
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор - проректор по учебной 

работе  и дистанционному обучению

_____________ В.В. Закурдаева

«01» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.11 «Основы интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с общественностью)»

(для ОФО, ЗФО)

Направление подготовки

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

Профиль подготовки

«Реклама и связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности»

Курск 2019

1



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки  42.03.01Реклама  и  связи  с
общественностью(уровеньбакалавриата),утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017г. № 512.

Разработчики:
к.и.н., заведующая кафедрой ГиСДВеревкина Ю.И._______________________
(занимаемая должность)                       (ФИО)                                       (подпись)

ст.преподавательПолутова Ю.С. __________________
(занимаемаядолжность)           (ФИО)                                       (подпись)

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры управления и связей с 
общественностью
Протокол № 1 от «01» сентября 2019 г.

Заведующий кафедрой  к.г.н., доцент Еськова Н.А. ________________________________
(ученая степень, звание,  Ф.И.О.)                             (подпись)

2



1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

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

Поставленная цель конкретизируется посредством следующих задач: 

 изучения системы интегрированных коммуникативных технологий и взаимосвязи
рекламы, связей с общественностью;

 формирования  целостного  представления  о  коммуникативных  технологиях,
используемых в рекламе, связях с общественностью; 

 освоения  знаний  для  формирования  и  планирования  оптимального  набора
коммуникативных  технологий,  с  целью  достижения  позитивного  отношения  к
организации и продукту (услуге) и повышению спроса;

 изучение алгоритмов воздействия на состояние общественного мнения; освоение
технологий  завоевания  доверия  общественности  к  организации,  создания  ее
позитивной известности, обеспечения взаимопонимания между организацией и ее
общественностью.

 ознакомление с инструментарием рекламы и PR;
 формирование знаний, умений и навыков планирования и проведения рекламных и

PR – кампаний.

2. Место дисциплины в структуре программы
Данная  учебная  дисциплина  включена  в  раздел  "  Дисциплины  (модули)"  основной
образовательной программы 42.03.01 Реклама и связи с общественностью и относится к
базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. Курс
"Основы  интегрированных  коммуникаций  (рекламы  и  связей  с  общественностью)"
относится  к  числу  основных  дисциплин  в  подготовке  бакалавра.  Для  его  изучения
необходимы  базовые  знания,  полученные,  в  ходе  обучения  по  гуманитарным
специальностям  по  направлениям  "Социология",  "Маркетинг",  "Реклама  и  связи  с
общественностью". На курс "Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей
с общественностью)" могут в той или иной степени опираться  различные дисциплины
социально-гуманитарной направленности, а также курсы, ориентированные на изучение
практических аспектов в области связей с общественностью и рекламным технологиям
или конкретных наук по соответствующему профилю в подготовке бакалавра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
знать:
 - сущность и специфику основных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций;
 - виды и средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; 
- принципы построения интегрированных коммуникаций; 
 - правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью;
 - принципы организации работы отделов интегрированных коммуникаций; 

уметь:
  -  выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  процесса  маркетинговых
коммуникаций в современных условиях рыночной экономики;
 - проводить комплексный и ситуационный анализ конкурентной среды организации;
 -  творчески  использовать  коммуникационные  инструменты  в  решении  поставленной
задачи;
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 -  выполнять  аналитические  и  организационные  работы  при  подготовке  концепций,
планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ.
 - грамотно оценивать эффективность коммуникационных кампаний;
владеть:
 - навыками экспертной оценки и стратегического планирования;  
- прикладными методами и методиками анализа информации;
 - навыками разработки рекламной кампании и PR-акции;
- традиционными и современными коммуникативными технологиями;
- навыками работы с рекламными и PR-текстами;
- навыками поддержания связей и отношений с рекламными агентствами и службами;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: выполнение работ по конструированию эффективных

коммуникационных  сетей,  по  сопровождению  деловых  встреч,  переговорных
процессов, созданию бесконфликтной организационной среды

трудовыефункции: 
 выявление  необходимых  компонентов  организационных  сетей  для

коммуницирования;
 обучение  сотрудников  основам  бесконфликтного  общения,  в  том  числе,  в

современной информационной среде;
трудовыедействия:

 подготовка  и проведение деловых встреч, переговоров;
 организация обучения сотрудников правилам ведения деловых бесед, телефонных

переговоров с применением современных информационных технологий.

