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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Про-

грамма предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной 

программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме». Ра-

бочая программа дисциплины разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5

%D0 %B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf - Образовательной программой 

38.04.02 «Менеджмент» и  Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Экономика впечатлений: менеджмент в сфере гостеприимства и туризме».  

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Пиар и формирование имиджа в индустрии впечатлений» 

являются: получение системы знаний и навыков применения инструментов продвижения меро-

приятий и событий, изучение пиар-стратегий и технологий формирования имиджа, изучение тех-

нологий проведения пиар-кампаний и брендинга продуктов индустрии впечатлений.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- Знать концепции и инструменты пиара, применимые в индустрии впечатлений 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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- Уметь применять понятийно-категориальный аппарат; овладеть основными функциями, 

моделями, технологиями пиар-кампании и продвижения продуктов индустрии впечатлений.   

- Получить навыки и умения по использованию конкретных технологий разработки и про-

движения пиар-проектов, оценке их эффективности. Уметь разрабатывать имиджевые концепции 

для различных клиентских групп в индустрии впечатлений.   

- Владеть методами создания новых идей и продуктов. Иметь навыки систематизации и ана-

лиза информации, публичной презентации индивидуального и коллективного проекта.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Код по 

ЕК 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тентности 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативность т т ю 

ПК-8  СЛКМ8  СД  Владеет мето-

дами создания но-

вых идей и про-

дуктов, создает 

креативные идеи  

Участие в лекци-

онных и практи-

ческих занятиях, 

работа над груп-

повыми и инди-

видуальными 

проектами, само-

стоятельная ра-

бота 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления; осу-

ществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, 

так и из основных источ-

ников социальноэконо-

мической информации: 

отчетности организаций 

различных форм соб-

ственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журна-

лов, и др., анализ и обра-

ботку этих данных, ин-

формацию отечествен-

ной и зарубежной стати-

стики о социальноэконо-

мических процессах и 

явлениях  

ПК-

11  

М4.1_5. 

2_5.6_7. 

1 (М)  

РБ  Владеет мето-

дами сбора и си-

стематизации ин-

формации; ис-

пользует собран-

ные из различных 

источников дан-

ные для анализа 

технологий про-

ведения пиар-

кампаний 

Участие в лекци-

онных и практи-

ческих занятиях, 

самостоятельная 

работа по сбору 

информации, ра-

бота над группо-

выми и индиви-

дуальными про-

ектами, умение 

проводить кон-

тент-анализ тек-

стов 
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Способен использовать 

методы количественного 

и качественного анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

сфере управления  

ПК-

13  

М5.2_4. 

1_4.3_7. 

1 (М)  

РБ Владеет мето-

дами качествен-

ного анализа  

Анализ кейсов, 

работа над груп-

повыми и инди-

видуальными за-

нятиями 

Способность формиро-

вать и оценивать бизнес-

идеи, разрабатывать биз-

нес-планы создания но-

вого бизнеса  

ПК-

25  

М1.1_1. 

3_7.4 

(М) 

МЦ Владеет мето-

дами создания но-

вых идей и про-

дуктов, создает 

план для проведе-

ния PR-кампаний 

для нового биз-

неса  

Участие в семи-

нарских заня-

тиях, презента-

ция и обсужде-

ние практиче-

ского задания 

Способен выбирать и 

обосновывать инстру-

ментальные средства, 

современные информа-

ционные технологии для 

обработки информации 

в соответствии с постав-

ленной задачей в сфере 

управления, анализиро-

вать результаты расче-

тов и обосновывать 

управленческие реко-

мендации  

ПК-

27 за-

дания 

М4.1_4. 

3_7.4(М)

_7.5(М)  

РБ  Использует со-

временные ин-

формационные 

технологии при 

формировании 

пиар-стратегий и 

брендировании 

Участие в семи-

нарских заня-

тиях, презента-

ция и обсужде-

ние практиче-

ского 

Способность представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде отчета, статьи или 

доклада  

ПК-

14  

М2.2_2. 

5_3.1_3. 

2_4.2_7. 

