в 
дипломной работе.  

Цель исследования – это планируемый результат, модель ожидаемого решения 
проблемы, которая может быть достигнута только с помощью проведения исследования. 

Задачи исследования представляют собой содержательную, методическую и 
организационную конкретизацию цели.  

Задачи формулируются обычно в виде перечислений (изучить…, описать…, 
установить…, выяснить…, доказать… и т.д.). Определение задач следует производить как 
можно тщательнее, поскольку их решение должно составить основное содержание глав и 
параграфов курсовой работы. 

Очень важным этапом исследования является выбор методов, которые служат 
инструментом добывания фактического материала, его систематизации и анализа. 
Обучающийся должен самостоятельно обосновать применение тех или иных 
теоретических и эмпирических методов в своей курсовой работе. 

Структура курсовой работы. Традиционно сложилась определенная 
композиционная структура курсовой работы: 

1. Титульный лист. 



2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Главы основной части (от 2 до 3 глав, которые обычно разбиваются на 

параграфы) 
5. Заключение. 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения. 
Изложение материала в курсовом исследовании должно быть последовательным и 

логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 
обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу. 
Изложение материала должно быть конкретным и опираться на результаты практики, при 
этом важно не просто описание, а критический разбор и анализ данных. 

Требования к оформлению курсовой работы идентичны требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, что формирует единый подход 
к написанию исследовательских сочинений.  

Курсовая работа должна быть в обязательном порядке защищена в любой форме 
(на практическом занятии, на научной конференции и т.п.). Результаты защиты курсовой 
работы обязательно учитываются научным руководителем при выставлении итоговой 
оценки. 

Составление рабочего плана исследования и графика работы помогает 
обучающемуся рационально организовать свою работу над курсовым сочинением и сдать 
его на проверку преподавателю в установленный срок – за месяц до начала летней сессии.  

Как правило, рабочий план исследования включает: 
• разработку темы (формулирование гипотез, разработка структуры работы, 

составление плана конспекта и др.); 
• библиографический поиск литературных источников; 
• изучение ресурсов Интернета; 
• изучение литературы и отбор фактического (статистического и 

эмпирического) материала; 
• систематизацию и анализ собранной информации; 
• обобщение и формулировку выводов; 
• оценку общих результатов исследования. 
В освоении программы обучающимся помогут примерные контрольные вопросы 

для самостоятельной работы, тесты. Ориентиром в подготовке к зачету и экзамену может 
служить перечень вопросов к зачету и экзамену.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

Не предусмотрена. 
 

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

 
1. Концептуальные основы PR и рекламы в сфере бизнеса 
2. Развитие PR и рекламы в системе маркетинга  
3. Реклама — эффективная коммуникация участников рынка 
4. Правовое пространство PR-деятельности 
5. Специалисты PR и рекламы 
6. Корпоративная социальная ответственность 



7. Профессиональные объединения PR-специалистов 
8. Рынок— объективная основа развития сферы услуг 
9. Потребительская ценность услуги PR в системе рынка 
10. Позиционирование услуг PR и рекламы 
11. Классификация рекламных и PR-агентств 
12. Организационные структуры рекламы и PR 
13. Программы партнерства и лояльности 
14. Технология планирования массмедиа 
15. Организация PR и рекламных технологий 
16. Оценка эффективности использования массмедиа 
17. Содержание аутсорсинга 
18. Концепция маркетинга услуг аутсорсинга 
19. Организационный механизм аутсорсинга услуг PR и рекламы 
20. Аутсорсинг PR и рекламы в сфере продвижения услуг 
21. Оценка аутсорсинга 
22. Органы государственной власти и общественное мнение 
23. Лоббирование бизнес-проектов 
24. Связи с общественностью в финансовой сфере и фандрайзинг 
25. Принципы, функции и виды рекламы 
26. Психологические  аспекты рекламы 
27. Реклама в сети Интернет 
28. Содержание внутрикорпоративных PR 
29. Виды и порядок проведения корпоративных мероприятий 
30. Этика корпоративного общения 
31. Рейтинг как показатель эффективности связей с общественностью 
32. Основные средства внутрикорпоративных связей с общественностью 
33. Классификация корпоративных изданий и их содержание 
34. Формирование и продвижение корпоративной культуры 
35. Принципы и технология антикризисного PR 
36. Стратегии PR в антикризисном управлении 

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

 
1. Общие и частные характеристики рекламы и PR.  
2. Этапы развития науки PR.  
3. PR в США. PR в европейских странах.  
4. PR в странах Южной Америки, странах Азии и Африки.  
5. PR в России. Принципы  
6. PR. Концепции связей с общественностью.  
7. Место PR и рекламы в системе маркетинга.  
8. Имиджевые технологии PR и рекламы.  
9. Маркетинг, реклама, PR – сравнительные характеристики.  
10. Работа с целевыми группами.  
11. Философия PR и рекламы.  
12. Инструменты PR и рекламы.  
13. Организация рекламного процесса.  
14. Виды рекламы.  
15. Планирование рекламной кампании.  
16. Выбор рекламного носителя.  
17. Особенности программного обеспечения создания интернет рекламы. 
18. Правовое пространство PR-деятельности.  
19. Классификация рекламных компаний.  



20. Корпоративная социальная ответственность.  
21. Кодексы профессионального поведения.  
22. Услуги PR как инструмент удовлетворения материальных, духовных, социальных 
потребностей общества.  
23. Модели оценки PR. 
24. Технологии процесса позиционирования услуг рекламы и PR.  
25. Стратегии позиционирования услуг рекламы и PR.  
26. Франчайзинговые технологии как форма сетевой кооперации.  
27. Рекламная деятельность, составляющие процесса, субъекты взаимодействия.  
28. Классификация рекламных агентств.  
29. Организационная структура рекламной службы.  
30. Организационная структура коммуникационного бюро.  
31. Разработка медиастратегии.  
32. Характеристика PR и рекламных носителей.  
33. Базовые PR-документы используемые в отношениях со СМИ.  
34. Базовые PR-документы используемые при взаимодействиями с партнерами и 
клиентами.  
35. Корпоративные PR-документы.  
36. Процесс контроля за рекламной кампанией.  
37. Понятие эффективности рекламы.  
38. Содержание аутсорсинга.  
39. Общественное мнение в государственной сфере и коммерческом секторе.  
40. Понятие «лобби» и процесс лоббирования коммерческих интересов.  
41. Функциональная деятельность службы связей с общественностью в финансовой 
сфере.  
42. Фандрайзинг как система форм сбора финансовых средств.  
43. Основы спонсоринга.  
44. Роль рекламы в коммерческой деятельности.  
45. Основные методы прикладной суггестивной лингвистики.  
46. Технологии NLP.  
47. Психология цвета в рекламе.  
48. Психология формы.  
49. Аромомаркетинг.  
50. Юмор в рекламе.  
51. Развитие интернет-рекламы в России.  
52. Основные задачи внутренних PR в организации.  
53. Миссия и ценности компании.  
54. Культура внутренних коммуникаций.  
55. Концептуальная модель корпоративных коммуникаций.  
56. Цели и задачи антикризисных коммуникаций.  
57. Различия в коммуникативной политике журналиста и спиндоктора. 
58. Специфика осуществления PR-деятельности в сфере образования.  
59. PR на рынке современного изобразительного искусства.  
60. Специфика PR в сфере музыки.  
61. PR-технологии в отечественном кинопрокате.  
62. Public relations в издательском деле.  
63. Особенности PR в спорте.  
64. PR в туризме.  
65. Осуществление PR деятельности в гостиничном бизнесе.  
66. Специфика PR-деятельности в отраслях производства.  
67. Специфика PR-деятельности в сфере услуг.  
68. Специфика PR-деятельности на рынке цифровых услуг и услуг связи.  



8.4. Примеры тестов 
 
1. Что является основным содержанием концепции PR? (в) 
а) PR как совокупные меры по раскручиванию торговой марки в целях 

пробуждения у покупателей чувства потребности, привязанности и признательности 
фирме за предоставленные товары и услуги; 

б) PR — не навязывание чужой воли другим, а свободное сотрудничество с 
взаимовыгодными интересами всех партнеров; 

в) PR — это искусство и наука достижения гармонии посредством 
взаимопонимания, которые интегрируют в себе механизм рыночных отношений в 
обществе с последовательным решением многообразных проблем товарно-денежных 
отношений. 

2. Когда возникла наука PR? (в) 
а) в глубокой древности; 
б) во время Второй мировой войны; 
в) наука PR возникла в начале XX в. 
3. Кто впервые официально употребил само выражение «public relations»? (а) 
а) Президент США. когда в 1807 г. он в черновике своего «Седьмого 

обращения к Конгрессу» вписал его вместо вычеркнутого «состояния мысли»; 
б) Ллойд Джордж в 1911 г., когда в Англии была проведена широкая кампания 

среди общественности в поддержку закона о национальном страховании. 
4. Какую деятельность представляла собой наука PR на первом этапе своего 

эволюционного развития? (б) 
а) регулирование социально-экономических отношений; 
б) преимущественно политическая деятельность, которая относилась к 

пропаганде и агитации; 
в) экологическая деятельность. 
5. В каком году постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

учреждена новая профессия «связи с общественностью»? (б) 
а) 2000; 
б) 2003; 
в) 2007. 
6. Услуги PR в области социально-психологических исследований - это: (а,б.) 
а) онлайн-конференции, дискуссии, PR-акции с использованием Интернета; 
б) тренинги, консультации, оценка общественного мнения, корпоративный 

имидж; 
в) аналитические обзоры финансово-кредитной системы; 
г) позиционирование инвестиционных проектов. 
7. Кто из представителей перечисленных профессий относится к посредникам в 

продвижении рекламы? (а,б,г) 
а) рекламный дилер; 
б) медиабайер; 
в) дистрибьютор; 
г) медиаселлер. 
8. Показателем оценки эффективности наружной рекламы является: (а) 
а) число потенциальных рекламных контактов; 
б) число дней нахождения постера на проезжей части; 
в) число офисов на улице с наружной рекламой. 
9. Аутсорсинг — это: (в) 
а) управление материальными, распределительными, потребительскими 

потоками; 
б) система управления спросом и стимулирования сбыта; 



в) передача корпоративных функций на исполнение внешней организации; 
г) система распределения за счет использования выгодных маршрутов и 

мобильного транспорта. 
10. Установите правильную последовательность этапов кампании фандрайзинга: 

(а,в,г,б) 
а) обоснование социальной значимости проекта, постановка цели; 
б) разработка целевых программ и создание группы кампайнеров и реализация 

проекта; 
в) создание информационного банка данных; сегментация возможных 

спонсоров; 
г) обоснование целевых контрибуторов; разработка целевых программ 

фандрайзинга. 
11. Назовите виды индор-рекламы. (а,б,в,д) 
а) плазменные панели, экраны и LCD-мониторы; 
б) дистрибьютивная реклама; 
в) реклама в лифте; 
г) реклама на зданиях и сооружениях; 
д) платежные терминалы. 
12. Корпоративные мероприятия проводятся для: (б) 
а) распространения положительного отношения и сведений вне организации; 
б) информирования взаимоотношений между администрацией и персоналом; 
в) продвижения идей, услуг. 
 
Буква, стоящая в окончании вопроса соответствует верному варианту ответа. 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации 

 
8.5.1.Вопросы к зачету 

 
1. Что является основным содержанием науки PR? 
2. Из каких основных блоков состоит концептуальная модель организации PR? 