Общепрофессиональныекомпетенции:

ОПК-2:  способен  учитывать  тенденции  развития  общественных  и  государственных
институтов  для  их  разностороннего  освещения  в  создаваемых  медиатекстах  и  (или)
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах.

ОПК-5:Способен  учитывать  в  профессиональной  деятельности  тенденции  развития
медиакоммуникационных  систем  региона,  страны  и  мира,  исходя  из  политических  и
экономических  механизмов  их  функционирования,  правовых  и  этических  норм
регулирования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Видучебнойработы Всегочасов
Семестр

3,4
Контактнаяработа (всего) 128 128
В томчисле:
Лекции 36 36
Практическиезанятия (ПЗ) 90 90
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

2 2

Самостоятельнаяработа (всего) 161.6 161.6
Контроль 34.4 34.4

ИТОГО (часов/з.е.): 324/9 324/9
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Заочная форма обучения

Видучебнойработы Всегочасов
2 курс,

1,2
сессии

Контактнаяработа (всего) 26 26
В томчисле:
Лекции 8 8
Практическиезанятия (ПЗ) 16 16
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

2 2

Самостоятельнаяработа (всего) 287 287
Контроль 11 11

ИТОГО (часов/з.е.): 324/9 324/9

5. Структура и содержаниедисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/
п

Наименование темы дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

я
ти

я
С

Р
С

В
се

го

1. Интегрированные коммуникации: понятие, 
сущность, организация 

2 6 10 18

2. Основныеэлементыкоммуникационногопространств
а

2 6 10 18

3. Коммуникативная компетентность специалиста 2 6 10 18
4. Исследования в интегрированных коммуникациях 2 6 10 18
5. Основы планирования коммуникационной 

деятельности
2 6 10 18

6. Оценка эффективности коммуникационных 
стратегий

2 6 10 18

7. Коммуникативная политика в системе маркетинга 2 6 10 18
8. Коммуникации  в рекламе 2 6 10 18
9. Корпоративные коммуникации и их особенности 2 6 10 18
10. Интегрированные технологии продвижения во 

внешней и внутренней коммуникативных 
пространствах

2 6 10 18

11. Современные технологии интегрированных 
коммуникаций

2 6 15 18

12. Особенности коммуникационной политики в 
государственных структурах

4 6 15 25

13. Интегрированные коммуникации в политической 
сфере

4 6 15 25

14. Интегрированные коммуникации в коммерческих 4 6 15 25
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организациях
15. Некоммерческие организации как субъекты 

коммуникационного процесса 
2 6 1.

6
9.6

Заочная форма обучения

№
п/
п

Наименование темы дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

я
ти

я
С

Р
С

В
се

го

1. Интегрированные коммуникации: понятие, 
сущность, организация 

0.
5

1 19 20.
5

2. Основныеэлементыкоммуникационногопространст
ва

0.
5

1 19 20.
5

3. Коммуникативная компетентность специалиста 0.
5

1 19 20.
5

4. Исследования в интегрированных коммуникациях 0.
5

1 19 20.
5

5. Основы планирования коммуникационной 
деятельности

0.
5

1 19 20.
5

6. Оценка эффективности коммуникационных 
стратегий

0.
5

1 19 20.
5

7. Коммуникативная политика в системе маркетинга 0.
5

1 19 20.
5

8. Коммуникации  в рекламе 0.
5

1 19 20.
5

9. Корпоративные коммуникации и их особенности 0.
5

1 19 20.
5

10. Интегрированные технологии продвижения во 
внешней и внутренней коммуникативных 
пространствах