5 (М) 

МЦ Способен гра-

мотно и публично 

представлять ре-

зультаты своей 

научной и про-

фессиональной 

деятельности в 

виде докладов, 

сообщений, тек-

стов и презента-

ций  

Подготовка со-

общений на се-

минарских заня-

тиях, подготовка 

и презентация 

практического 

задания на кол-

локвиуме 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» для магистров, обучающихся по образовательной программе «Эконо-

мика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» на 2 курсе.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах данной магистер-

ской программы: «Управление организацией сферы услуг»; «Стратегии в менеджменте: Страте-

гический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

-  Иметь знания основ менеджмента и маркетинга, основных инструментов управления;  

-  Уметь работать с различными источниками информации, анализировать их;   

-  Иметь навыки самостоятельной работы со специализированной литературой на русском 

и английском языках; 

-  Иметь навыки подготовки презентации и публичного выступления.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для участия 

в научно-исследовательском семинаре и выпускной квалификационной работе. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем 

в ча-

сах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Понятие, сущность 

и особенности пиара в ин-

дустрии впечатлений 

 

В теме 1 будут рас-

крыты следующие ас-

пекты: функциональное 

содержание и особенно-

сти пиара; место пиара в 

маркетинговой страте-

гии; законодательная ос-

нова для пиара в РФ; 

типы и группы пиара; 

цели и задачи пиар-дея-

тельности; группы об-

щественности по видам 

взаимодействия; взаимо-

отношение пиара и ре-

кламы; основные тенден-

ции развития марке-

тинга и пиара; особенно-

сти, цели и  задачи пиара 

2 Понимание сущности и осо-

бенностей пиара в инду-

стрии впечатлений, понима-

ние отличий и взаимодей-

ствия пиара и рекламы, зна-

ние основных положений 

законодательства о рекламе, 

умение разрабатывать раз-

делы о пиар-деятельности в 

рамках маркетинговых 

стратегиях организации 

Контент-анализ ре-

кламных и пиар-текстов 

туристических фирм, 

расположенных в раз-

личных социальных ме-

диа и социальных сетях   

на предмет выявления 

отличий между ними, а 

также определение це-

левых групп пиар-мес-

седжей (групповая до-

машняя разработка на 

основе анализа не менее 

3-х социальных медиа и 

3-х групп в социальных 

сетях) 

(КЗ1) 

2 

12 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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в индустрии впечатле-

ний. 

Тема 2. Технологии и ин-

струменты пиара 

 

В теме 2 будут рас-

крыты следующие ас-

пекты: место пиара в ин-

тегрированных марке-

тинговых коммуника-

циях; информационный 

пиар; медиарилейшнс; 

применение инструмен-

тов пиара в реальном и 

виртуальном простран-

ствах; пиринговые кому-

никации и их акторы; 

вербализация брендиро-

вания посредством сто-

рителлинга, формирова-

ния систем взаимодей-

ствия в рамках пиара. 

2 Знание особенностей раз-

личных маркетинговых 

коммуникаций с точки зре-

ния продвижения через них 

пиар-сообщений, умение 

пользоваться SMM-

инструментарием пиара, 

умение привлекать пользо-

вателей к сопроизводству 

пиар-сообщений, умение 

составлять продукты  сто-

рителлинга. 

1. Индивидуальное 

написание про-

мопоста для ак-

ции конкретной 

благотворитель-

ной организации 

(самостоятель-

ное задание; 

объем – до 500 

слов) (ИЗ1) 

2. Индивидуальное 

написание твор-

ческого матери-

ала по принципу 

сторителлинга 

для конкретной 

благотворитель-

ной организации 

(самостоятель-

ное задание; 

объем – до 1000 

слов) (ИЗ2) 

4 

14 

Тема 3. Пиар в контексте 

внутренних коммуника-

ций организации 

 

В теме 3 будут рас-

крыты следующие ас-

пекты: организационная 

структура и корпора-

тивная культура органи-

зации;  взаимодействие 

внутреннего пиара и 

внутреннего HR органи-

зации; роль пиар-дея-

тельности в контексте 

внутренних коммуника-

ций в организации; кор-

пускулярные технологии 

пиара; каналы внутрен-

них коммуникаций, взаи-

модействие внутреннего 

2 

2 

16 

Понимание принципов кор-

поративной культуры орга-

низации, умение использо-

вать пиар-инструменты для 

укрепления корпоративной 

культуры, умение использо-

вать преимущества корпо-

ративной культуры для 

пиар-продвижения органи-

зации 

Эссе (не более 3 тыс. 

слов)  о возможностях 

использования преиму-

ществ корпоративной 

культуры НИУ ВШЭ  

для налаживания взаи-

модействия с различ-

ными группами стейк-

холдеров (ИЗ3) 
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и внешнего пиара органи-

зации. 