Приведите практические примеры правильной оценки обратной связи. 
3. В чем состоит значение PR и рекламы в организации маркетинга? 
4. На конкретных примерах покажите общие характеристики и отличительные 

признаки рекламы и PR. 
5. Дайте оценку эффективного применения основ PR в процессе становления 

рыночных отношений с использованием конкретных примеров в России. 
6. Обоснуйте сущность рекламы. Покажите роль рекламы в реализации 

коммуникационной функции - формировании спроса и стимулировании сбыта. 
7. Оцените значение рекламы и паблик рилейшнз в комплексе маркетинговых 

коммуникаций для выполнения тактических целей фирмы. 
8. Что входит в обязанности пресс-секретаря компании? 
9. Дайте определение понятию корпоративной социальной ответственности. 
10. В чем заключается взаимосвязь между компанией, обществом и различными 

заинтересованными сторонами? 
11. Какие основные принципы КСО можно выделить? 
12. Охарактеризуйте содержание уровней корпоративной социальной 

ответственности. 
13. Какие формы благотворительной помощи используются современными 

компаниями? 
14. Какие функции выполняют профессиональные объединения специалистов 

по связям с общественностью? 



15. Назовите основные профессиональные PR-объединения в России и за 
рубежом. 

16. Какими нормативными правовыми документами руководствуются 
профессиональные PR-объединения? 

17. Дайте классификационные признаки общей совокупности услуг. К какому 
классу услуг относятся услуги паблик рилейшнз? Перечислите их основные виды. 

18. Выделите основные этапы механизма оценки потребительской ценности 
услуги PR. 

19. В чем состоит содержание позиционирования услуги PR и рекламы? 
20. В чем состоит содержание бенчмаркинга в организации маркетинговой 

деятельности? 
21. Назовите критерии подходов к отбору рекламных носителей. 
22. Что понимается под планированием использования средств рекламы? 
23. На каких рынках осуществляется рекламная деятельность? 
24. Что понимается под организационным механизмом рекламной 

деятельности? 
25. Перечислите классификацию рекламных агентств. 
26. Чем занимаются специализированные рекламные агентства? 
27. В какой сфере бизнеса преобладают рекламные интернет-агентства? 
28. При выборе рекламного агентства необходимо учитывать множество 

факторов, перечислите каких. 
29. Работает ли PR-кампания в целях популяризации имиджа поддержания 

репутации, сознания паблисити? 
30. Перечислите методы оценки удовлетворённости потребителя. 
 

8.5.2. Вопросы к экзамену 
 

1. Что является основным содержанием науки PR? 
2. Из каких основных блоков состоит концептуальная модель организации PR?  
3. В чем состоит значение PR и рекламы в организации маркетинга? 
4. На конкретных примерах покажите общие характеристики и отличительные 

признаки рекламы и PR. 
5. Дайте оценку эффективного применения основ PR в процессе становления 

рыночных отношений с использованием конкретных примеров в России. 
6. Обоснуйте сущность рекламы. Покажите роль рекламы в реализации 

коммуникационной функции - формировании спроса и стимулировании сбыта. 
7. Оцените значение рекламы и паблик рилейшнз в комплексе маркетинговых 

коммуникаций для выполнения тактических целей фирмы. 
8. Что входит в обязанности пресс-секретаря компании? 
9. Дайте определение понятию корпоративной социальной ответственности. 
10. В чем заключается взаимосвязь между компанией, обществом и различными 

заинтересованными сторонами? 
11. Какие основные принципы КСО можно выделить? 
12. Охарактеризуйте содержание уровней корпоративной социальной 

ответственности. 
13. Какие формы благотворительной помощи используются современными 

компаниями? 
14. Какие функции выполняют профессиональные объединения специалистов 

по связям с общественностью? 
15. Назовите основные профессиональные PR-объединения в России и за 

рубежом. 



16. Какими нормативными правовыми документами руководствуются 
профессиональные PR-объединения? 

17. Дайте классификационные признаки общей совокупности услуг. К какому 
классу услуг относятся услуги паблик рилейшнз? Перечислите их основные виды. 

18. Выделите основные этапы механизма оценки потребительской ценности 
услуги PR. 

19. В чем состоит содержание позиционирования услуги PR и рекламы? 
20. В чем состоит содержание бенчмаркинга в организации маркетинговой 

деятельности? 
21. Назовите критерии подходов к отбору рекламных носителей. 
22. Что понимается под планированием использования средств рекламы? 
23. На каких рынках осуществляется рекламная деятельность? 
24. Что понимается под организационным механизмом рекламной 

деятельности? 
25. Перечислите классификацию рекламных агентств. 
26. Чем занимаются специализированные рекламные агентства? 
27. В какой сфере бизнеса преобладают рекламные интернет-агентства? 
28. При выборе рекламного агентства необходимо учитывать множество 

факторов, перечислите каких. 
29. Работает ли PR-кампания в целях популяризации имиджа поддержания 

репутации, сознания паблисити? 
30. Перечислите методы оценки удовлетворённости потребителя. 
31. Каким образом достичь значительной эффективности рекламного 

воздействия? 
32. В чем заключаются отличительные особенности таких медиаканалов, как 

телевидение, пресса, радио, Интернет? 
33. Какие виды рекламы на телевидении вам известны? 
34. Какова главная цель специалиста по медиапланированию? 
35. Назовите базовые PR-документы в отношениях со СМИ. В чем их отличия и 

преимущества? 
36. В какой момент времени эффективная реклама должна демонстрировать 

потребителю продукт? 
37. Что понимается под рентабельностью рекламы? 
38. Какие существуют способы измерения мощности средства рекламы? 
39. Какие элементы включает сфера аутсорсинга? 
40. Дайте определение термина «аутсорсинг». 
41. В чем отличие аутсорсинга от инсорсинга? 
42. Кто является основоположником теории аутсорсинга? 
43. Перечистите основные критерии целесообразности использования 

аутсорсинга. 
44. Дайте состав и характеристику состояния российской сферы финансов. 

Какие направления в области PR финансовых инвестиций, на ваш взгляд, наиболее 
эффективны?  

45. В чем состоит процесс лоббирования? Приведите примеры результативного 
лобби предпринимательской деятельности. 

46. Перечислите цели, задачи, основные функции investor relations. Назовите 
общие принципы инвестор-рилейшнз. Предложите механизм обоснования 
потенциального инвестора. В чем отличие работы с институциолизированными 
инвесторами? 

47. Какие органы осущесталяют государственный контроль за соблюдением 
Закона РФ «О рекламе»? 

48. В чем состоят особенности рекламы, ее достоинства и недостатки? 



49. Рассмотрите основные принципы рекламы. 
50. Исходя из целей продвижения, определяемых стадиями жизненного цикла 

товара, степенью готовности основной массы потребителей к покупке, какие выделяют 
виды рекламы? 

51. Рассмотрите рекламные обращения в прессе. Перечислите преимущества и 
недостатки каждого. 

52. Что относится к средствам дорожной рекламы? 
53. Что представляет собой индор-реклама? Каковы ее преимущества и 

недостатки? 
54. С чего начинается работа над созданием мультимедийной презентации? 
55. Назовите психологические причины применения запахов в рекламе. 
56. Перечислите виды рекламы в Интернете. 
57. Что представляет собой вид рекламы Trade Promotion? 
58. В чем заключаются особенности внутреннего PR? 
59. Рассмотрите этапы проведения мероприятий по созданию корпоративного 

PR в компании. 
60. В каких случаях необходимо внешнее консультирование PR-отдела? 
61. В чем заключаются особенности корпоративных мероприятий? 
62. Что необходимо сделать для формирования информационного повода? 
63. Какие мероприятия можно отнести к корпоративным? Дайте их 

характеристику. 
64. Что включает в себя понятие «корпоративное общение»? 
65. Какие принципы положены в основу построения корпоративного общения? 
66. Каковы особенности внешних и внутренних корпоративных коммуникаций? 
67. Что включает в себя система внутренних коммуникаций? 
68. Какие темы включает рейтинг корпоративного общения? 
69. Как классифицируются корпоративные издания? Дать их характеристику. 
70. Что следует предпринять, чтобы газета или журнал, выпускаемые в 

компании, стали полезными и интересными для каждого работника? 
71. С какой целью проводится конкурс «Лучшее корпоративное медиа года? 
72. В чем заключается формирование и развитие корпоративной культуры 

компании? 
73. Какие задачи решает миссия компании? 
74. Что такое кризис? Опишите признаки кризисной ситуации. Какая роль 

отводится специалисту PR? 
75. Какие формы кризиса вы знаете? Какая форма кризиса является 

первоочередной? 
76. Как специалист отдела PR выделите основные блоки технологии управления 

кризисом. 
77. Приведите схему механизма фрустрации. Насколько эффективна она может 

быть для профилактики состояния внутриличностного конфликта? 
78. Выделите основные корпоративные проблемы и причины межгруппового 

конфликта? 
79. Какие стратегии целесообразно использовать для эффективного управления 

межгрупповым конфликтом?  
80. Что такое спиндоктор? Какова его роль в успешном решении кризисных 

проблем? 
 
 
 
 



8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 
если предусмотрено рабочим планом) 

 
1. Особенности PR и рекламной деятельности … (на примере конкретной 
организации) 
2. Использование инструментов PR и рекламы для продвижения корпоративных 
товаров…(на примере конкретной организации) 
3. Оценка PR и рекламной деятельности … (на примере конкретной организации) 
4. Анализ PR и рекламной деятельности компании…(на примере конкретной 
организации) 
5. Организация PR и рекламной деятельности компании…(на примере конкретной 
организации) 
6. Реализация социально ориентированного пути развития организации средствами 
рекламы и PR…(на примере конкретной организации) 
7. Бенчмаркинг конкурентоспособности как направление стратегически 
ориентированных исследований организации…(на примере конкретных организаций) 
8. Создание программ лояльности и партнерства с использованием средств связей с 
общественностью… (на примере конкретных организаций) 
9. Организация PR-кампании в целях популяризации имиджа, поддержания 
репутации организации…(на примере конкретных организаций) 
10. Особенности медиаканалов как средств распространения рекламной информации 
организации. 
11. Роль PR-документов в отношениях организации со СМИ …(на примере 
конкретных организаций) 
12. Управление аутсорсингом в разработке рекламных услуг и организации PR-
кампании… (на примере конкретных организаций) 
13. Продвижение корпоративных интересов, товаров, услуг средствами рекламы и 
PR…(на примере конкретных организаций) 
14. Роль связей с общественностью во взаимодействии с ключевыми 
аудиториями…(на примере конкретных организаций) 
15. Формирование PR-компании в целях успешного лоббирования корпоративного 
интереса…(на примере конкретных организаций) 
16. Технологии связей с общественностью в органах государственной власти…(на 
примере конкретных организаций) 
17. Основные этапы и анализ эффективности фандрайзинговой кампании …(на 
примере конкретных организаций) 
18. Социальные проекты и направления реализации фандрайзинга…(на примере 
конкретных организаций) 
19. Специфика продвижения товара, услуги средствами рекламы…(на примере 
конкретных организаций) 
20. Специфика продвижения товара, услуги средствами рекламы в прессе…(в 
зависимости от канала) (на примере конкретных организаций) 
21. Организация рекламной кампании в Интернете…(на примере конкретных 
организаций) 
22. Организация внутрикорпоративных коммуникаций…(на примере конкретных 
организаций) 
23. Формирование и развитие корпоративной культуры компании…(на примере 
конкретных организаций) 
24. Формирование стратегии эффективного управления конфликтом…(на примере 
конкретных организаций) 
25. Особенности формирования коммуникационного пространства рекламы и брэнда 
на растущих и зрелых рынках  



26. Коммуникационное обеспечение бизнес процессов предприятия средствами ATL- и 
BTL рекламы  
27. Зарождение отечественного рынка Indoor-рекламы в торговых сетях: особенности 
развития сегмента HoReCa  
28. Новые направление BTL-рекламы: особенности Product Placement  
29. PR-обеспечение коммуникационной активности 
30. Принципы построение мотивирующей коммуникации 
31. Коммуникационные стратегии на растущих рынках: уникальное торговое 
предложение и имиджирование  
32. Testimonial advertising как элемент имиджирования  
33. Особенности построения интегрированных маркетинговых коммуникаций  
34. Особенности коммуникации локальных марок – Privatе Label  
35. Детский брэндинг: эффективные коммуникационные тактики 

 
Перечень тем курсовых работ по дисциплине может быть скорректирован в 

соответствии с актуальностью той или иной проблемы и интересами обучающихся. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка индивидуальных проектов. 
4. Курсовые работы. 