0.
5

1 19 20.
5

11. Современные технологии интегрированных 
коммуникаций

0.
5

1 19 20.
5

12. Особенности коммуникационной политики в 
государственных структурах

0.
5

1 19 20.
5

13. Интегрированные коммуникации в политической 
сфере

0.
5

1 19 20.
5

14. Интегрированные коммуникации в коммерческих 
организациях

0.
5

1 19 20.
5

15. Некоммерческие организации как субъекты 
коммуникационного процесса 

1 2 21 24

5.2. Содержание темы дисциплины
№
п/п

Наименование темы дисциплины Содержание темы

1. Интегрированные коммуникации: понятие, 
сущность, организация 

Информация и коммуникация
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как  научные  понятия.
Коммуникация  в  XXI  веке.
Интеграция  коммуникаций
как  характеристика
современного
информационного
пространства.  Основные
составляющие
маркетинговых
коммуникаций.
Характеристика  основных
видов  интегрированных
коммуникаций  и  их  роли  в
современном  обществе.
Маркетинговые
коммуникационные
обращения.  Особенности
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций. 

2. Основныеэлементыкоммуникационногопространств
а

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

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

4. Исследования в интегрированных коммуникациях Социологическое
обеспечение
интегрированных
коммуникаций Цели и задачи
эмпирических
социологических
исследований  в
интегрированных
коммуникациях.
Исследование  внешней
коммуникативной  среды
методами  количественного
анализа   Планирование  и
организация  исследования.
Выборка  целевой  аудитории.
Понятие  репрезентативности.
Типология  и  виды  выборки:
случайная  и  сплошная
выборка,  квотная  и
пропорциональная.
Принципы  составления
программы
коммуникологического
исследования.  Типология
социологических  методов
исследования:  общая
характеристика
количественных  и
качественных  методов.
Методы  и  приемы  сбора
данных:  наблюдение,
контент-анализ,  анкетные
опросы и интервью.

5 Основы планирования коммуникационной 
деятельности

Коммуникативный процесс и
его  структура.  Принципы
планирования  в  управлении
коммуникациями:  социальная
ответственность,
исследовательский  подход,
стратегический  подход.
Стратегическое
планирование.  Сущность  и
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уровни  разработки
управленческой  стратегии.
Корпоративные  стратегии.
Определение  проблем,
разработка  концепции  и
постановка  целей.  Основные
группы  целей  в
коммуникационном
планировании:  цели  влияния
(информирования,
отношений,  поведения)  и
цели  выхода.
Коммуникационная
программа  как  основа
планирования.  Разработка
стратегии  маркетинговых
коммуникаций  и  программы
ИМК.

6. Оценка эффективности коммуникационных 
стратегий

Средства  и  способы
повышения  эффективности
маркетинговых
коммуникаций.  Оценка
качества  и  эффективности
маркетинговых
коммуникаций. Матрица БКГ
–  как  инструмент  для
стратегического  анализа  и
планирования.  Оценка
качества  и  эффективности
маркетинговых
коммуникаций.  Комплексная
модель  оценки
эффективности
интегрированных
коммуникаций.  Оценочные
методы  определения
экономической
эффективности  рекламы.
Определение  социально-
психологической
эффективности  рекламы  и
PR-мероприятий.  Показатели
эффективности  управления
брендом.

7. Коммуникативная политика в системе маркетинга Классификация
корпоративных
коммуникаций. Внутренняя и
внешняя  коммуникационная
среда.  Управление внешними
коммуникациями.
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Организационные  и
межличностные,  формальные
и  неформальные
коммуникации.  Технология
управления
коммуникационными
потоками.  Структура
внутренних  коммуникаций
как  функция
самоорганизации.
Вертикальные
информационные  потоки.
Горизонтальные
информационные  потоки.
Иерархичность  и
информация.
Коммуникационная  сеть.
Модель  сетевого  анализа
коммуникационных  сетей.
Критерии  классификации
коммуникационных  связей.
Развитие  внутренних
коммуникаций  как
управленческая  задача.
Организация  как  субъект
информационного  рынка.
Технологии  формирования
информационного
пространства.  Три
направления  в  определении
понятия  «информационная
политика»:  фундаментально-
теоретическое,  теоретико-
прикладное  и  проблемно-
прикладное.

