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Индекс дисциплины: Б1.В.02 

Наименование и код специальности подготовки 42.04.01  - «Реклама и СО» 

Год обучения: 2 
Форма обучения: очная 

Семестр: 3 
Общее кол-во часов на дисциплину 108 
Аудиторное кол-во часов на дисциплину 36, из них лекции 18 часов, практические задания –  

18 часов, самостоятельная работа 72 часа. 

 

 
1. Аннотация  

В основе предмета “ Корпоративные коммуникации и персональный пиар” лежат общие 

представления о сущности корпоративных и персональных коммуникаций, их роли в 

механизмах  формирования корпоративного и персонального бренда, о стратегических 

подходах к эффективным коммуникациям и связям с общественностью как для компании, 

так и для индивида с изучением и применением последних научных достижений в данной 

области, которая как в нашей стране, так и в постсоветском пространстве находится на 

начальном этапе развития. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Данная дисциплина взаимосвязана с теоретическими и практическими концепциями 

“Корпоративный имиджа”, “Разработка и применение стратегии формирования имиджа”,  

 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины) 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать общими знаниями  по 

общей психологии, психологии массовых коммуникаций, брендингу, построению имиджа, 

психологии рекламы. 

 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 

Связи с общественностью, коммуникации, психология, социология, брендинг 

 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины сформировать теоретические знания и практические навыки 

разработки и реализации стратегий пиара и корпоративных коммуникаций, а также 

сформировать практические навыки продвижения себя как бренд на трудовом рынке и на 

рабочем месте.  

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ 

прохождения данной дисциплины) 

После прохождения данной дисциплины студент должен иметь знания о понятих бренд, 

пиар и коммуникации, научных и практических предпосылках их изучения, социально-
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психологических закономерностях их восприятия, иметь навыки формирования, 

разработки и реализации стратегий корпоративных коммуникаций и персонального пиара  

в разных социальных сферах. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах)  

Трудоемкость дисциплины в академических часах 108. Кредиты – 3; Форма контроля - 

зачет 

 

2.4. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 2=3+4+5+

6+7 
3 4 5 6 7 

Раздел 1. Корпоративные 

коммуникиации и пиар 
 

  

 

 

 

Тема 1. Корпоративные оммуникации 

и связи с общественностью: понятие, 

сущность,  отличия от маркетинга.  
 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 2. Мегатренды в современном 

мире: концепция DRIVE 

 

 2  2 
 

 

Тема 3. Корпоративные 

коммуникации и построение посыла 
(метод Message House) 

 2  2 

 

 

Тема 4. Медиа и СМИ как 

коммуникационный канал: специфика 

армянских СМИ 
 2  2 

 

 

Тема 5. Публичные выступления и 

работа с возражениями (метод ABC)   2  2 

 

 

Тема 6. Разработка 

коммуникационной стратегии 

компании: подходы, методы, шаги.   
 2  2 

 

 

Раздел 2. Персональный брендинг     

 

 

Тема 7. Человек как бренд: 
персональный брендинг и управление 

имиджем 
 2  2 

 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

                   

Тема 8. Самосознание в контексте 

развития и поддержания позитивного 

имиджа 
 2  2 

 

 

Тема 9. Работа с персональным 

брендом: создание резюме, работа с 

персональной информацией в 

виртуальном пространстве, 

подготовка к интервью для найма на 

работу.  

 2  2 

 

 

ИТОГО  18  18   

 

 

 

2.5.  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Корпоративные коммуникации и пиар 

Тема 1.  Коммуникации и связи с общественностью: понятие, сущность,  отличия от 

маркетинга. 

Анализ понятий корпоративных коммуникаций и связей с общественностью, особенности 

пиара в современном мире. Отличие пиара от маркетинга. Корпоративные коммуникации как 

горизонтальная функция внутри организации.   