 
9. Планы практических занятий 

 
Практическое занятие 1. 

Тема: Реклама и PR в системе коммуникаций. 
 
Цель: Формирование и систематизация знаний о хронологии развития PR. Умение 

формировать оптимальную маркетинговую коммуникацию.  
 
Задания: 
5. На примере конкретной организации составьте обоснование маркетинговых 

коммуникаций, которые необходимы для получения коммерческого успеха с учетом 
использования системы сервисного обслуживания, реализации доступных элементов 
рекламы, паблик рилейшнз. 

6. Анализ таблиц, составленных обучающимися. Хронология «паблик 
рилейшнз». 

 
№ Этапы 

развития  
(время 
появления в 
науке) 

Автор 
(основоположники) 

Основное содержание  
(краткое содержание) 

Примечание 

1. 1807 г. Томас Джефферсон, 
третий 
американский 
президент. 

Доклад «Седьмого обращения 
к конгрессу». Под 
активизацией связей с 
общественностью 
Джефферсон понимал 
наращивание усилий 
политических институтов 

 



для создания климата доверия 
в национальном масштабе. 

2.     
…     

 
7. В качестве товара рассмотрим трехколесный детский велосипед. 

Эффективная маркетинговая коммуникация для детского велосипеда 
Название этапа Содержание этапа 

Определение целевой 
контактной аудитории 

Целевой аудиторией являются: 
- родители детей (кто принимает решение о 

покупке детского велосипеда); 
- непосредственно сами дети (кто влияет на 

принятие решения о покупке велосипеда). 

Формирование цели 
коммуникации 

Коммуникация будет формировать поведенческую цель 
– побуждать клиентов к покупке детских велосипедов. 

Создание обращения При создании обращения необходимо выбрать 
эмоциональный призыв, который должен быть основан 
на положительных эмоциях (юморе, веселье, любви, 
семейном счастье) и побуждал потребителей к покупке 
велосипедов. 

В качестве источника обращения можно выбрать 
счастливые семейные пары, которые уже приобрели 
трехколесный велосипед для своих детей. 

Выбор каналов коммуникации При выборе каналов коммуникации нужно 
акцентировать внимание на специализированных 
журналах о детях, тематических программах на 
телевидении, интерьерной рекламе в местах продаж. 

Определение общего бюджета Для определения общего бюджета можно предложить 
метод соответствия конкурентам. 

Анализ и выбор средств 
продвижения 

Наиболее эффективными средствами продвижения 
детских велосипедов могут быть: 

- стимулирование сбыта (купоны, скидки, призы, 
розыгрыши); 

- связи с общественностью, которые помогут 
усилить положительный имидж компании (например, 
при покупке детского велосипеда, часть средств 
отчисляется в фонд детских домов). 

Оценка результатов 
продвижения 

Оценить эффективность результатов продвижения 
можно при помощи размещений в специализированных 
журналах анкет-лотерей; при помощи  личных опросов; 
при сопоставлении объемов продаж велосипедов за 
разные периоды времени. 



Управление осуществлением 
комплексных маркетинговых 
коммуникаций и координация 
этого процесса 

Необходимо внедрять систему интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, которая поможет 
оптимально сочетать различные коммуникационные 
программы, для достижения поставленных целей. 

 

 
 

Практическое занятие 2 
Тема: Развитие PR и Рекламы в системе маркетинга. 

Цель занятия: Изучить понятие имиджа, функции PR-имиджа и имиджа в рекламе, 
стадии создания рекламного имиджа, понятие и задачи брэнда. 

Задания: 
1. Подготовка сообщения на тему: «Имидж в рекламе и PR. Их отличительные 

черты». Обсуждение докладов. 
2. Деловая игра «Разработка имиджа нового продукта».  

Разделитесь на две команды. Разработайте новый или модифицируйте известный продукт. 
Обоснуйте его необходимость клиентам. Придумайте название фирмы, создайте 
выделяющийся образ фирмы, определите имиджевую стратегию фирмы, потенциал 
рынка, конкуренцию. Проведите презентацию своих разработок. 

3. Разработайте новый, ранее не существовавший брэнд. Создайте программу 
выведения нового брэнда на рынок. 

 
Практическое занятие 3 

Тема: Организационно-правовые основы рекламной и PR деятельности. 
Цель занятия: Изучить основные направления интегрирования КСО в теорию и 

практику стратегического управления 
Задания: 

a. Сравните два корпоративных кодекса компаний: 
«Наше кредо» компании Johпson & Johпson 
«Мы считаем, что, прежде всего, у нас есть обязанности перед врачами, 

медсестрами, пациентами, матерями и отцами, всеми, кто пользуется нашими товарами и 
услугами. Все, что мы делаем для них, должно быть высокого качества. Мы должны 
постоянно стремиться сокращать наши издержки для поддержания разумных цен. Мы 
должны выполнять заказы наших клиентов быстро и точно. Наши поставщики и 
дистрибьюторы должны иметь возможность получать справедливый доход.  

У нас есть обязанности перед нашими сотрудниками, теми, кто работает с нами по 
всему миру. Мы должны признавать индивидуальность каждого из них, уважать их 
достоинство и признавать их заслуги. 

У нас есть обязанности перед сообществами людей, с которыми мы живем и 
работаем, а также перед мировым сообществом. Мы должны быть хорошими гражданами: 
поддерживать добрые начинания и поощрять благотворительность, выплачивать 
справедливую долю налогов. Мы должны поддерживать гражданские инициативы, меры 
по улучшению здравоохранения и образования. Мы должны сохранять ту собственность, 
которой мы имеем возможность пользоваться, защищая окружающую среду и природные 
ресурсы. 



Наконец, у нас есть обязанности перед нашими акционерами: бизнес должен 
приносить достойную прибыль. Мы не должны бояться нововведений. Мы должны 
проводить исследования, разрабатывать новаторские программы и отвечать за свои 
ошибки. Если мы будем следовать этим принципам на практике, наши акционеры будут 
иметь хороший доход». 

Социальный кодекс ОАО «ЛУКойл» - объемный и детальный документ, который 
состоит из следующих разделов: 

Часть 1. Корпоративные социальные гарантии работникам и неработающим 
пенсионерам 

Социально ответственное регулирование вопросов труда, занятости и 
производственных отношений. 

Качество условий труда и жизни работников и членов их семей. 
Корпоративное социальное обеспечение и страхование. 
Социальная поддержка инвалидов и неработающих пенсионеров. 
Часть 2. Социально ответственное участие компании в жизни общества. 
Развитие монопроизводственных населенных пунктов. 
Природоохранная деятельность. 
Развитие науки, образования, технологии и инноваций. 
Сохранение национально-культурной самобытности. 
Поддержка культуры и спорта. 
Благотворительная деятельность. 
Часть З. Экономическая основа социальных инициатив. 
Осуществление непрерывного контроля над социальными расходами. 
Оптимизация содержания социальной инфраструктуры. 
Повышение эффективности производства социальных услуг. 
Реализация принципов совместного финансирования. 
Умножение не материальных активов. 
Перечислите «плюсы» и «минусы» представленных кодексов. 
b. Провести мини-исследование, целью которого является анализ (по 

доступным источникам) практики действий российских компаний в области социальной 
ответственности, которая оказывает экономическое и социальное влияние на 
благополучие местных сообществ. 

Основные исследовательские вопросы: 
Кто является основными действующими лицами в корпоративной практике 
социального инвестирования в России? 
Каковы их интересы и имеющиеся ресурсы? 
Существуют ли «правила игры» в области корпоративной благотворительности, 
которые признаны большинством участников этой деятельности? 
Какие риски следует иметь в виду при разработке стратегий в области социального 
инвестирования корпораций? 
Каковы организационные возможности корпораций по осуществлению социальных 
инвестиций? 
Каковы ожидаемые и реальные выгоды местных сообществ и делового сообщества от 
реализации социальных программ\ инвестиций корпораций? 
Каковы в настоящее время результаты (положительные и отрицательные) уже 
осуществленных корпорациями социальных инвестиций? 
 

Практическое занятие 4 
Тема: Потребительская ценность услуги PR в системе рынка. 

Цель занятия: Сформировать практические навыки применения различных методик и 
моделей оценки PR-деятельности. 

Задания: 



1.  Провести оценку кампании с помощью модели «ПИО Процесс IPR», 
унифицированной модели Поля Нобле, модели Ватсона, эффективной базы расчета 
Линденманна, пирамидальной модели Макнамары. 

Освежая сладкий рулет 
Nabisco/Lifesavers 
Премия «Серебряная наковальня» за 2000 г. 
Обзор 

Lifesavers – это классика кондитерских изделий. Появившись впервые в 1912г., они 
известны практически каждому американцу. Но на протяжении десятилетий флагман 
брэнда, сладкий рулет «Пять вкусов» (Five Flavor Roll), постепенно утратил свой лоск. Его 
рыночная доля сократилась с тех пор, как новые, более современные сладости появились 
на рынке. Самая большая угроза конкуренции продукту за все время его существования 
возникла в 1999г. Возрождение торговой марки требовало проведения рекламной 
кампании, чтобы изменить общественное мнение и заставить потребителей вспомнить о 
вышедшем из моды продукте. Используя привязанность к товару в качестве активов и PR 
как основную движущую силу, программа оказалась на удивление успешной защитой от 
серьезного конкурентного вызова. Потребительской апатии по отношению к продукту 
был дан обратный ход. Продажи удвоились. Конкурент потерпел неудачу. 
Основные факты.  