8. Коммуникации  в рекламе Цели  и  задачи  рекламы  и
связей  с  общественностью  в
преодолении  рыночной
конкуренции.  Общие
требования,  предъявляемые к
рекламе,  согласно Закону «О
рекламе».  Место  рекламы  в
системе  маркетинговых
коммуникаций.  Уникальное
торговое  предложение,
компоненты  успешного
позиционирования  и  роль
рекламно-маркетинговых
коммуникаций  в  решении
бизнес-задач.  Виды рекламы.
Принципы  рекламного
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воздействия  на  потребителя
через  аргументацию  и
мотивацию.  Процесс
критического  анализа
рекламных  материалов,
применительно  к  различным
средствам  и  носителям
рекламы.  Схема  креативного
процесса.  Этапы  и  шаги
рекламного  творчества.
Основы  теории  решения
изобретательских  задач
применительно  к
креативному  процессу
рекламы. Этапы разработки и
проведения  комплексных
рекламных кампаний. Уровни
и  этапы  разработки
рекламных  стратегий.
Стратегические  методы
позиционирования  и  этапы
стратегического
планирования.

9. Корпоративные коммуникации и их особенности Деятельность  организации
как  коммуникативный
процесс.  Внешняя,
смешанная,
внутрикорпоративная
коммуникация.  Отраслевая
специфика  организаций.
Понятие  и  виды
корпоративной  культуры
организации.  Понятие
организационной  культуры.
Характеристики
организационной  культуры
по Ф.  Харрису  и  Р.  Морану.
Уровни  организационной
культуры  (Э.  Шейн).  Типы
корпоративной  культуры.
Диагностика 

корпоративной  культуры.
Факторы,  влияющие  на
корпоративную  культуру.
Функции  корпоративной
культуры  организации.
Компоненты  корпоративной
культуры: философия фирмы,
ценностно-нормативная
культура,  культура
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внутренних  коммуникаций,
культура  внешней
идентификации,  социально-
психологическая  культура,
событийная  культура.
Обряды,  ритуалы,  обычаи,
традиции  в  корпоративной
культуре.  Корпоративная
культура  как  система
ценностей.   Стандартизация
внутрифирменных
коммуникаций  как  способ
достижения  мотивирующего
эффекта.  Корпоративный
кодекс.  Положение  об
организации  связей  с
общественностью  и
обеспечении
информационной
безопасности.  Пути
налаживания
институциональных  и
неформальных  каналов
коммуникации  в  коллективе.
Формирование
организационной  культуры.
Понятие  корпоративной
идентичности. Корпоративная
идентичность  и
корпоративная
индивидуальность.
«Корпоративная
идентичность»,  «лояльность
персонала», «приверженность
компании»,  «корпоративная
солидарность»:  различие  и
сходство понятий.

10. Интегрированные технологии продвижения во 
внешней и внутренней коммуникативных 
пространствах

Управление  корпоративными
коммуникациями.  Понятие
имиджа  и  репутации.
Феномен  имиджа  в
современных  научных
исследованиях. Традиционная
и  современная  модели
корпоративного  имиджа.
Стратегия  конструирования
имиджа  и  политика
информационной открытости.
Составляющие  имиджа
компании.  Технология
имиджмейкинга  организации.
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Формирование
корпоративного  имиджа.
Факторы  формирования
многообразия  имиджа
компании  у  потребителя,
сотрудников  компании,  ее
партнеров.  Содержательные
компоненты  имиджа  и
репутации  организации.
Фирменный  стиль  как
основное  средство
формирования
благоприятного  имиджа.
Разработка  фирменного
стиля. Элементы фирменного
стиля.  Носители  фирменного
стиля  –  составляющие
имиджа.  Разработка
фирменного стиля.  Товарный
знак, товарная марка и брэнд
в  комплексе  элементов
фирменного  стиля.
Управление  репутацией.
Репутация  руководителя.
Создание  и  укрепление
деловой  репутации.  Виды
коммуникации  во
взаимоотношениях  с
персоналом.