Тема 4. Имидж-репутация-

бренд: конструирование и 

позиционирование 

 

В теме 4 будут рас-

крыты следующие ас-

пекты: определение по-

нятий имидж, репута-

ция, бренд; от имиджа к 

бренду; конструирование 

имиджа; элементы 

бренда; стадии формиро-

вания бренда; месседж 

бренда; позиционирова-

ние бренда; бренды и суб-

бренды.   

2 Знание понятийного аппа-

рата в области пиара, пони-

мание различий между ими-

джем и брендом, умение 

формировать различные 

типы имиджей и брендов, 

умение формулировать мес-

седж бренда для различных 

целевых аудиторий, умение 

разрабатывать и продвигать 

суббренды 

Краткая презентация 

(до 5 мин, не менее 8 

слайдов) разработки ту-

ристического бренда 

«малой родины» сту-

дента (для петербурж-

цев – суббрендов петер-

бургского туристиче-

ского бренда) (ИЗ4) 

6 

16 

Тема 5. Продвижение 

бренда  

 

В теме 5 будут рас-

крыты следующие ас-

пекты: разработка стра-

тегии продвижения 

бренда; цели и задачи 

продвижения бренда; це-

левая аудитория бренди-

рования;  способы про-

движения бренда; осо-

бенности продвижения 

бренда в реальной и вир-

туальной действитель-

ности. 

2 

2 

12 

Умение разрабатывать стра-

тегию продвижения бренда, 

определять ее цели и за-

дачи, позиционировать 

бренд с точки зрения инте-

ресов целевых аудиторий 

Групповой сравнитель-

ный анализ практики 

разработки и продвиже-

ния брендов ресторанов 

иностранной нацио-

нальной кухни в Санкт-

Петербурге, Вене и 

Лос-Анджелесе (груп-

повая домашняя разра-

ботка с презентацией на 

семинарском занятии в 

течении 5 мин, не менее 

10 слайдов) (КЗ2) 

Тема 6. Событие как ин-

струмент пиара 

 

В теме 6 будут рас-

крыты следующие ас-

пекты: понятие собы-

тийного пиара; событие 

как способ коммуника-

ций; виды специальных 

событий; стейкхолдеры 

события; особенности 

2 

4 

14 

Понимание события как ин-

струмента продвижения 

бренда, умение определить 

основных стейкхолдеров 

события, знание различных 

видов постсобытийной дея-

тельности, умение продви-

гать события с помощью 

пиара 

Индивидуальные от-

четы по цифровым сле-

дам в социальных груп-

пах отдельных спор-

тивно-массовых меро-

приятий (до 2 тыс. слов, 

не менее 5 социальных 

групп) (ИЗ5) 
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использования в собы-

тийном пиаре 

флешмобов и роуд-шоу; 

дуалистичный характер 

события; цифровая среда 

событийного пиара; 

постсобытийная дея-

тельность как инстру-

мент формирования ло-

яльности потребителей; 

позиционировании и про-

движение событий. 

Тема 7. Планирование 

пиар-кампаний 

 

В теме 7 будут рас-

крыты следующие ас-

пекты: определение це-

лей и задач пиар-кампа-

ний; определение стра-

тегий и тактики; выяв-

ление целевой аудито-

рии; принципы и последо-

вательность планирова-

ния; понятие спин-док-

торинга;  разработка ин-

формационно-коммуни-

кативной стратегии и 

рабочего плана; определе-

ние инструментов ком-

муникации; определение 

особенностей планирова-

ния в различных отрас-

лях индустрии впечатле-

ний; долгосрочные эф-

фекты пиар-кампаний. 

2 Умение установить цели и 

задачи пиар-кампаний, ее  

стратегии и тактики, опре-

деление целевой аудитории 

и основных показателей ре-

зультативности пиар-кампа-

нии 

Групповая домашняя 

разработка плана пиар-

кампании различных 

фестивалей культуры 

(по одному на каждую 

группу) с последующей  

презентацией в течении 

5 мин. (не менее 8 слай-

дов) (КЗ3) 

2 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

26 

112 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 

3.1. Формула расчета оценки промежуточной аттестации 

Накопленная оценка по промежуточной аттестации учитывает результаты студента по те-

кущему контролю (коллоквиум,  самостоятельная работа) и контролю знаний на экзамене. Она 

формируется следующим образом:   

 

О пром.ат.  = 0,25 * О коллоквиум + 0,05*ОКЗ1 + 0,05*ОКЗ2 + 0,05*ОКЗ3 + 0,05*ОИЗ1 + 0,05*ОИЗ2 + 