Сладкий рулет «Пять вкусов» относится к старейшим продуктам, производимым 
Nabisco. Первоначальная комбинация вкусов, впервые представленная в 1935г., 
оставалась неизменной в течение 65 лет. Более популярные, современные вкусы, такие, 
как клубника и арбуз, постепенно затмили пять фундаментальных вкусов: вишни, лимона, 
апельсина, лайма и ананаса. В начале 1999г., основной конкурент, компания Starburst, 
предполагала запустить в производство аналогичный продукт с очень значительным 
рекламным бюджетом. Это было самое большое испытание за все время существования 
«Пяти вкусов». 
Исследование 

Масштабные исследования фокус-группы прозондировали отношение к рулету 
«Пять вкусов» и показали, что хотя продукт был известен практически повсеместно, 
потребители относились к нему пассивно, даже безразлично. 
• Потребители переросли любовь к сладостям и ассоциировали их со своим детством. 
Чувство ностальгии присутствовало, но было слабо выражено. 
• Покупателям, которые стали более искушенными и привычными к экзотическим 
кондитерским изделиям, вкусы сладкого рулета казались слишком простыми, надоевшими 
и приравнивались к воспоминаниям детства. 
• Некоторые вкусы определенно предпочитались другим. Среди первоначальной пятерки 
ананас нравился меньше всего. В качестве замены наилучшие шансы были у арбуза и 
клубники.  
Планирование 

Наиболее очевидным заключением, следующим из исследования, было то, что 
ананас должен быть заменен на арбуз или клубнику. В компании приняли решение 
применить популярную тактику, предоставив право выбора нового вкуса потребителям, 
дополнить ее двумя неделями телевизионной рекламы и расширить сферу 
ответственности PR, которые стали основной движущей силой проекта. 

С точки зрения PR, проблема состояла в том, что простого голосования 
потребителей за один из двух возможных вкусов могло бы оказаться недостаточно, чтобы 
увлечь потребителей и получить необходимый импульс для оживления брэнда, по двум 
причинам: программы голосования, когда-то бывшие в новинку, стали общепринятыми, и, 
таким образом, требовался новый, особый подход, способный привлечь внимание СМИ. 
Другим фактором была потребительская апатия по отношению к рулету «Пять вкусов», 



зашедшая столь далеко, что заинтересованность потребителей в участии в голосовании 
отнюдь не являлась фактом. 

Исходя из этих соображений, кампания была задумана так, чтобы новый 
неожиданный ход дал СМИ и потребителям сильный эмоциональный повод вновь 
обратить внимание на этот рулет. Целевая аудитория была определена как потребители от 
25 лет и старше, чтобы отразить привлекательность продукта для массового рынка. PR-
бюджет составил 75 тыс. долл. 
Цели: 
1) защитить долю на рынке: не дать новому конкуренту завоевать долю за счет «Пяти 
вкусов»; 
2) расшевелить общественное мнение: дать потребителям мотив для участия в 
голосовании; 
3) увеличить количество контактов: привлечь к брэнду повышенное внимание СМИ. 
Стратегия.  

Стратегия фокусировалась на преодолении безразличия потребителей, акцентируя 
«призыв потребителя к действию», на крайней необходимости его участия в голосовании. 
Нужно было также добиться, чтобы у СМИ была причина воспринимать эти выборы 
всерьез, а не как рекламный трюк. 
• Использование привязанности к продукту как актива: для увеличения дремлющего 
элемента ностальгии акцентировать внимание на том факте, что продукт не изменялся на 
протяжении 65 лет (привязанность в фокус-группах). 
• Нацеленность на деловые СМИ: вместо того чтобы конкурировать со множеством 
других сообщений о продуктах в потребительской прессе, программа была запущена в 
неспециализированные СМИ. 
• Привлечение внимания к неудачнику: не ограничивая выбор лишь новыми вкусами для 
замены ананаса, потребителям преднамеренно дали возможность сохранить его. Это 
оказалось стратегическим элементом, критичным для успеха кампании. Дело было 
представлено так, что шестидесятипятилетний ананасовый вкус может исчезнуть 
навсегда, если только потребители не придут к нему на помощь, чтобы его спасти. 
Предопределенность возможной судьбы ананасового вкуса становилась драматическим 
элементом, важным для СМИ, и подчеркивала необходимость участия потребителя. 
Аспект «жизни или смерти» был тем самым ходом, который дал повод для освещения в 
СМИ, и оказался настолько удачным, что с августа 2000 г. по крайней мере еще один 
продукт использовал его. 
Реализация 
• Сообщение Dow Jones. Дата начала кампании была умышленно незафиксирована и 
придерживалась, пока не стало очевидно, что следующим августовским утром наступит 
особенно бедный на новости день. Накануне, ближе к вечеру, сообщение из Nabisco было 
отправлено в агентства Dow Jones и Reuter's. Время в конце рабочего дня было выбрано 
преднамеренно, так как финансовые редакторы знают, что многие компании сообщают 
плохие новости в последний момент. Поэтому СМИ внимательно следят за телетайпом к 
концу дня. Этот подход оправдал себя: новость почти без промедления попала в ленту 
сообщений Dow Jones и других агентств. Оттуда сообщение разошлось практически по 
всем новостным каналам страны, а также охватило почти 1000 ежедневных газет и свыше 
600 утренних и вечерних новостных программ. 
• Редакторы колонок писем читателей. Наряду с обычным сотрудничеством с изданиями о 
продовольственных товарах были предприняты усилия, чтобы произвести впечатление на 
авторов колонок, комментирующих письма читателей, что давало выход на более 
широкую аудиторию. Эта тактика хорошо себя оправдала, так как комментарии появились 
в десятках газет, в том числе в воскресном выпуске The Washington Post. 
• Свежие новости накануне выборов. Чтобы поддержать интерес потребителей на 
протяжении четырехмесячного голосования, незадолго до президентских выборов в 



ноябре СМИ были предоставлены новые подробности. Имея скучную перспективу года 
без выборов, СМИ ухватились за тему «единственных общенациональных выборов этого 
года» и «предвыборной гонки, за которой пристально следит вся страна». СМИ также 
получили доступ к новым деталям о конкурирующих вкусах – возможность «заглянуть за 
кулисы», которая очень ценится. СМИ охотно откликнулись на предложения поделиться 
полученной информацией. 
Оценка 

Эта PR-программа оказалась крайне успешной защитой от серьезного 
конкурентного вызова. 
Цель 1 – защитить долю на рынке – была достигнута. Результатом программы стало 
удвоение продаж «Пяти вкусов». К тому же рыночная доля достигла своего высочайшего 
уровня за последние четыре с лишним года. Дополнительные исследования показали, что 
конкурент, который надеялся захватить долю этого продукта на рынке, смог получить 
лишь 0,5% доли, даже вложив в рекламу более 20 млн. долл. 
Цель 2 – расшевелить общественное мнение – была достигнута. Программа преодолела 
безразличие потребителей и дала им повод заинтересоваться судьбой продукта, о чем 
свидетельствуют более 1 млн. PR-контактов в течение четырех месяцев, зафиксированных 
через звонки по бесплатному номеру, и посещения Интернет-сайта, посвященного 
программе. 
Цель 3 – увеличить количество контактов – была достигнута. Программа произвела свыше 
600 млн. контактов с «Пятью вкусами» через новостные СМИ всего лишь за четыре 
месяца фазы голосования по сравнению с менее чем 1 млн. медиа-контактов за 12 
месяцев, предшествовавших программе.  

 
Практическое занятие 5 

Тема: Позиционирование услуг PR и рекламы. 
Цель занятия: Сформировать практические навыки использования современных 

методик измерения и сравнения с целью выработки управленческих решений по 
усовершенствованию бизнес-процессов и социально-политической деятельности. 

Задания: 
1. Приведите типы бенчмаркинга в соответствие с описанием. 

№ Тип бенчмаркинга № Описание 
1 Внутренний  Сравнение с организациями, когда 

географический масштаб выходит за рамки 
одной страны 

2 Конкурентный  Сравнение количественных выходных 
характеристик - цены, скорости, надежности и 
т.д. 

3 Отраслевой  Сравнение более стратегий, чем оперативных 
вопросов 

4 Глобальный  Сравнение эффективности функционирования 
аналогичных бизнес-подразделений внутри 
самой организации 

5 Процессов  Сравнение с отдельными рабочими процедурами 
и системами 

6 Результатов  Сравнение организации с ее прямыми 
конкурентами 

7 Функциональный  Сравнение с целью создания атмосферы 
взаимного обучения и обмена знаниями 

8 Стратегический  Сравнение организации с компаниями той же 
отрасли, не обязательно конкурентами 

9 Ради конкуренции  Сравнение с целью достичь превосходства над 



другими 
10 Ради сотрудничества  Применение бенчмаркинга процессов для 

сравнения отдельных бизнес-функций в двух и 
более организациях 

 
Пример соответствия типа и описания. 

Тип бенчмаркинга Описание 
Внутренний Сравнение эффективности функционирования аналогичных 

бизнес-подразделений внутри самой организации 
Конкурентный Сравнение организации с ее прямыми конкурентами 
Отраслевой Сравнение организации с компаниями той же отрасли, 

не обязательно конкурентами 
Глобальный Сравнение с организациями, когда географический масштаб 

выходит за рамки одной страны 
Процессов Сравнение с отдельными рабочими процедурами и системами 
Результатов Сравнение количественных выходных характеристик - цены, 

скорости, надежности и т.д. 
Функциональный Применение бенчмаркинга процессов для сравнения отдельных 

бизнес-функций в двух и более организациях 
Стратегический Сравнение более стратегий, чем оперативных вопросов 
Ради конкуренции Сравнение с целью достичь превосходства над другими 
Ради сотрудничества Сравнение с целью создания атмосферы взаимного обучения и 

обмена знаниями 
 
2. Используя основные этапы бенчмаркинга, примените данную методику к 

анализу кандидатов в (мэры, депутаты…), анализу ВУЗов, анализу предприятий 
города. Определите используемый тип бенчмаркинга. 

Основные этапы бенчмаркинга. 
1. Выбор продукта, услуги, процесса для сравнения. 
2. Определение основных критериев оценки. 
3. Выбор компании или области для сравнения. 
4. Сбор информации. 
5. Анализ показателей и определение возможностей применения полученных 

данных. 
6. Установление обоснованных задач, применение полученного опыта. 
 

Практическое занятие 6 
Тема: Классификация рекламных и PR агентств. 

Цель занятия: Определить основные организационные формы рекламной 
деятельности. Выявить преимущества и недостатки различных организационных форм. 

Задания: 
1. Рассмотреть организационные формы рекламной деятельности, определить 

преимущества и недостатки различных организационных форм. Обсудить 
результаты. 

Пример составления таблицы «организационные формы рекламной деятельности» 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Описание Преимущества Недостатки 

1 Рекламное 
подразделение 
как 
функциональная 
единица отдела 
маркетинга 

РД осуществляется 
в рамках 
маркетингового 
отдела и несет 
ответственность за 
эффективность 
маркетинговых 
коммуникаций в 
комплексе 
маркетинга 

РД осуществляется во 
взаимосвязи с другими 
элементами комплекса 
маркетинга и под 
контролем маркетинговой 
системы 

В условиях 
холдинга не всегда 
существует 
централизованный 
отдел маркетинга 

2 Рекламное 
подразделение 
как 
самостоятельная 
функциональная 
единица 

РД деятельность 
осуществляется в 
отрыве от других 
направлений 
маркетинговой 
деятельности ввиду 
отсутствия 
маркетинговой 
системы на 
предприятии 

РД централизована, и эта 
деятельность является 
основной 

РД осуществляется 
в отрыве от других 
элементов 
комплекса 
маркетинга; 
Сильная 
зависимость от 
взглядов и даже 
вкусов внутренних 
заказчиков, 
собственников 
бизнеса и т. п. 