 

Литература 

 

1. Зверинцев А.Б., Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера PR: 2-е 

изд., СПб.: СОЮЗ, 1997 

2. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.:2009 

3. David Meerman Scott, “New rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, 

Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly” 

4. Yaverbaum, Eric, “Public Relations for dummies” 

 

Тема 2.  Мегатренды в современном мире: концепция DRIVE 

В каком направлении развивается мир? Как распознать мегатренды и их влияние на макро, 

микро и мезо уровни социально-экономической жизни? Как бизнес должен адаптироваться к 

изменениям мегатрендов? Концепция DRIVE.  

Литература 

1. Terence CM TSE, Mark Esposito, “Understanding how the future unfolds: using DRIVE to 

harness the power of today’s megatrends”  

 

Тема 3. Корпоративные коммуникации и построение посыла (метод Message House) 

Способы передачи информации во внешний мир, построение посыла компании с 

использованием технологии Message House. Коммуникационные каналы и работа с ними.  

 

Литература  
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1. Marc Fest, “The Message House Method: Craft great messages and get your team to use 

them” 

2. John Hamm, “The Five Messages Leaders Must Manage”, Harward Business Review, May 

2006 

3. Anne Field, “What You Say, What They Hear”, Leadership Communications 

4. Joel Schwartzberg, “Find the right words to inspire your team”, Harward Business Review, 

April 13, 2021 

 

Тема 4.  Медиа и СМИ как коммуникационный канал: специфика армянских СМИ.  

Тема раскрывает сущность понятия средств массовой информации, их роль в 

распространении информации, важность свободы и развития СМИ, спефицика социальных 

сетей и их влияние на психологию общества. Специфика армянских СМИ. Работа с медиа.  

 

Литература 

Маршалл Маклюэн, «Понимание медиа. Внешние расширения человека» 

Горшков М.К., Общественное мнение: История и современность 

James K. Sebenius, Ben Cook, David Lax, Ron Fortgang, Isaac Silberberg, and Paul Levy “A 

playbook for negotiators in social media era”, Harward Business Review, April 16,2021 

Sara Wilson, “The Era of Antisocial media”, Harward Business Review, February 05, 2020 

 

Тема 5. Публичные выступления и работа с возражениями (метод ABC) 

Введение в публичные выступления: понятие, техники. Работа с возражениями: основные  

методы и механизмы  проактивной коммунникации и ведения переговоров.  

 

Литература 

Бредемайер Карстен, «Искусство словесной атаки: практическое руководство»,  

 

 

 

Тема 6. Разработка коммуникационной стратегии компании: подходы, методы, шаги.   

 

Тема раскрывает пошаговую разработку коммуникационной стратегии компании, включая 

анализ основных техник и подходов, методы ситуационного анализа, а также пошаговое 

построение стратегии и медиаплана.  

 

Литература: 

Бодуан Жан-Пьер, «Управление имиджем компании: Паблик рилейшнз: предмет и 

мастерство», Инфра-М,2001.-232с. 

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, “Business model generation”, ISBN 978-0470-87641-1 

 

 

https://hbr.org/2006/05/the-five-messages-leaders-must-manage
https://hbr.org/2021/04/find-the-right-words-to-inspire-your-team
http://yanko.lib.ru/books/media/mcluhan-understanding_media.pdf
https://hbr.org/2021/04/a-playbook-for-negotiators-in-the-social-media-era
https://hbr.org/2021/04/a-playbook-for-negotiators-in-the-social-media-era
https://hbr.org/2020/02/the-era-of-antisocial-social-media
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Тема 7. Человек как бренд: персональный брендинг и управление имиджем 

 

Психология персонального брендинга, особенности восприятия одним человеком другого. 

Отличие корпоративного и персонального имиджа. Формирование персонального имиджа 

человека в реальном и виртуальном пространстве.  

 

Литература: 

Джеймс Дж., «Эффективный самомаркетинг. Искусство создания положительного образа»,  

М.: Филин, 1998.  

Кузин Ф.А., «Современный  имидж делового человека, бизнесмена, политика», Ось-89,2002.  