11. Современные технологии интегрированных 
коммуникаций

Современные  тенденции  и
перспективы  развития
интегрированных
коммуникаций.  Инсталляция,
ее  виды.  Использование
инсталляции  в  рекламе.
Перфоманс  и  хэппенинг  как
инструменты  продвижения.
Флеш-моб.  Кросс-
промоушен.  Продакт-
плейсмент.  Лайфплейсмент.
Аромамаркетинг.
Сторителлинг.  Краудсорсинг.
Интернет  и  интегрированные
коммуникации: сопоставимые
циклы развития. Телевидение
как  рекламный
медиаинструмент.
Корпоративный  сайт  с
элементами  портала,
корпоративные блоги.
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12. Особенности коммуникационной политики в 
государственных структурах

Сущность  коммуникации  в
системе  государственного
управления,  их  виды  и
функции.  Связь  власти  с
общественностью  -
важнейший  элемент
коммуникации  в  системе
государственного управления.
Основные  направления
внешних  и  внутренних
коммуникаций
исполнительной  и
законодательной  власти.
Организационные  формы
работы  законодательной
власти  с  общественностью  и
представительными органами
местного  самоуправления.
Основные  задачи
коммуникации  G2B.
Содержание  коммуникаций
органов  власти  с  населением
(G2P).  Построение  системы
открытого участия граждан в
делах  муниципальных
органов.  Возможности
использования  СМИ  в
формировании
взаимодействия  населения  и
администрации. Пропаганда и
убеждение.  Понятие
«общественное  мнение».
Проблемы  формирования
общественного  мнения.
Проблемы  исследования
общественного  мнения.
Использование
информационных  технологий
для  обеспечения  свободного
доступа  граждан  к
информации  органов
государственной  власти  и
местного  самоуправления.
Понятие  «киберполитика»,
«цифровая демократия».

13. Интегрированные коммуникации в политической 
сфере

Основные  понятия
политической коммуникации:
коммуникация,  политика,
власть,  политическая
коммуникация,  социально-
политические  технологии,
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субъекты  и  формы
политической коммуникации.
Сущность  и  особенности
массовых  политических
коммуникаций.  Роль
политической  коммуникации
в  обществе  и  ее  основные
функции.  Понятие
политического  консалтинга.
СМИ  как  инструмент
политического
манипулирования.  Приемы
политического
манипулирования.
Манипулирование  и
политическая реклама.  

14. Интегрированные коммуникации в коммерческих 
организациях

Направления  коммуникаций
между  коммерческими
организациями.  Подгруппа
внешних связей В2В. Связи и
отношения  организации,
установленные  с  партнерами
по  бизнесу,  корпоративными
клиентами  и  потребителями
продукции,  конкурентами;
консультантами  и
аналитиками;  инвесторами.
Отношения  с
профессиональными
объединениями  с  целью
получения инфраструктурных
либо  социальных  услуг.
Отношения  коммерческих
организаций  с  частными
лицами  -  клиентским
массивом  (B2P).  Концепция
жизненного  цикла  клиента.
Потенциальная прибыльность
клиента  для  компании,  или
жизненная  ценность  клиента.
Индекс лояльности.

15. Некоммерческие организации как субъекты 
коммуникационного процесса 

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

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование темы дисциплины Формируемые компетенции

1.Интегрированные коммуникации: понятие, сущность, 
организация 

ОПК-2, ОПК-5

2.Основныеэлементыкоммуникационногопространства ОПК-2, ОПК-5

3.Коммуникативная компетентность специалиста ОПК-2, ОПК-5

4.Исследования в интегрированных коммуникациях ОПК-2, ОПК-5

5.Основы планирования коммуникационной 
деятельности

ОПК-2, ОПК-5

6.Оценка эффективности коммуникационных стратегий ОПК-2, ОПК-5

7.Коммуникативная политика в системе маркетинга ОПК-2, ОПК-5

8.Коммуникации  в рекламе ОПК-2, ОПК-5

9.Корпоративные коммуникации и их особенности ОПК-2, ОПК-5

10.Интегрированные технологии продвижения во 
внешней и внутренней коммуникативных пространствах

ОПК-2, ОПК-5

11.Современные технологии интегрированных 
коммуникаций

ОПК-2, ОПК-5

12.Особенности коммуникационной политики в 
государственных структурах

ОПК-2, ОПК-5

13.Интегрированные коммуникации в политической 
сфере

ОПК-2, ОПК-5

14.Интегрированные коммуникации в коммерческих 
организациях

ОПК-2, ОПК-5

15.Некоммерческие организации как субъекты 
коммуникационного процесса 

ОПК-2, ОПК-5

16



7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении

дисциплины обеспечивается логикой изучения курса.
Разбор теоретического материала сопровождается практическими примерами.
Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  «Основы  интегрированных

коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)» включает следующие элементы:
изучение  специальной  литературы  и  периодических  изданий  по  курсу;  подготовку
рефератов,  докладов,  сообщений  по  вопросам  практических  занятий;  выполнение
заданий; подготовку к экзамену  по данному курсу.