3 Рекламная служба Создание рекламной 
службы, где 
большая часть 
рекламных функций 
и задач 
распределены 
между не 
рекламными 
структурными 
подразделениями и 
сотрудниками 

РД децентрализована. 
Возможность 
рентабельного 
использования своих 
мощностей и ресурсов, так 
как 
рекламное подразделение 
выполняет наиболее 
востребованные рекламные 
функции, а остальные 
выполняются по мере 
необходимости другими 
сотрудниками, 
обладающими 
специализированными 
знаниями или менее 
загруженными 

 Сложность 
планирования 
занятости 
сотрудников, 
которые не входят 
в рекламное 
подразделение, но 
задействованы в 
процессе 
РД; 
Низкая 
компетенция 
выполняемых 
услуг, которые для 
сотрудников не 
являются 
основными, 
профильными 



4 Рекламное 
сервисное 
подразделе 
ние/служба 

Рекламные функции 
централизованы в 
специализированной 
сервисной службе 
по коммуникациям. 
Деятельность 
основана на 
требованиях, 
предъявляемых к 
профессиональным 
сервисным службам 

Возможность 
рентабельного 
использования своих 
мощностей и ресурсов, так 
как 
централизуются наиболее 
востребованные рекламные 
функции, остальные 
(маловостребованные) 
функции реализуются 
посредством аутсорсинга 
под контролем рекламного 
подразделения; 
Любая функция РД – это 
услуга для внутреннего 
заказчика, которая должна 
быть оказана в 
соответствии с принципами 
сервисной 
службы - 

Нехватка гибкости; 
Сильная 
зависимость от 
взглядов и даже 
вкусов внутренних 
заказчиков, 
собственников 
бизнеса и т. п.  

 

5 Внутрифирменное 
рекламное 
агентство 

Создание 
внутрифирменного 
рекламного 
агентства, в редких 
случаях с 
возможностью 
предложения его 
услуг и 
внефирменному 
рынку. 
Деятельность 
основана на 
требованиях, 
предъявляемых к 
рекламным 
агентствам 

Рекламодатель имеет 
возможность сэкономить 
средства, которые он 
платил бы независимым 
рекламным агентствам за 
размещение рекламы 
(например, 15% 
комиссионных) и на 
покрытие их накладных 
расходов 
(до 25% стоимости 
рекламной продукции); 
Способность оперативно 
реагировать на 
происходящие изменения, 
проводить новации. 
Предоставление полного 
перечня услуг; 
Рекламодатель может 
рассчитывать на полное 
внимание со стороны 
агентства, так как он 
является его единственным 
клиентом; 

Трудности 
привлечения 
одаренных 
творческих 
работников; 
Нехватка гибкости; 
Сильная 
зависимость от 
взглядов и даже 
вкусов владельцев 
и т. п.; 
Простой 
мощностей и 
ресурсов, если 
агентство не может 
оказывать услуги 
вне фирмы. 
Некоторые из этих 
недостатков 
устраняются при 
обращении к 
независимым 
рекламным 
агентствам 



6 Дочернее 
рекламное 
агентство 
(инсорсинг). 
Некая 
организация, 
имеющая 
определенную 
юридическую и 
финансовую 
независимость, но 
при этом прочно 
встроенную в 
общую структуру 
холдинга 

Создание дочерней 
компании 
предприятия или 
долевое участие с 
коммерческими 
партнерами в 
создании рекламной 
фирмы, 
самостоятельно 
выступающей на 
рынке рекламных 
услуг, параллельно с 
монополией на 
оказание рекламных 
услуг для 
материнской 
компании. 
В этом случае 
предприятия 
переводят большую 
часть рекламного 
персонала в 
распоряжение вновь 
создаваемой 
дочерней или 
совместной 
компании, оставляя 
в своем штате 
небольшую группу 
сотрудников, на 
которых 
возлагаются 
функции 
рекламного 
менеджмента 

Внутренние агентства 
лучше понимают 
специфику товаров и 
рынков своей компании; 
Упрощаются руководство 
производством 
рекламоносителей и его 
контроль; 
Штат сотрудников 
формируется из 
высококвалифицированных 
специалистов в области 
креативных разработок, 
производства и 
размещения рекламных 
обращений: 
Возможность дальнейшего 
роста, который позволит 
вести проекты сторонних 
организаций, принося 
таким образом 
дополнительную прибыль 

Падение 
оперативности в 
выполнении услуг 
при загрузке 
агентства 
внешними 
заказами; 
Трудности 
привлечения 
одаренных 
творческих 
работников; 
Относительно 
продолжительный 
временной срок, 
который требуется 
на организацию 
подобной 
структуры 

7 Полный 
аутсорсинг 

Максимальное 
делегирование 
рекламных функций 
сторонним 
участникам 
рекламных 
процессов 
(например, 
рекламным 
агентствам, 
консалтинговым 
фирмам и т. п.) и 
отслеживание 
выполнения 
нескольких 
контрольных 
показателей 

Экономия на 
креативном/творческом 
персонале рекламного 
отдела, в штате остаются 
только менеджерский 
состав для выполнения 
функций рекламного 
менеджмента; 
Предоставление полного 
перечня услуг; 
Гибкость в выборе 
поставщиков услуг; 
Оперативность  

Рекламные 
агентства не всегда 
владеют 
полностью 
ситуацией на 
рынке, не имеют 
достаточных 
знаний о 
потребительских 
свойствах 
продвигаемых 
товаров и услуг, 
отличиях 
и преимуществах 
самого 
предприятия; 
Если рекламный 



менеджмент не 
осуществляется в 
отношении 
аутсорсинга, то РД 
носит 
неуправляемый 
характер. Как 
следствие – 
завышенная 
стоимость услуг, 
частая смена 
поставщиков, 
несогласованность 
фирменного стиля; 
Трудность поиска 
РА, которое готово 
предложить 
«золотую 
середину» между 
ценой, качеством и 
полнотой 
оказываемых услуг 

 
Практическое занятие 7 

 
Тема: Организационные структуры рекламы и PR. 

Цель занятия: Выработка навыков анализа и оценки деятельности PR-отдела в 
условиях неопределенности. Выработка умения выделять главные направления PR-
деятельности, определять круг должностных лиц и объем управленческой информации в 
отделе по связям с общественностью. 

Задания: 
Деловая игра. Разработка концепции функционирования PR-отдела.  
Составление положения о PR-отделе. Рассмотрение кейсов. Домашнее задание: 

написать стратегию и положение PR-отдела организации. Презентация. 
 

Практическое занятие 8 
Тема: Технология планирования масс-медиа. 

Цель занятия: Сформировать представление о характеристиках 
коммуникативного поля и выработать навыки анализа источников коммуникации с точки 
зрения соответствия интересам целевой аудитории.  
Задания: 

1. Все обучающиеся группы условно делятся на подгруппы, каждая из которых 
получает задание - самостоятельно разработать медиаплан рекламной кампании 
по: 

- выборам депутата представительного органа местного самоуправления; 
- выборам депутата представительного органа субъекта Российской Федерации; 
- выборам депутата Государственной Думы Российской Федерации; 
- выборам Президента Российской Федерации. 

(источники - материалы Интернет). 
Обучающиеся обмениваются подготовленными медиапланами и формируют 

единый, с их точки зрения, наиболее разработанный медиаплан. Каждой группе 



предоставляется возможность сделать презентацию своих медиапланов. Подведение 
итогов презентаций.  

 
Практическое занятие 9 

Тема: Организация PR и рекламных технологий. 
Цель занятия: Сформировать профессиональные навыки PR-специалиста в 

области взаимодействия с целевыми аудиториями. 
Задание: 
Составить пресс-релиз для объявления о: 
• Финансовых итогах. 
• Новой компании, разделе или слиянии. 
• Изменении названия. 
• Новом товаре. 
• Новом назначении/продвижении по службе. 
• Взглядах и мнениях по актуальным темам. 
• Результатах исследований или опросов общественного мнения. 
• Историях клиентов/исследованиях конкретных примеров. 
• Сделках/контрактах. 
• Новых клиентах. 
• Необычном применении товара. 
• Новом сотрудничестве, имеющем отношение к потенциальным клиентам. 
Обсуждение. 
2. Составить подробный пресс-кит состоящий из следующих документов:  

пресс-релиза;  
информационного письма или фактической справки;  
брошюры,  
корпоративного издания,  
годового отчета,  
биографии с фотографиями  
программы мероприятия,  
списка почетных гостей,  
заявления для прессы,  
интервью с основными действующими лицами.  

Обсуждение. 
3. Разработать флаер для клуба, кафе, ресторана, магазина. 
Обсуждение. 

 
Практическое занятие 10 

Тема: Оценка эффективности использования масс-медиа. 
Цель занятия: Овладеть современными методиками оценки эффективности. 
Задания: 
1. Составить опросный лист на предмет определения эффективности, степени 

мотивации и восприятия рекламы. 
Пример идеального опросного листа. 

1. Как хорошо вы знакомы с этим товаром? 
Я пользуюсь им постоянно 
Периодически покупаю 
Знаком только в общих чертах 
Мне этот товар не известен 

2. Как хорошо вы запомнили рекламный ролик? 
Запомнил хорошо 
Запомнил название фирмы и товар, но не сам ролик  



Запомнил только название фирмы 
Запомнил только товар 
Не запомнил ничего 

3. Как бы вы оценили мотивирующую силу ролика? 
Очень высокая 
Высокая 
Средняя 
Низкая 
Совершенно не мотивирует 

4. Какое впечатление произвел на вас рекламный сюжет? Оно положительно или 
отрицательно? 

__________________________________________________________________ 
5. Как бы вы охарактеризовали ролик? 

Активный 
Естественный 
Живой 
Запоминающийся 
Информативный 
Искренний 
Оскорбительный 
Откровенный 
Осмысленный 
Привлекающий внимание 
Приятный 
Раздражающий 
Сердечный 
Сильный 
Скучный 
Смешной 
Творческий 
Удовлетворяющий 
Умный 
Уникальный 
Честный 
Эмоциональный 
Энергичный 

6. Какой из следующих концепций сюжет отвечает лучше всего: 
Благополучие и успех 
Активная, полноценная жизнь 
Принятие умных решений 
Свобода быть самим собой 
Уверенность в себе 
Принятие окружающими 
Забота об окружающих 
Молодость в душе и поведении 
Личная безопасность 
Хороший родитель 
Улучшение окружающего мира 
Жизнь в комфорте и довольстве 

7. Какая, на ваш взгляд, главная идея сюжета (помимо задачи мотивировать к 
покупке)? 

__________________________________________________________________ 



8.  
 

Согласны ли вы со следующими утверждениями: 
 

 Абсолютно 
согласен 

Согласен Нейтрально Частично 
не 
согласен 

Абсолютно 
не 
согласен 

Смысл сюжета 
понятен 

     

Сюжет 
заслуживает 
доверия 

     

Идея сюжета 
важна для меня 

     

Рекламируемые 
выгоды 
правдоподобны 

     

Посмотрев 
сюжет, я бы 
подумал о 
приобретении 
товара 

     

Эта реклама 
гораздо лучше 
реклам 
аналогичных 
товаров 

     

 
9. Насколько данный сюжет лучше или хуже реклам аналогичных товаров? 