Панасюк А.Ю., «Вам нужен имиджмейкер ? Или о том, как создавать свой имидж», 

М.:Академия нар.хоз-ва при Правительстве РФ, Дело,1998.  

Глотов М.Б., «Имидж делового человека: внешность», Санкт-Петербург, Политекс, 2000. 

Herminia Ibarra, «The Authenticity Paradox», Harward Business Review 

 

 

Тема 8. Самосознание в контексте развития и поддержания позитивного имиджа 

Важность самоанализа и самосознания в контексте подчеркивания своих сильных сторон и 

работы со слабыми в целях развития и поддержания позитивного персонального имиджа. 

Техники и механизмы самосознания.  

Литература: 

Tasha Eurich, «What Self-Awareness Really Is (and How to Cultivate It)», Harward Business 

Review, January 04, 2018, test: https://www.insight-book.com/Quiz  

Anthony K. Tjan, «5 Ways to Become More Self-Aware», Harward Business Review, February 

11, 2015 

«How to Move from Self-Awareness to Self-Improvement», Harward Business Review, June 19, 

2019 

 

Тема 9. Работа с персональным брендом: создание резюме, работа с персональной 

информацией в виртуальном пространстве, подготовка к интервью для найма на 

работу 

Механизмы и техники работы в персональным брендом, работа с персональной информацией 

и индивидуальным имиджем в виртуальном пространстве, создание резюме и подготовка к 

интервью для приема на работу.  

 

Литература:  

Аверченко Л.К., «Имидж и личностный рост: учебное пособие для студентов, аспирантов, 

педагогов», Новосибирск, НГАИУ, 1999.  

https://hbr.org/2018/01/what-self-awareness-really-is-and-how-to-cultivate-it
https://www.insight-book.com/Quiz
https://hbr.org/2015/02/5-ways-to-become-more-self-aware?ab=at_art_art_1x1
https://hbr.org/2019/06/how-to-move-from-self-awareness-to-self-improvement
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Irina Petruca, «Personal Branding through social media», Short contributions – perspectives on 

communication 

Kristi DePaul, «How to get your resume noticed», Harward Business Review, September 07, 2020 

 

 

Перелыгина Е.Б., Психология имиджа: Учебное пособие 

Зазыкина Е.В., Политический PR : символы. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2003.-125 с. 

Кэмпбелл Д., Герой с тысячью лицами. Пер. с англ. – «София», 1997. – 336 с. 

Лихобабин М.Ю., Технологии манипулирования в рекламе. Способы зомбирования. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. – 144 с. 

Венедиктова В. И., Деловая  репутация: личность, культура,  этика, имидж делового  

 

Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 

 

Тема 1.   

Коммуникации и связи с общественностью: понятие, сущность,  отличия от 

маркетинга. 

Анализ понятий корпоративных коммуникаций и связей с общественностью, особенности 

пиара в современном мире. Отличие пиара от маркетинга. Корпоративные коммуникации как 

горизонтальная функция внутри организации.   

 

  

Тема 2.   

Мегатренды в современном мире: концепция DRIVE 

В каком направлении развивается мир? Как распознать мегатренды и их влияние на макро, 

микро и мезо уровни социально-экономической жизни? Как бизнес должен адаптироваться к 

изменениям мегатрендов? Концепция DRIVE.  

 

Тема 3.  

Корпоративные коммуникации и построение посыла (метод Message House) 

Способы передачи информации во внешний мир, построение посыла компании с 

использованием технологии Message House. Коммуникационные каналы и работа с ними.  

 

Тема 4.   

Медиа и СМИ как коммуникационный канал: специфика армянских СМИ.  

Тема раскрывает сущность понятия средств массовой информации, их роль в 

распространении информации, важность свободы и развития СМИ, спефицика социальных 

сетей и их влияние на психологию общества. Специфика армянских СМИ. Работа с медиа.  

 

Тема 5. 