0,05*ОИЗ3 + 0,05*ОИЗ4 + 0,05*ОИЗ5 + 0,35*Оэкз 

Околлоквиум – оценка за коллоквиум 

ОКЗ1 – ОКЗ3 – оценка за выполнение коллективных заданий №№1-3 

ОИЗ1 – ОИЗ5  – оценка за выполнение индивидуальных заданий №№1-5 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

 Самостоятельная работа студентов оценивается на основе оценок за выполнение и пред-

ставление коллективных и индивидуальных заданий, которые выдаются на семинарских заня-

тиях, выполняются студентами в виде домашнего задания и либо докладываются на семинарском 

занятии, либо сдаются преподавателю на проверку. Оценки за все виды самостоятельных работ 

(презентации, эссе, промопосты, результаты сторителлинга, отчеты по цифровым следам) препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость.  Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за са-

мостоятельные виды работы определяется перед промежуточным контролем. Способ округления 

оценки  – арифметический.  
 

 

3.2. Критерии оценивания  

Оценки по всем формам выставляются по 10-ти балльной шкале. 

3.2.1. Критерий оценки работы на семинарских занятиях (Оауд). 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного ма-

териала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы. 
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«Неудовлетвори-

тельно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском за-

нятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала. 

 

3.2.2. Критерии оценок по самостоятельным видам работы - ОКЗ  и ОИЗ. 

Студенты получают индивидуальные и коллективные задания для самостоятельной ра-

боты. При выполнении коллективного задания студенты получают единую для всей группы 

оценку. 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме, магистрант (магистранты) об-

наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, свободно и правильно оперирует 

основными терминами и понятиями курса, творчески подходит к вы-

полнению домашнего задания, направляет домашние задания в рам-

ках заявленных сроков, находит интересные примеры из сферы пи-

ара и формирования имиджа в индустрии гостеприимства и впечат-

лений. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено с несущественными ошибками, магистрант (ма-

гистранты) обнаруживает основное знание учебно-программного 

материала, оперирует основными терминами и понятиями курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками, магистрант (маги-

странты) обнаруживает поверхностное знание учебно-программного 

материала, основных терминов и понятий курса. 

«Неудовлетвори-

тельно» 

(0-3) 

Задание не выполнено. 

 

3.2.3. Критерий оценки работы на коллоквиуме (Околлоквиум) 

Студенты на коллоквиуме выполняют групповое задание и получают единую для всей 

группы оценку. 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистранты обнаруживают всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; свободно и пра-

вильно оперируют основными терминами и понятиями курса; про-

являют творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании учебно-программного материала.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистранты обнаруживают знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; оперируют основными терминами 

и понятиями курса; проявляют способности в понимании, изложе-

нии и использовании учебно-программного материала. 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистранты обнаруживают некоторые знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, но демонстрируют существенные пробелы в знаниях и не-

умение правильно изложить полученные результаты.  

«Неудовлетвори-

тельно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в коллоквиуме. 

 

3.2.4. Критерии оценки экзамена (Оэкз) 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, состоящего из теоретических во-

просов и решения практических ситуаций, оценивающихся по следующей шкале: 

Количество верно решенных заданий Удельный вес задания Оценка за экзамен 

19-20 

0,3 

10 

17-18 9 

15-16 8 

13-14 7 

11-12 6 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

3-4 2 

1-2 1 

0 0 

Работа не сдана - 0 

Неявка по неуважительной причине - 0 

 

3.3. Другое  

Блокирующих элементов не предусмотрено. 

Невыполненные в срок коллективные задания не подлежат пересдаче. Отсутствие сту-

дента на презентации коллективных заданий считается невыполнением им коллективного зада-

ния вне зависимости от причины отсутствия. Пересдача коллоквиума возможна только в случае 

уважительной причины и не позднее 10 дней до сессии. Крайний срок сдачи пропущенных ин-

дивидуальных заданий – 10 дней до начала сессии. После этого срока задания оцениваются не-

удовлетворительной оценкой. 

Первая и вторая пересдача производится на основе основных экзаменационных материа-

лов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Индивидуальные и коллективные самостоятельные задания оцениваются по соответ-

ствию критериям, отличающимся по каждому элементу контроля. 

 

4.1.1.Контент-анализ оценивается по следующим критериям: 
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a. Разнообразие рассмотренных материалов, взятых из социальных сетей и соци-

альных медиа  

b. Аргументация отнесения к рекламным или пиар-материалам 

c. Выявление отличия в материалах, размещенных в социальных сетях в социаль-

ных медиа 

d. Наличие критериев выделения целевых групп, которым адресованы изучаемые 

материалы. 