Гораздо лучше 
Немного лучше 
Такой же 
Немного хуже 
Гораздо хуже 

10. Что вам больше всего понравилось в этой рекламе? 
__________________________________________________________________ 

11. Что вам больше всего не понравилось в этой рекламе? 
__________________________________________________________________ 

12. Насколько подходят к вам следующие утверждения: 
  

 Очень 
подходит 

Частично 
подходит 

Средне Не очень 
подходит 

Абсолютно 
не 
подходит 

Мне важно, чтобы ко мне хорошо 
относились 

     

Я люблю, когда в магазинах ко мне 
относятся «по-королевски» 

     

Я консервативен в вопросах предпочтений      

Я люблю модную одежду      

Мне редко удается найти время, чтобы 
сходить за покупками 

     



Иногда мне недостает сдержанности      

Я считаю, что шоппинг - забавная вещь      

Я часто покупаю вещи под влиянием 
момента 

     

У меня много свободного времени      

Я рассчитываю, что в следующем году мое 
финансовое положение 
улучшится 

     

Я разборчив в покупках      

Бывает, что мне хочется нагрубить      

Мне кажется, что жизнь слишком часто 
играет со мной злую шутку 

     

Я люблю магазины с низкими ценами      

Мне никогда не хватает денег      

Я регулярно читаю прессу      

В этом году мое финансовое положение 
лучше, чем в предыдущем 

     

Когда я делаю покупки, я хочу как можно 
быстрее закончить 

     

 
Практическое занятие 11 

Тема: Организационный механизм услуг аутсорсинга PR и рекламы. 
 

Цель занятия: сформировать умение взаимодействовать с благотворителями и 
спонсорами в рамках профессиональной деятельности. 

Задания: 
1. Подготовить проект письма обращения к потенциальному ресурсному донору. 
2. Составить проект краткого варианта заявки на грант благотворительного фонда. 
3. Оформить благодарственное письмо благотворителю/спонсору. 
4. Написать текст информационной статьи о взаимодействии с 

благотворителем/спонсором. 
5. Составить пресс-релиз о конкретном спонсируемом мероприятии. 

 
Практическое занятие 12 

Тема: Органы государственной власти и общественное мнение. 
Цель занятия: Овладеть навыками получения вторичной информации путем 

исследования структуры и содержания документов. 
Задания: 
1. Провести анализ регионального печатного СМИ по тематической 

направленности материалов 
 

Работа выборных органов Деятельность администрации 
Финансово-коммерческая деятельность  Промышленность, экономика, 



строительство  
Сельское хозяйство  Деятельность правоохранительных органов

  
Общественные движения, партии  Официальные материалы  
Культура, литература, искусство  Образование, просвещение  
Социальное обеспечение  Торговля, бытовое обслуживание, 

общественный транспорт, городское 
хозяйство  

Здравоохранение, целительство  Досуг, отдых, туризм  
Религия, церковь  История, краеведение, воспоминания о 

войне  
Личная жизнь, семья, быт  Природа, экология  
Спорт, физкультура  Деятельность редакции  
Армия, допризывная подготовка  Литературно-художественные материалы

  
Происшествия  Научная работа  
Другое   

2. Провести анализ регионального печатного СМИ по жанрам и видам 
публикации 

Заметка, хроникальные сообщения 
Отчет 
Репортаж 
Интервью 
Корреспонденция, статья, комментарий 
Обозрение 
Обращение 
Очерк, зарисовка 
Письмо в редакцию 
Рецензия 
Фельетон, памфлет 
Круглый стол, дискуссия, прямая линия 
Жанр трудно определить 

 
3. Провести анализ регионального печатного СМИ по характеру публикаций 

Фактографический  
Позитивный  
Положительный, с элементами критики  
Критический  
Проблемный 

 
Практическое занятие 13 

Тема: Лоббирование бизнес - проектов. 
 

Цель занятия: Сформировать представление о лоббистской и формах ее 
организации. 

Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте институты лоббизма как механизм влияния предприятий и 

заинтересованных групп на принятие властными структурами необходимых им решений. 
2. Назовите основные источники информации для лоббиста. 
3. Охарактеризуйте термин «лоббистская площадка». Приведите примеры. 



4. По материалам СМИ проанализируйте развитие PR-кампании, отражающей 
лоббирование групповых интересов: рекламного бизнеса, производителей экологически 
чистых продуктов питания, региональной рекреационной структуры. 

5. Приведите примеры использования технологий рекламы и РR в лоббировании. 
Подготовка и проведение «Круглого стола» по актуальной для лоббизма теме. 
 

Практическое занятие 14 
Тема: Связи с общественностью в финансовой сфере и фандрайзинг. 

Цель занятия: - Формирование навыков применения бизнес-технологий, 
направленных на привлечение организацией ресурсов. 

Вопросы и задания: 
1. Обучающиеся записывают на лист перечень видов возможных ресурсов, 

которые необходимы для организации, и возможные их источники.  
ВИДЫ РЕСУРСОВ 

ДЕНЬГИ А) ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ: 
• экономия 
• совместные расходы (с другими организациями, программами 

внутри одной НГО) 
Б) ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
В) ЗАРАБОТАННЫЕ СРЕДСТВА: 

• плата за услуги НГО (деятельность, связанная с уставными 
целями) 

• выполнение государственного (муниципального) социального 
заказа 

• доходы от инвестиций и прочие внереализационные доходы 
• доходы от собственной деятельности, не связанной с уставными 

целями) 
Г) СБОР ЧАСТНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
Д) ГРАНТЫ 
Е) СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (МАРАФОНЫ, 

АУКЦИОНЫ...) 
Ж) ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

(НАСЛЕДСТВО...) 
З) ИНВЕСТИЦИИ И КРЕДИТЫ 
И) ПОЖЕРТВОВАНИЯ КАПИТАЛОВ, ПРИНОСЯЩИХ 

ДОХОД 
ТОВАРЫ А) ПОДЕРЖАННЫЕ / НЕЛИКВИДЫ / ОСТАТКИ 

Б) НОВЫЕ ТОВАРЫ / ПРОДУКЦИЯ: 
• со скидкой 
• бесплатно 
• бартер (за рекламу/демонстрацию этих товаров, другие услуги) 

В) ЗАЕМНЫЕ 
Г) СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ НГО ПРИОБРЕТЕННЫЕ / 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЛЮДИ А) ПРАВЛЕНИЕ, СОВЕТ 

Б) ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
В) ДОБРОВОЛЬЦЫ 
Г) ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РАБОТНИКИ 
Д) ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ 
Е) КОНСУЛЬТАНТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ,  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ 
УСЛУГИ А) БЕСПЛАТНЫЕ ИЛИ ЛЬГОТНЫЕ 



Б) СОВМЕСТНАЯ (С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ) 
ОПЛАТА УСЛУГ 

В) БАРТЕРНЫЕ УСЛУГИ 
ИНФОРМАЦИЯ  
ПОМЕЩЕНИЯ   
СВЯЗИ, 
ВЛИЯНИЕ 

 

ОБОРУДОВАНИЕ  
 

Обсуждение вопроса «цели привлечения ресурсов негосударственной некоммерческой 
организации». 

1. На финансирование конкретной программы. Гораздо легче добиться пожертвования на 
решение конкретной задачи, хотя для решения насущных проблем благотворительной 
организации необходима свобода использования средств. 

2. На административно-хозяйственные нужды. 
3. На капитальные нужды (приобретение, строительство, ремонт помещений, 

оборудования). 
4. На цели свободного использования (по усмотрению организации). Обычно в 

формулировке «НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ». 
5. На сформирование целевых долгосрочных вкладов. Жертвуются депозиты, акции, 

другие ценные бумаги, недвижимость. На благотворительные цели используются 
доходы с этих вкладов. 

2. Разработать спонсорский пакет для ранее разработанной программы по 
предложенным параметрам: 

1. Описание идеи проекта. 
2. Описание организации проекта  (авторы, организаторы, участники, сроки, 

место проведения, сценарный план). 
3. Указание поддержки проекта со стороны государственных органов или 

общественных организаций. 
4. Бюджет проекта 
5. Статус спонсора. 
6. Возможности рекламы и PR для спонсоров. 
7. Прогноз спонсорского эффекта. 
8. Авторские права на проект. 
 

Практическое занятие 15 
Тема: Принципы, функции и виды рекламы. 

Цель занятия: научить оценивать рекламные разработки и выбирать каналы 
распространения рекламных сообщений; изучить рекламные возможности традиционных 
и новых средств рекламы. 

Вопросы и задания: 
1. Проанализируйте рекламные возможности конкретного медианосителя 

(журнала, газеты, теле-радиопограммы, интернет-ресурса, наружного/транзитного 
рекламоносителя и др.). По результатам подготовьте презентацию рекламных 
возможностей носителя.  

2. Подготовьте доклад о российской практике применения ambient-media и 
партизанской рекламы. Предложите свои варианты новых/нетрадиционных 
рекламоносителей. 

3. Подберите несколько рекламных сообщений, размещенных на разных 
носителях, и определите, в чем особенности реализации модели AIDA для различных 
рекламоносителей? 



4. Возьмите разворот газеты бесплатных рекламных объявлений. Внимательно 
рассмотрите его и определите, какие рекламные  обращения привлекают внимание раньше 
других. Определите, какие параметры данных рекламных обращений выделяют их на 
общем рекламном фоне? 

5. Проанализируйте образец рекламного обращения (образец предоставляется 
преподавателем). Определите возможную цель и целевую аудиторию данного рекламного 
обращения и позиционирование объекта рекламы. Проанализируйте основные параметры 
рекламного обращения: структуру, содержание и оформление текста, цветовое, 
композиционное и изобразительное решения. Ответьте на вопрос, соответствуют ли эти 
параметры позиционированию объекта рекламы, а также цели и целевой аудитории 
обращения? Укажите на слабые стороны анализируемой рекламы. Предложите варианты 
увеличения функциональности данного  рекламного обращения. 

 
Практическое занятие 16 

Тема: Психологические аспекты применения технологий в рекламе и связях с 
общественностью. 

Цель занятия: Формирование представлений о психотехнологии эффективного 
освещения, влиянии цвета и формы на восприятие и потребительский выбор товара. 
Формирование представлений о техниках эриксонианского гипноза. 

Задания: 
1.  Составить таблицу «Семантика цвета» согласно закономерностям М. Люшера. 
Пример таблицы. 

Красный  Настраивает на решительность, способен вызвать у человека сильное 
желание совершить тот или иной поступок и, применительно к теме нашего 
разговора, сделать энергичное усилие и купить, к примеру, рекламируемый 
товар. Данный цвет, как никакой другой, способен быстро привлечь к себе 
внимание, зафиксировать взгляд на предмете рекламы. Семантика этого 
цвета — «внимание, не проходите мимо, действуйте ради действия: дерзко, 
необдуманно, поддайтесь первым чувствам» . Красный цвет также обладает 
и определенным сексуальным зарядом. Это особенно необходимо учесть 
тем, кто рекламирует продукцию, адресованную мужчинам, для которых 
красный цвет всегда был знаковым. Однако не стоит излишне 
переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Так, небольшая деталь 
объявления или каталога, выделенная красным, будет уместна и сразу 
привлечет к себе внимание, в то время как чрезмерное его использование 
способно вызвать у потребителя агрессивность и даже раздражение 
предметом рекламы. 

Оранжевый  Помогает вызвать прилив жизненных сил, дает оптимистический тонус. 
Древние считали его цветом здоровья и творчества. Данный цвет лучше 
всего использовать в рекламе медикаментов, детских товаров, а также услуг 
в области здравоохранения и образования. Оранжевый цвет прибавляет 
активности, но при этом дает ощущение внутреннего равновесия и 
душевной гармонии. 