Посещение  лекционных  занятий,  конспектирование  рассматриваемого  на  них
материала является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по
дисциплине  «Теория  и  практика  связей  с  общественностью».  Студенты  должны
индивидуально  готовиться  по  темам  дисциплины,  читая  кроме  конспектов  лекций
рекомендуемую  литературу,  усваивая  базовые  категории,  приводимые  типологии  и
классификации  существующих  понятий,  подходов.  Самостоятельная  работа  позволяет
студенту  более  глубоко  и  осмысленно  разобраться  с  изучаемым  материалом.
Внимательное  чтение  и  повторение  прочитанного  помогает  в  полном  объеме  усвоить
содержание  темы,  структурировать  знания  и  активно  проявлять  эти  знания  на
семинарских и практических занятиях.

Содержательную информацию по дисциплине целесообразно изучать поэтапно -
по темам и в определенной последовательности (в соответствии с Рабочей программой),
поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому
большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям.

Самостоятельная  работа  студентов  не  ограничивается  лишь  подготовкой  к
практическим занятиям.  По отдельным проблемам дисциплины каждый студент может
подготовить реферат, предварительно выбрав интересующую его тему и согласовав ее с
преподавателем. 

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме  сдачи  в  третьем
семестре зачета с оценкой, в четвертом - экзамена.

Экзамен  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за академический период.

Вопросу к зачету по дисциплине «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и
связей с общественностью)»

1. Интеграция  коммуникаций  как  характеристика  современного  информационного
пространства. 

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

современном обществе.  
4. Интегрированные коммуникации: определение, структурные компоненты.
5. Управленческая сущность интегрированных коммуникаций.
6. Понятие коммуникационного пространства. 
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7. Коммуникативная  среда,  социально-коммуникативная  среда,  рекламная  среда,
среда связей с общественностью.  

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

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

развития бизнеса. 
15. Основные принципы организации информационной политики компании.
16. Процесс планирования коммуникационной политики компании. 
17. Информационный аудит и концепция информационной политики организации.
18. Информационный капитал и нематериальные активы бизнеса.
19. Паблик  рилейшнз  –  эффективный  элемент  комплекса  маркетинговых

коммуникаций. 
20.  Понятие имиджа и репутации. Значение имиджа для предприятия. 
21. Фирменный стиль как основное средство формирования благоприятного имиджа.
22. Корпоративная (организационная) культура как основное средство формирования

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

рекламы. 
25. Определение  социально-психологической  эффективности  мероприятий  паблик

рилейшнз. 
26. Базисный субъект и сущность интегрированных коммуникаций.

Вопросы к экзамену по дисциплине 
1. Корпоративная репутация как паблиситный капитал компании.  
2. Корпоративная философия и миссия организации. 
3. Цели и процедуры разработки миссии. 
4. Корпоративная ответственность организации перед обществом. 
5. Группы корпоративной аудитории. 
6. Позиционирование  компании  на  рынке.  Функции  и  роли  корпоративного

позиционирования.
7. Понятие и структура корпоративной культуры.  
8. Роль корпоративного кодекса. Принципы взаимодействия с персоналом.
9. Инструменты интегрированных коммуникаций: ATL-реклама, ВTL-реклама. 
10. Основные  направления  социологических  исследований  в  маркетинговых

коммуникациях. 
11. Методы исследования корпоративной культуры. 
12. Методы исследования восприятия имиджа внешней аудиторией. 
13. Паблиситная  кампания  в  структуре  интегрированной  коммуникационной

стратегии. 
14. Коммуникационные технологии работы с персоналом.
15. Логика построения коммуникативной стратегии.  
16. Модульные технологии в реализации коммуникационных проектов. 
17. Креативные технологии в интегрированных коммуникациях. 
18. Современные  тенденции  и  перспективы  развития  интегрированных

коммуникаций.
19. Специфика работы с институциолизированными и неинституциолизированными
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инвесторами.  
20. Организация и проведение собраний акционеров. 
21. Факторы влияния корпоративных новостей на рыночную стоимость компании.
22. Сущность  коммуникации  в  системе  государственного  управления,  их  виды  и

функции.   Содержание коммуникаций органов власти с населением (G2P). 
23. Использование информационных технологий для обеспечения свободного доступа

граждан  к  информации  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления. 