4.1.2.  Промопост и сторителлинг оцениваются по следующим критериям: 

a. Наличие оригинального  информационного повода 

b. Наличие креативной авторской идеи 

c. Соответствие стиля изложения маркетинговым задачам 

4.1.3. Эссе оценивается по следующим критериям: 

a. Обоснование основных элементов корпоративной культуры 

b. Уровень формулирования маркетинговых задач организации 

c. Соответствие предлагаемых элементов корпоративной культуры интересам 

стейкхолдеров 

4.1.4. Презентация бренда туристической дестинации оценивается по следующим кри-

териям: 

a. Формулирование основного месседжа бренда 

b. Наличие бенчмаркинга аналогичных туристических брендов 

c. Формулирование конкурентных преимуществ бренда 

d. Наличие оригинальных элементов бренда 

4.1.5. Презентация бренда ресторан оценивается по следующим критериям: 

a. Формулирование основного месседжа бренда 

b. Наличие критериев отбора ресторанных брендов в каждом городе 

c. Наличие анализа особенностей брендирования национальной кухни в каждом из 

городов 

d. Наличие оригинальных элементов брендов 

4.1.6. Отчеты по цифровым следам оцениваются по следующим критериям: 

a. Критерии отбора спортивно-массовых мероприятий 

b. Наличие аргументации по выбору сетевых источников цифровых следов 

c. Наличие цифровых следов постсобытийной деятельности 

d. Наличие вэбометрического аппарата анализа цифровых следов 

e. Уровень аргументированности выводов по проведенному анализу 

4.1.7. Презентация плана пиар-кампании оценивается по следующим критериям: 
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a. Наличие целей и задач пиар-кампании 

b. Обоснование целевой аудитории 

c. Наличие обоснования инструментов коммуникации; 

d. Наличие критериев оценки эффективности пиар-кампании. 

4.2. Коллоквиум представляет собой процесс выполнения группового задания в аудитории. 

Тема коллоквиума: Анализ пиара креативных пространств и разработка предложений по 

его развитию.  

В качестве объекта анализа студентам будут предложены несколько креативных про-

странств.  

Все студенты будут разбиты на группы, каждая из которых анализирует пиар-деятельность 

одного из изучаемых креативных пространств и дает обоснования своим предложениям по ее 

совершенствованию. Здание выполняется в письменной форме и сдается преподавателю на про-

верку.  В рамках задания необходимо: 

1. Дать общую характеристику (не более 100 слов) пиар-стратегии конкретного креатив-

ного пространства 

2. Охарактеризовать бренд креативного пространства (50 слов)  

3. На основе анализа цифровых следов описать сложившийся имидж креативного про-

странства (150 слов) 

4. Разработать цели и задачи пиар-кампании крупного события, проводимого креатив-

ным пространством (50 слов) 

5. Описать каналы коммуникации и продвижения данного события (200 слов) 

6. Разработать предложения (основной сюжет) по использованию сторителлинга для 

продвижения данного события (100 слов) 

Задание выполняется в групповой форме (до 5 человек на группу). 

 

 

4.3. Аудиторная работа 

Аудиторная работа представляет собой групповую работу по обсуждению собранных в 

процессе самостоятельной работы материалов, разработка на их основе коллективных решений 

по заданиям, основанным на отдельных разделах курса, а также заслушивание индивидуальных 

и коллективных презентаций домашних заданий. Аудиторная работа студентов не оценивается и 

не учитывается в промежуточной аттестации. 

 

4.4. Экзамен 

Образец экзаменационного билета: 

1. Охарактеризуйте роль пиара в различных форматах постсобытийной деятельности 

2. Основные принципы сторителлинга 

3. Разработайте и обоснуйте план антикризисной пиар-кампании футбольного клуба, 

оштрафованного за расистское поведение болельщиков. 

 

5. Вопросы для оценки качества освоения дисциплин 

 

1. Дайте определение пиару, рекламе, бренду и имиджу. 

2.  Охарактеризуйте особенности пиара  в индустрии впечатлений.   

3. Какие цели пиара в индустрии впечатлений Вы можете назвать?  

4. Опишите основные инструменты пиара. 

5. Использование сакральных образов в пиаре. 

6. Дайте характеристику основных типов социальных сетей. 
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7. Опишите особенности применения инструментов пиара в индустрии впечатлений.  

8. Определите основные информационно-коммуникативные каналы пиар-деятельности. 