Желтый  Настраивает на коммуникабельность. Это цвет открытости и 
общительности. А еще он помогает придать уравновешенность 
разгулявшимся эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить 
душевное волнение. Кроме того, желтый способен «наделить» предмет 
интеллектом, поэтому, например, рекламу товаров типа «хайтек» лучше 
всего сделать в желтом цвете. Этот цвет будет удачен в рекламе детских 
товаров, услуг туристических фирм, а также рекламных и PR-агентств. 

Зеленый  Все смягчает, снимает остроту переживаний. Этот цвет оказывает 
целительное, расслабляющее действие. И будет уместен и эффективен в 



рекламе медикаментов, водоочистительных систем, стоматологических 
клиник и аптек, ветеринарных лечебниц, центров здоровья и охраны 
окружающей среды. 

Розовый  Прекрасный помощник в сфере личных отношений: он усиливает чувства, 
делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими. Диапазон 
использования этого цвета может быть самым широким: от рекламы 
парфюмерной продукции, товаров для женщин и детей до услуг брачных 
агентств и семейных центров. 

Голубой  Тоже настраивает на область чувств, но более возвышенных, скорее 
платонических, нежели приземленных. Это цвет дружеской привязанности, 
родства душ. Голубой — цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает 
возможность почувствовать незримую связь со Вселенной и способен 
придать предмету целостный вид, а вопросу или делу — глобальность и 
благоприятный исход. 

Синий  Помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по 
мелочам, не разбрасываться. Синяя деталь в каталоге или рекламном 
проспекте сразу привлечет к себе внимание и, в отличие от красной, 
никогда не вызовет отрицательных эмоций. 

Фиолетовый  Цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет способствует внутреннему 
углублению: он поможет абстрагироваться от всего ненужного в данный 
момент и сконцентрироваться на главной проблеме. Еще одна интересная 
деталь - фиолетовый хорошо стимулирует работу мозга и способствует 
решению творческих задач. Не случайно фиолетовый так любим людьми 
творческими. Поэтому, если вы рекламируете товар, с помощью которого 
хотите подчеркнуть креативность товара или ориентированы на 
предоставление услуг творческой элите, деталь в фиолетовом будет просто 
необходима! 

Черный  Цвет самопогружения: он помогает от всего отгородиться, замкнуться и 
сконцентрироваться на решении той или иной задачи. В то же время 
данный цвет способен настроить на меланхолию и уныние. В черном 
приходит ощущение одиночества и изоляции от окружающего мира. 
Именно поэтому данный цвет в печатной рекламе лучше не использовать. 
Эта рекомендация, разумеется, не распространяется на шрифт и таблицы. 
Как раз в отношении их-то, за редким исключением, лучше не 
экспериментировать. 

Белый  Цвет полной открытости, готовности воспринимать мир во всем его 
многообразии. А еще этот цвет хорош тем, что не несет никаких 
неприятных ощущений. Стоит лишь заметить, что моноиспользование 
данного цвета в печатной рекламе способно создать нейтральный эффект, 
когда потребителю рекламы просто сообщается информация о товаре, без 
установления каких-либо акцентов и приоритетов. 

 
2. Разработать единую рекламу объекта с учетом психологических 

особенностей света, цвета, формы рекламы, выбрать и обосновать эффективность 
рекламного носителя. Представьте результаты своей работы в форме электр.презентации. 

3. Разработать сообщение с применением техники эриксонианского гипноза. 
 

Практическое занятие 17 
Тема: Реклама в сети интернет. 

Цель занятия: приобретение практических навыков и умения работать с первичной 
информацией в сети Интернет. 
Задания: 



1. Проанализировать первые страницы нижеперечисленных сайтов и перечислить 
варианты баннеров размещённых на них. Результаты оформить в виде файла в 
формате PDF. Перечисление вариантов баннеров снабдить «скриншотами». 

http://www.ilm.ee/ 
http://www.city24.ee/client/city24client 
http://www.apple.com/ 

2. Изготовить баннер содержащий рекламу услуги (дизайн сайтов, флэш, 3D, 
разработка фирменного стиля, полиграфицеские работы, ...) для размещения на 
сторонних сайтах. 

Баннер 468 х 60 (статический, PNG)  
Баннер кнопка 120 х 60 (анимационный, GIF)  
Небоскрёб 120 х 600 (статический, PNG)  
Баннер всплывающее окно 336 х 280 (анимационный Flash) 

3. Дать описание настроек программы Outlook для работы с почтовым сервисом 
mail.ru, gmail.com. Дать описание вариантов защиты от спама. Создать 
собственную рассылку на сервисе subscribe.ru или mail.ru. 

4. Укажите в приведенном ниже электронном письме признаки спама. Попытайтесь 
скорректировать указанные недостатки для повышения отклика на электронное 
письмо. 

 
 

Практическое занятие 18 
Тема: Виды корпоративных мероприятий и средства внутрикорпоративных 

связей с общественностью. 
 

Цель занятия: Сформировать представления о моделях и элементах, функциях 
корпоративной культуры. Приобрести навыки диагностики и оценки корпоративной 
культуры, проведения мероприятий, направленных на изменение и поддержание 
культурных основ организации. 

Задания: 



1. В литературе найти и выписать 5 определений корпоративной культуры с 
указанием источника и автора. 

2. Привести примеры лозунгов Томских предприятий. Например: «Think!», 
IBM – («Думай!»); «Universal Service», American Telephone & Telegraph – 
(«Универсальное обслуживание»); «We'll find a way», Continental Bank – 
(«Мы сможем найти выход»). 

3. Разработать анкету для диагностики ценностно-нормативной структуры 
корпоративной культуры. 

Пример анкеты: 
1. Внимательно прочитайте следующие высказывания и отметьте, насколько каждое из 
них соответствует вашей организации (1 – полностью не соответствует, 7 – полностью 
соответствует).  
Мы предоставляем потребителям высококачественные продукты и 
услуги...................................... 7 6 5 4 3 2 1  
В  нашей  организации много времени уделяется развитию 
работников…………………………  7 6 5 4 3 2 1  
Каждый знает, что он делает. Все обязанности строго 
распределены……………………………..  7 6 5 4 3 2 1  
Наша организация очень успешна на рынке………. 7 6 5 4 3 2 1  
Все работники, если потребуется, останутся 
сверхурочно…………………………………………..  7 6 5 4 3 2 1  
Мы серьезно относимся к претензиям клиентов… 7 6 5 4 3 2 1  
Для нас главное – снизить издержки………………  7 6 5 4 3 2 1  
В нашей организации доверяют работникам……..  7 6 5 4 3 2 1  
Наша организация динамично развивается……….  7 6 5 4 3 2 1  
2. Укажите три наиболее сильных преимущества вашей компании.  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
3. Укажите три наиболее слабых звена вашей компании.  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
4. Как вы оцениваете степень внутриорганизационного сотрудничества? (1 – крайне 
низкая, 7 – высокая)  
Между коллегами………………………………  7 6 5 4 3 2 1  
Между начальником и подчиненным…………  7 6 5 4 3 2 1  
Между сотрудниками из разных подразделений………………………………….  7 6 5 4 3 2 
1  
Между подразделениями……………………… 7 6 5 4 3 2 1  
5. Каким образом вы узнаете о важных переменах (решениях) в организации (возможно 
несколько ответов)?  
1) из личной беседы с руководителем;  
2) из служебной записки от руководителя;  
3) в процессе личного общения с коллегами;  
4) на организационных собраниях;  
5) через корпоративные издания;  
6) из слухов;  
7) из газет;  
8) из других источников;  
9) я вообще ничего не знаю.  
6. Как своевременно вы получаете данную информацию?  



1) своевременно;  
2) слишком поздно.  
7. Укажите 5 наиболее отличительных черт типичного работника вашей организации.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
8. Как обычно выглядит ваш непосредственный начальник? (1 – полностью не 
соответствует, 7 – полностью соответствует)  
Он отмечает мое усердие…………………….  7 6 5 4 3 2 1  
Он дает четкие указания……………………...  7 6 5 4 3 2 1  
Он объективно оценивает меня………………  7 6 5 4 3 2 1  
Он заботится о наших личных контактах….. 7 6 5 4 3 2 1  
9. Что вы ожидаете от вашей организации в будущем? (1 – совершенно неважно, 7 – очень 
важно)  
Хорошую социальную поддержку…………….  7 6 5 4 3 2 1  
Гарантию сохранения рабочего места………  7 6 5 4 3 2 1  
Хорошие отношения с коллегами……………..  7 6 5 4 3 2 1  
Хорошую работу в команде…………………...  7 6 5 4 3 2 1  
10. Что вам больше всего нравится в вашей фирме?  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
11. Что вам больше всего не нравится в вашей фирме?  
__________________________________________________________________ 

4. Разработать систему мероприятий по управлению корпоративной культурой 
организации: описать субъектов управления и их взаимодействия, уточнить содержание 
мероприятий с учетом существующих особенностей организации и ее культуры, а также 
механизмы внедрения необходимых культурных изменений.  

5. Найти в литературе или Интернете этические кодексы поведения различных 
компаний и проанализировать, как в них отражены и решены проблемы микро- и 
макроэтики. 

 
Практическое занятие 19. 

Тема: Принципы и технология антикризисного PR. 
Цель занятия: формирование практических навыков в области антикризисного 

управления. 
Задания: 

1. КЕЙС. Как наладить трудовую дисциплину  
Ситуация.  
Кирилл Ф. – руководитель небольшой организации «Д…», которая уже более 15 лет 
занимается поставками производственного оборудования на предприятия. За эти годы в 
компании сложился дружный коллектив. Многие сотрудники работают3 с момента 
основания. В том числе и главный бухгалтер Анастасия М., которой до пенсии осталось 
несколько лет. В последнее время Кирилл стал замечать, что Анастасия перестала 
соблюдать трудовую дисциплину: опаздывала, задерживалась в обеденный перерыв, а 
иногда и уходила с работы раньше по личным делам. Он делал ей замечания и однажды 
даже лишил премии, но это не давало никакого эффекта. Принимать крайние меры, то 
есть уволить Анастасию за нарушение дисциплины, Кирилл не хотел, так как она была 
ценным сотрудником. Отчаявшись добиться результата, он перестал обращать на 
нарушение дисциплины внимание. Однако это вызвало недоумения в коллективе: кто-то 
возмущался поведением главного бухгалтера: «Почему ей можно так себя вести, а нам 



нельзя?», а кто-то открыто осуждал действия, вернее – бездействие руководителя. Кирилл 
решил обратиться к начальнику отдела кадров Наталье К., которая недавно прошла 
обучение по направлению «Управление персоналом», в надежде, что она поможет найти 
ему выход из этой непростой ситуации.  

Задание  
Помогите Наталье К. найти выход из сложившейся ситуации. То есть предложите свое 
решение кейса, ответив на следующие вопросы:  

• Что можно порекомендовать Кириллу как руководителю?  
• Какие меры можно принять в отношении Анастасии М. кроме увольнения?  
• Как Кириллу не потерять хорошего специалиста и наладить отношения внутри 

коллектива?  
Ответ 1.  

Что можно порекомендовать Кириллу как руководителю?   
В данном случае вызывает сомнения авторитет руководителя в глазах главного 
бухгалтера. К сожалению, неизвестны многие данные об участниках взаимодействия, в 
частности, возраст Кирилла и Анастасии. Кирилл старше по должности, но младше по 
возрасту, что может давать право Анастасии чувствовать себя более опытной. То же 
может быть и в случае, если Анастасия дольше Кирилла работает в организации и, тем 
более, если она помогала ему как новому сотруднику осваиваться в ней. Однако, это 
неизвестно.  