Публичные выступления и работа с возражениями (метод ABC) 

Введение в публичные выступления: понятие, техники. Работа с возражениями: основные  

методы и механизмы  проактивной коммунникации и ведения переговоров.  

https://www.ijcr.eu/articole/345_10%20Irina%20PETRUCA.pdf
https://hbr.org/2020/09/how-to-get-your-resume-noticed-and-out-of-the-trash-bin
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Тема 6.  

Разработка коммуникационной стратегии компании: подходы, методы, шаги.   

Тема раскрывает пошаговую разработку коммуникационной стратегии компании, включая 

анализ основных техник и подходов, методы ситуационного анализа, а также пошаговое 

построение стратегии и медиаплана.  

 

 

Тема 7.  

Человек как бренд: персональный брендинг и управление имиджем 

Психология персонального брендинга, особенности восприятия одним человеком другого. 

Отличие корпоративного и персонального имиджа. Формирование персонального имиджа 

человека в реальном и виртуальном пространстве.  

 

 

Тема 8.  

Самосознание в контексте развития и поддержания позитивного имиджа 

Важность самоанализа и самосознания в контексте подчеркивания своих сильных сторон и 

работы со слабыми в целях развития и поддержания позитивного персонального имиджа. 

Техники и механизмы самосознания.  

 

Тема 9.  

Работа с персональным брендом: создание резюме, работа с персональной информацией 

в виртуальном пространстве, подготовка к интервью для найма на работу 

Механизмы и техники работы в персональным брендом, работа с персональной информацией 

и индивидуальным имиджем в виртуальном пространстве, создание резюме и подготовка к 

интервью для приема на работу. 
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Планы практических занятий 

 

Тема 1.   

Коммуникации и связи с общественностью: понятие, сущность,  отличия от 

маркетинга. 

Корпоративные коммуникации 

Связи с ответственностью 

Отдел коммуникаций в организации 

 

  

Тема 2.   

Мегатренды в современном мире: концепция DRIVE 

Понятие мегатренда 

Макро-, микро- и мезоуровни социально-экономической жизни 

Концепция DRIVE.  

 

Тема 3.  

Корпоративные коммуникации и построение посыла (метод Message House) 

Понятие корпоративного посыла 

Сущность техники Message House 

Коммуникационные каналы 

 

Тема 4.   

Медиа и СМИ как коммуникационный канал: специфика армянских СМИ.  

Средства массовой информации 

Армянские СМИ 

Работа с СМИ 

 

Тема 5. 

Публичные выступления и работа с возражениями (метод ABC) 

Понятие публичных выступлений 

Проактивная и реактивная коммуникация 

Техника ABC 

Тема 6.  

Разработка коммуникационной стратегии компании: подходы, методы, шаги.   

Коммуникационная стратегия 

Медиаплан 

 

Тема 7.  

Человек как бренд: персональный брендинг и управление имиджем 

Понятие персонального бренда 

Персональный и корпоративный бренд 

Имидж: сущность, понятие 

 

Тема 8.  

Самосознание в контексте развития и поддержания позитивного имиджа 

Сознание и самосознание 
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Техники самосознания 

  

 

Тема 9.  

Работа с персональным брендом: создание резюме, работа с персональной информацией 

в виртуальном пространстве, подготовка к интервью для найма на работу 

Социальные медиа и персональный бренд 

Резюме 

Подготовка к интервью 

 

Методический блок 

Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

В основе методики преподавания лежит концепция интерактивности. Лекционные 

занятия взаимосвязаны, курс распределен поэтапно. 

Курс предназначен для подготовки участников к самостоятельному анализу и 

подкреплению знаний в рамках дисциплины. 

Практическая часть имеет компонент командной работы.  

 

 6.2.Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения дисциплины практические занятия и активное участие в семинарах – 

показательные этапы оценки профессиональных знаний студента, поэтому важна роль 

подготовки к данным видам занятий. Качественная теоретическая база знаний студента 

обеспечивает формирование представлений о связях вопросов практических и семинарских 

занятий с другими дисциплинами специальности.  

 

 