9. Опишите основные инструменты формирования имиджа в индустрии впечатлений. 

10. В чем состоят особенности внутренних коммуникаций в организациях индустрии впе-

чатлений. 

11. Как взаимодействуют и чем отличаются друг от друга имидж, бренд и репутация? 

12. Назовите особенности корпоративной идентичности и корпоративного имиджа. 

13. Социальные проблемы, лежащие в основе пиар-кампаний в индустрии впечатлений.   

14. Охарактеризуйте роль событийной деятельности в пиар-стратегии организаций инду-

стрии впечатлений. 

15. Какова роль пиара в формировании лояльности потребителей в индустрии впечатле-

ний? 

16. Назовите стадии пиар-кампании.  

17. Основные особенности SMR в пиаре в индустрии впечатлений.  

18. Назовите стейкхолдеров событий в индустрии впечатлений. 

19. Опишите особенности позиционирования брендов в индустрии впечатлений. 

20. Охарактеризуйте особенности проведения репутационного аудита и медиааудита. 

21. Каковы основные критерии успешности пиар-кампании? 

 

 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Вылегжанин Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз: Учебное пособие/ Д. А. Вы-

легжанин. - 4-е изл., стер. – М.: ФЛИНТА, 2019. - 371 с.  

2. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: Учебное пособие для вузов / Ф. 

Китчен, пер. с англ. под ред. Б.Л. Ерёмина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 454 с. 

3. Макашев М.О. Бренд: Учебное пособие для вузов. / М.О. Макашев. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 207 с.  

4. Синяева И.М. Маркетинг PR и рекламы: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Маркетинг» / И.М. Синяева и др.; под ред. И.М. Синяевой. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с.   

5. Хатченс Д. 9 техник сторителлинга. – М.: Попурри, 2016. – 288 с.   

6. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брен-

динг: Учебное пособие / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2018. - 324 с.   

7. Bowdin G. Events Management / G. Bowdin, [et. all].- Oxford: Butterworth-Heinemann, 

2011. 774 p.  

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг: Учебное пособие / Г. Беквит. - 3-е изд. – 

М.: Альп. Бизнес Букс, 2016. - 252 с.  

2. Дмитриева Л.М. Бренд в современной культуре: Монография/ Л.М. Дмитриева. – М.:  

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 200 с.  

3. Егорова  Е.С., Шпаковский В.О. PR-дизайн и PR-продвижение: Учебное пособие / 

В.О. Шпаковский, Е.С. Егорова. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 452 с. 
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4. Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Имиджелогия и паблик рилейшнз в социокультурной 

сфере: учебное пособие / О. В. Лысикова, Н. П. Лысикова. — 3-е изд., стер. — М.: 

ФЛИНТА, 2019. - 168 с.  

5. Осипова Е.А. Связи с общественностью в социальной сфере. Ценностно-ориентиро-

ванный подход к PR-практике / Е.А. Осипова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.  

6. Соколоверов А.П. УМНО, или Управление маркетингом нетривиальным образом / 

А.П. Соколоверов. – М.: Альпина Пабл., 2016. - 214 с. 

7. Умаров  М.Ю. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила: Учебное пособие / 

М.Ю. Умаров – М.: Альпина Пабл., 2016. - 230 с.  

8. French Y., Runyard S. Marketing and Public Relations for Museums, Galleries, Cultural 

and Heritage Attractions / Y. French, S. Runyard – NY.: Routledge, 2011. – 376 p.  

9. Goodwin F. W., Bartlett J. L. Public relations and corporate social responsibility (CSR). – 

2008. 

10. Gregory A. Planning and managing public relations campaigns: a strategic approach / A. 

Gregory. – 5th ed. – London, Philadelphia: Kogan Page, 2015. – 224 p. 

11. Hutton J. G. The definition, dimensions, and domain of public relations //Public Relations 

Review.,1999. Vol. 25(2). P. 199-214. 

12. Kathy Fitzpatrick J. D., Fullerton J., Kendrick A. Public relations and public diplomacy: 

Conceptual and practical connections //Public Relations Journal, 2013.  Vol. 7 (4).  

13. Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J.C. Marketing for hospitality and tourism / P. Kotler, 

J.T. Bowen, J.C. Makens, - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2012.  

  

6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения занятий по курсу необходимо наличие на каждом занятии 

компьютера (или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом 

лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных 

специальных программах для подготовки и проведения презентаций. Специальное программное 

обеспечение для проведения занятий по данной дисциплине не требуется.   

 

7. Особенности организации обучения для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

7.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

7.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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