Первой рекомендацией Кириллу будет – поговорить с Анастасией, выяснить 
причины нарушения ею трудовой дисциплины. Вполне возможно, что они уважительные: 
например, некому забрать внука из детского сада. Да, законных оснований для нарушения 
трудовой дисциплины нет, но репрессивные меры против Анастасии, на мой взгляд, 
допустимы только в том случае, если она не справляется со своими обязанностями. Если 
же она выполняет все в срок, то, возможно, следует для нее установить режим гибкого 
рабочего времени.  

Если же Анастасия не идет на контакт и не объясняет причин своего поведения, то 
Кириллу необходимо принимать решительные меры. В данном случае представляется 
интересным создание кадрового резерва и системы ротации персонала. Должность 
главного бухгалтера, несомненно, является одной из ключевых должностей организации, 
поэтому кадровый резерв на эту должность должен быть сформирован обязательно. Таким 
образом, первый шаг – разработка Положения о кадровом резерве и системе ротации 
персонала, в котором будут прописаны четкие критерии оценки сотрудников для их 
включения в кадровый резерв и условия, при наступлении которых будет производиться 
замена сотрудников, занимающих ключевые должности, резервистами. Таким условием 
может быть получение резервистом лучших оценок по сравнению с ключевым 
сотрудником в результате аттестации. Естественно, для этого необходимо Положение об 
аттестации сотрудников. С одной стороны, это повысит авторитет Кирилла среди 
подчиненных, перед которыми откроются перспективы карьерного продвижения, а с 
другой – заставит сотрудников, занимающих ключевые должности, в том числе – 
Анастасию, более ответственно относиться к выполнению своих обязанностей.  

Какие меры можно принять в отношении Анастасии М. кроме увольнения?  
С резервистами необходимо работать. Поэтому в обязанности Анастасии 

необходимо включить работу с резервистом на должность главного бухгалтера. В случае 
ее отказа и дальнейшего игнорирования требований трудовой дисциплины, резервиста 
можно обучить «на стороне» и в качестве «первого предупреждения» провести 
временную ротацию персонала: резервист займет должность главного бухгалтера, а 
Анастасия – должность его заместителя. Или же резервист временно займет должность 
главного бухгалтера во время отсутствия Анастасии (отпуска или болезни), и в случае 
успеха затем по результатам аттестации можно будет провести замену главного 
бухгалтера, предложив Анастасии другую должность.  



Как Кириллу не потерять хорошего специалиста и наладить отношения внутри 
коллектива?   

Возможно, что материальные стимулы в силу каких-либо обстоятельств (например, 
высокий доход супруга) не оказывают стимулирующего эффекта на работу Анастасии. 
Тогда следует обратить внимание на нематериальные стимулы: признание заслуг со 
стороны организации (те же фото на доске «Лучшие сотрудники», почетные грамоты), 
представление сотрудникам, не нарушающим трудовую дисциплину, дополнительных 
льгот (возмещение затрат на сотовую связь, на питание и т.п.). Опять же нельзя забывать о 
том, что Анастасия работает в компании с момента ее основания и, возможно, по каким-то 
причинам считает, что это осталось неоцененным со стороны руководства. Поэтому при 
разработке системы мотивации сотрудников нужно подчеркивать ценность стабильности 
коллектива, ввести льготы или доплаты за стаж, уже упоминавшийся выше гибкий график 
работы. Однако такие мотивации нельзя применять только к Анастасии, система 
мотивации должна быть единой для всех сотрудников, при этом условия получения льгот 
или доплат должны быть прозрачными и достижимыми.  

Ответ 2.  
Что можно порекомендовать Кириллу как руководителю?  

Это вина Кирилла ,что он допустил такую ситуацию, которая привела к 
конфликтам в коллективе. И вполне понятно, что подчиненные осуждают его за 
мягкотелость. Какие меры можно принять в отношении Анастасии М. кроме увольнения?  

С одной стороны, можно порекомендовать Кириллу уволить Анастасию. Но с 
другой - если учесть былые заслуги бухгалтера, то возможно это вызовет негативную 
реакцию в коллективе, особенно среди тех сотрудников с кем Анастасия общается более 
близко.  

Как Кириллу не потерять хорошего специалиста и наладить отношения внутри 
коллектива? 

Можно побеседовать с Анастасией в спокойной обстановке и выяснить причины 
такого поведения, только обращаться к ней надо без угроз и предупреждений, а попросить 
помощи и поддержки в ситуации. Объяснить, ей, что своими действиями она ставит 
руководителя в неловкое положение перед коллективом. Если Анастасия уважает 
Кирилла, то она не сможет по-прежнему нарушать правила внутреннего распорядка. 
Учитывая возраст Анастасии и перспективы ее ухода на пенсию, я бы порекомендовала 
Кириллу начать готовить ей замену.  

Ответ 3.  
Что можно порекомендовать Кириллу как руководителю?   
Ситуация неоднозначная. Но, исходя из имеющейся информации, можно сделать 

вывод, что поведение главного бухгалтера на ее результаты работы пока не влияет. 
Проблема состоит лишь в отношении коллектива к происходящему. Оставлять без 
внимания ситуацию нельзя. Учитывая, что это дружный коллектив, многие сотрудники 
которого работают с момента основания компании, у работников закономерно возникнет 
желание вести себя аналогичным образом. При этом никто не даст гарантии, что на их 
результатах работы это не отразится. Задача руководителя «оформить» ситуацию таким 
образом, чтобы не только сгладить негативные последствия, но и принести пользу.  

Какие меры можно принять в отношении Анастасии М. кроме увольнения?  
Сначала, конечно необходимо поговорить с главным бухгалтером и расставить 

точки над «i». Заслуженный работник, которому до пенсии осталось несколько лет, 
сможет дать внятные объяснения. Вполне вероятно, что в беседе выяснятся смягчающие 
(уважительные) обстоятельства. Возможно ситуация временная и главному бухгалтеру 
просто необходимо завершить какие-то личные дела (к сожалению не сказано, как долго 
длится ситуация). А, может быть, она готовится к уходу на пенсию, или работает где-то по 
совместительству. В таком случае можно установить заслуженному работнику 
индивидуальный график работы, сообщив об этом коллегам. Менять или не менять при 



этом условия оплаты зависит от ситуации, но должно остаться обязательным условием 
выполнение всех показателей работы. Таким образом «свободный график» будет 
легализован и не будет нарушением трудовой дисциплины.  

Как Кириллу не потерять хорошего специалиста и наладить отношения внутри 
коллектива?   

Коллегам обязательно нужно сообщить, за какие заслуги поощрили главного 
бухгалтера, чтобы было к чему стремиться.  

Ответ 4.  
Что можно порекомендовать Кириллу как руководителю?   
Проанализировав ситуацию, можно выявить следующие моменты: Анастасия М. за 

долгие годы работы отшлифовала все схемы работы до автоматизма, полностью 
справляется со своей работой и является ценным сотрудником. В связи с этим считает, что 
может позволить себе отклонение от трудовой дисциплины и требует признания такого 
«исключительного» положения со стороны руководства. Кирилл Ф. принимал к 
Анастасии негативные меры воздействия, чем добился обратного эффекта. Результат, а 
вернее его отсутствие – причина дисбаланса в коллективе. В связи с этим необходимо 
связать ощущаемый статус «незаменимости» Анастасии с желаемой для Кирилла 
нормализацией трудовой дисциплины. Как это можно сделать?  

Какие меры можно принять в отношении Анастасии М. кроме увольнения?  
Во-первых, конечно пообщаться с сотрудником и выяснить причины отсутствий 

Анастасии на рабочем месте. Если есть действительно обстоятельства непреодолимой 
силы, то скорректировать график работы Анастасии. Если же (что, скорее всего) 
отсутствия связаны с психологическими моментами восприятия Анастасии себя, как 
сотрудника данной компании, разработать «тонкие» методы положительного воздействия, 
а именно: - в процессе беседы обо всех направлениях деятельности организации, выявить 
наиболее интересные для нее участки работы. Попросить помощи Анастасии в решении 
особо важных вопросов для организации, как человека очень профессионального, и 
показать, что ее подключение жизненно необходимо. Расширить ее круг обязанностей. 
Ввести, совещания, отчеты в начале либо в конце рабочего дня. В периоды ее отсутствия 
звонить и консультироваться по каким-либо вопросам, а иногда просить о возвращении на 
рабочее место в связи с безотлагательностью и срочностью ситуации. Признавать 
достижения и вклад Анастасии М. публично. Попросить Анастасию М., как уважаемого 
всеми сотрудника, пообщаться со злостными нарушителями трудовой дисциплины. В 
качестве «подстегивающего» фактора попросить начать обучение кого-либо из 
сотрудников бухгалтерии в качестве замены после выхода ее на пенсию. 

2. Особым спросом среди выпускаемых фирмой продуктов пользуется продукт 
«А»,  который  позиционируется  как  товар  престижной группы, обладающий высоким 
качеством и производимый по традиционной технологии. Цена на данный товар 
существенно выше цен на аналогичные товары (менее высокого качества) других фирм. 
Неожиданно одна из этих фирм-конкурентов выпустила на рынок продукт «В», который 
позиционировался как полный аналог продукта «А» по совокупности качественных 
характеристик что соответствовало действительности), но стоил при этом на 30% дешевле 
продукта «А». 

Какие действия следует предпринять руководству фирмы, выпускающей продукт 
«А», чтобы не допустить падения объема продаж за счет переключения своих постоянных 
покупателей на продукт «В»?  
 

Практическое занятие 20. 
Тема: PR и реклама в отрасли. 

Цель занятия: 
Задания: 
1. Подготовка и обсуждение докладов по теме. 



Специфика осуществления PR-деятельности в сфере образования 
PR на рынке современного изобразительного искусства 
Управление рынком современного искусства методами PR 
Специфика PR в сфере музыки 
PR-технологии в отечественном кинопрокате 
Public relations в издательском деле 
Позиционирование и продвижение печатных СМИ 
PR книжных магазинов 
Особенности PR - деятельности по продвижению детской литературы 
Использование звезд спорта в PR-практике 
PR с помощью европейских (мировых) спортивных событий 
Специфика осуществления PR-деятельности в сфере фитнес-услуг 
PR в туризме. Специфика PR в сфере VIP-туризма 
Осуществление PR деятельности в гостиничном бизнесе 
Анализ PR-активности табачных компаний на российском рынке. 
PR-деятельность в российском нефтяном бизнесе 
PR-деятельность на российском авторынке. 
Особенности PR - деятельности фармацевтических компаний. 
PR в косметических компаниях. 
PR в ресторанном бизнесе 
PR в российской банковской сфере. 
PR на рынке страховых услуг 
PR в фотобизнесе 
Специфика PR-деятельности на рынке сотовых услуг. 
PR-коммуникации и нанотехнологии  
PR в Fashion-бизнесе 
PR-технологии в клубном собаководстве. 
PR на рынке элитного жилья. 
PR мебельных магазинов 

  




	технологии в рекламе и PR
	Б.3.В.04 Технологии в рекламе и PR
	Тема: Развитие PR и Рекламы в системе маркетинга.
	Тема: Организационно-правовые основы рекламной и PR деятельности.
	Цель занятия: Изучить основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления
	Тема: Потребительская ценность услуги PR в системе рынка.

	технологии в рекламе и PR 2