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

25. Интегрированные коммуникации в политической сфере. 
26. Манипулирование и политическая реклама.  
27. Внутренние  и  внешние  связи  между  организациями  «третьего  сектора»  (S2S),

частными лицами (S2P), органов государственной власти (S2G). 
28. Особенности взаимодействия некоммерческих организаций со СМИ. 
29. Социальная реклама.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

Методические  рекомендации  студентам  в  период  работы  на  лекционных  занятиях.
Основу  теоретического  обучения  студентов  составляют  лекции.   На  лекциях  особое
внимание  уделяется  не  только  усвоению  студентами  изучаемых  проблем,  но  и
стимулированию их активной познавательной деятельности,  творческого мышления,
развитию  научного  мировоззрения,  профессионально-значимых  свойств  и  качеств.
Лекции  по  учебной  дисциплине  проводятся,  как  правило,  в  виде   проблемных
дискуссий в форме диалога.
Излагаемый  материал  может  показаться  студентам  сложным,  поскольку  включает
знания,  почерпнутые  преподавателем  из  различных  источников,  в  том  числе  –
зарубежных.  Вот  почему  необходимо  добросовестно  и  упорно  работать  на  лекциях.
Осуществляя  учебные  действия  на  лекционных  занятиях,  студенты  должны
внимательно  воспринимать  действия  преподавателя,  запоминать  складывающиеся
образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на
практике при решении учебных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В
случае  недопонимания  какой-либо  части  предмета  следует  задать  вопрос  в
установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так
же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и
т.д.),  которые  использует  преподаватель.  Лекционное  занятие  должно  быть
содержательным,  проблемным,  диалоговым,  интересным,  эффективным,  отличаться
новизной рассмотрения учебных вопросов.
Студентам,  изучающим  курс,  рекомендуется  расширять,  углублять,  закреплять
усвоенные  знания  во  время  самостоятельной  работы,  особенно  при  подготовке  к
семинарским/практическим  занятиям,  изучать  и  конспектировать  не  только
обязательную, но и дополнительную литературу.
Для  лучшего  усвоения  и  закрепления  материала  по  данной  дисциплине  помимо
конспектов  лекций,  студентам  необходимо  научиться  работать  с  обязательной  и
дополнительной  литературой.  Изучение  дисциплины  предполагает  отслеживание
публикаций в периодических изданиях и умение работать в сети «Интернет».
Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям.
По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их главной
задачей  является  углубление  и  закрепление  теоретических  знаний  у  студентов,
формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного
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решения  прикладных  психологических  задач.  Практическое  занятие  проводится  в
соответствии с учебным планом. 
Подготовка студентов к практическому занятию включает:

- заблаговременное ознакомление с планом практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для

обсуждения;
- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя;
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры;
- заблаговременное решение учебных задач к занятию.

При  проведении  практических  занятий  уделяется  особое  внимание  заданиям,
предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на
развитие  у  них  практических  умений  и  навыков,  а  также  творческого  мышления,
научного мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.
При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лекций,
изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для
самостоятельной  работы.  Особое  внимание  следует  уделить  осмыслению  новых
понятий и психологических категорий.
Целесообразно  готовиться  к  практическим  занятиям  за  1–2  недели  до  их  начала,  а
именно:  на  основе  изучения  рекомендованной  литературы  выписать  в  контекст
основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и
презентаций развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.
Студент  должен  быть  готов  к  контрольным  опросам  на  каждом  учебном  занятии.
Одобряются  и  поощряются  инициативные  выступления  с  докладами,  эссе  и
рефератами по темам семинарских/практических занятий.
Методические  рекомендации  студентам  по  организации  самостоятельной  работы  по
изучению  литературных  источников.  При  организации  самостоятельной  работы,
следует обратить особое внимание на  систематичность и регулярность изучения
основной  и  дополнительной  литературы,  конспекта  лекций,  а  также  выполнения
домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо так же
вести  конспект.  В  случае  затруднений  необходимо  обратиться  к  преподавателю  за
разъяснениями. Особое внимание необходимо обратить на подготовку к практическим
занятиям,  предусматривающим  моделирование  различных  ситуаций  взаимного
влияния людей в деятельности и общении на ЭВМ. Подготовленные студентами модели
должны  быть  адекватными,  доступными  для  непосредственного  восприятия,
конкретными, определенными, изменчивыми и т.д.
Методические  рекомендации  студентам  по  подготовке  к  контрольным  заданиям,
фиксированных выступлений и рефератов к практическим занятиям. При подготовке к
докладу на практическом занятии по теме, указанной преподавателем, студент должен
ознакомиться  не  только  с  основной,  но  и  с  дополнительной  литературой,  а  также с
последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить
текст доклада, эссе и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен
включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут
учебного  времени.  Он  должен  быть  научным,  конкретным,  определенным,  глубоко
раскрывать  проблему  и  пути  ее  решения.  Особенно  следует  обратить  внимание  на
безусловную  обязательность  решения  домашних  задач,  указанных преподавателем  к
практическому занятию.
Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену.
При  подготовке  к  экзамену  студент  должен  повторно  изучить  конспекты  лекций  и
рекомендованную  литературу,  просмотреть  основные  задания,  выполненные
самостоятельно и на практических занятиях, а также составить ответы на все вопросы,
вынесенные на экзамен.
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10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.  Шарков  Ф.И.  Интегрированные  коммуникации:  Массовые  коммуникации  и
медиапланирование: Учебник / Шарков Ф.И., Бузин В.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 488 с.  -
(Учебные издания для бакалавров) (ЭБС «Знаниум»)  
2.Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И.  - 4-е изд. -
М.:Дашков и К, 2017. - 488 с.(ЭБС «Знаниум»)
3.  Шарков Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение “Четвертой
волны”) / Шарков Ф.И. - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 260 с. (ЭБС «Знаниум»)

б) дополнительная литература
1.Чумиков, А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика [Текст] / А.Н.
Чумиков, М.П. Бочаров. – М.: Дело АНХ, 2010. – 608 с.
2. Папкова, О.В. Связи с общественностью [Текст] / О.В. Папкова. – М.: Ака-
демия, 2010. – 112 с.
3. Фролов, С.С. Связи с общественностью в работе фирмы. Стратегия, комму-
никация, имидж, брендинг [Текст] / С.С. Фролов. – М.: Либроком, 2011. – 368 с.
4. Кузнецов, П.А. Связи с общественностью для бизнеса: практические приёмы
и технологии [Текст] / П.А. Кузнецов. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 296 с.
5. Абрамов, Р.Н. Связи с общественностью [Текст] / Р.Н. Абрамов, Э.В. Кон-
дратьев. – М.: КноРус, 2012. – 272 с.
в) Периодика / Интернет-ресурсы:
Журналы:

 журнал  “Мониторинг  общественного  мнения:   экономические  и  социальные
перемены” (www.wciom.ru); 

 информационно-аналитический  журнал  “Вестник  общественного  мнения.
Данные. Анализ. Дискуссии (www.levada.ru);  

 ежемесячник  «Советник»,  издание  Российской  Ассоциации  по  связям  с
общественностью (РАСО) (www.SOVETNIK.ru);
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 журнал «Сообщение» (www.soob.ru); 
 журнал PR-Week  (www.prwekuk.com); 
 журнал «Индустрия рекламы» (www.ir-magazine.ru); 
 журнал «Маркетинг в России и за рубежом».

Интернет-ресурсы:
 Европейская  конфедерация  связей  с  общественностью  (CERP):

(www.sbq.ac.at/cerp); 
 Международная  Ассоциация  по  связям  с  общественностью  (IPRA):

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

(www. raso.ru)


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 200, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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