
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Коммуникология  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность: «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 29 з.е., 1044 часов 

Период обучения 1,2,3 курс: 1-6 семестр 

Цель освоения дисциплины: 

          В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: ОК-6- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, ОПК-2- владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах 

связей с общественностью; ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов 

рекламы и свзязей с общественностью, владением навыками литературного редактирования, 

копирайтинга;  ОПК-4- умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия; ОПК-5- умением проводить под контролем 

коммуникационные компании и мероприятия. 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Сущность 

коммуникационного 

менеджмента 

Дискуссионность понятия «коммуникационный менеджмент» и 

«управление коммуникациями», сфера их применения, 

характеристика их основных участников. Сущность 

коммуникации и управление ею. Специфика различных подходов 

к коммуникационному менеджменту. Роль корпоративной 

коммуникаций в организации: коммуникация как дополнительный 

атрибут; коммуникация как инструмент управления; 

коммуникации как стратегический инструмент. Основные 

принципы организации управления коммуникациями. Суть 

коммуникационного менеджмента и сфера его применения. 

Границы управления коммуникациями. Управление 

коммуникациями в связях с общественностью и 

коммуникационном менеджменте. Коммуникационный 

менеджмент и проблемы манипулирования общественным 

сознанием. Проблемы разграничения управления и 

манипулирования. 

Общее понятие о коммуникационной политике. Репутация, 

положительный имидж организации как накопление механизм 

позиционирования и стимулирования рыночной капитализации и 

паблицитного капитала. Роль корпоративной культуры в 

наращивании паблицитного капитала. 

Тема 2. Методы исследования в коммуникационном 

менеджменте. 

Понятие и типы коммуникологических исследований. Методы 

исследования в коммуникационном менеджменте: наблюдение, 
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контент-анализ, анкетные опросы, интервью Принципы 

составления программы коммуникологического исследования. 

Проблемы количественной и качественной репрезентации. 

Методы и приемы анализа эмпирических данных. Условия 

надежности опросов. Особенности использования компьютерных 

программ для коммуникологических исследований. Особенности 

хранения и обработки управленческой информации. Принципы 

коммуникационного аудита. 

Тема 3. Типологические модели коммуникационного 

менеджмента. Теория «паблик рилейшнз» по Э. Бернайсу. 

Исторические модели управления коммуникациями: пропаганда, 

модели связей с общественностью по С. Блэку, Айви Ли, 

информационные войны, ИМК и др. Модели связи с 

общественностью Дж. Грюнига: агентство по связям с прессой, 

общественно значимая информация, двусторонняя асимметрия. 

двусторонняя асимметрия. Коммуникации ассимметричные-

симметричные и информирующие-убеждающие Основные 

стратегии симметричного управления коммуникациями: стратегии 

информирования, убеждения, диалоговая, достижения согласия. 

Ситуационная модель управления коммуникациями. Ситуации, в 

которых наиболее эффективны соответствующие стратегии 

 

Коммуникационный 

менеджмент как процесс 

Тема 4. Принципы организации эффективного 

коммуникационного процесса на предприятии. 

Коммуникативный процесс и его структура. Коммуникационный 

менеджмент как процесс Определение проблем, разработка 

концепции и постановка целей. Понятие ключевых аудиторий. 

Принципы организации эффективного коммуникационного 

процесса с персоналом (формальная коммуникация). 

Коммуникационная политика по отношению к неформальной 

коммуникации. Принципы принятия решений в 

коммуникационном менеджменте, системный подход и 

моделирование ситуаций. Информационно-коммуникативное 

обеспечение в кризисных ситуациях разных типов и после 

кризиса. Типология кризисных ситуаций. Социально-

психологические факторы управления кризисными ситуациями. 

План отношений с общественностью в экстремальных условиях. 

Особенности отражения в средствах массовой информации 

кризисных ситуаций и взаимодействие с журналистами. 

Тема 5. Роль коммуникационного менеджмента в разработке и 

реализации общей стратегии предприятия. Принципы 

стратегического планирования в коммуникационном 

менеджменте. Задачи коммуникационного менеджмента в области 

стратегического планирования организации. Коммуникации в 

стратегическом маркетинге. Коммуникации стратегий разных 

уровней (классификация уровней по И. Ансофу). 

Информационное обеспечение при разработке и реализации 

общей стратегии предприятия. Виды коммуникационных 

стратегий. Группы целей в коммуникационном планировании: 

цели влияния и цели выхода. Виды целей влияния: 

информационные цели, цели отношения (установок), цели 

поведения. Коммуникационная политика организации по 

отношению к неформальной коммуникации. Принципы 
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планирования информационной кампании: определение целей, 

выбор аудитории и средств коммуникации. Принципы 

планирования времени. Организация событий. Обратная связь и 

способы ее осущетсвления. Бюджет кампании. Контроль за ходом 

кампании и оценка результатов. Программа совершенствования 

коммуникаций в организации. Этапы осуществления 

информационной кампании. 

Проблемы менеджмента в условиях глобализации и 

международной интеграции. Медиапланирование в 

коммуникационном менеджменте. Роль взаимодействия со СМИ 

при проведении коммуникационных кампаний. Постановка целей, 

выбор канала и оценка его эффективности в медиапланировании. 

Интернет как новая коммуникативная среда. Транснациональные 

коммуникационные агентства. Пути повышения эффективности 

взаимодействия отделов корпоративной коммуникации и 

коммуникационных агентств. 

Тема 6. Формирование положительного общественного мнения 

об организации. Общественное мнение и его характеристики: 

рациональное/иррациональное, наличие/недостаточность 

информации по проблеме, интересующей общественное мнение, 

инертность/ податливость общественного мнения, способность к 

быстрым и резким изменениям. Создание первичных и вторичных 

информационных потоков как технологии формирования 

общественного мнения в коммуникационном менеджменте. 

Уровни детерминации общественного мнения: уровень 

непосредственного отражения, коммуникативный уровень и 

внутрисубъектный (личностный) уровень. Схема 

коммуникативного взаимодействия применительно к процессу 

формирования общественного мнения. Структура коммуникации. 

Каналы распространения информации. 

Тема 7. Структура, функции и эффективность отдела по 

коммуникациям в организации. Основных пути организации 

коммуникационного менеджмента. Функции отдела по 

коммуникациям. Общая организационной структура и структура 

отдела корпоративной коммуникации. Должностные позиции 

отдела корпоративной коммуникации. Условия делегирования 

функций отдела коммуникационного менеджмента PR-агентству. 

Оценка целесообразности передачи PR-функций на аутсорсинг. 

Роль менеджера по коммуникациям. Модель личностно-деловых 

качеств и имдж современного PR-менеджера (). 

Квалификационная характеристика PR-менеджера. Требования, 

предъявляемые к личности менеджера по коммуникациям. 

Особенности организации консультативной фирмы и 

взаимодействия между клиентом и консультантом.  

Определение эффективности в коммуникационном менеджменте. 

Эффекты коммуникационной компании, эффективность и 

результативность коммуникационного менеджмента, общее и 

различное Эффекты коммуникационной компании: 

функциональные, дисфункциональные, афункциональные. Виды 

эффективности коммуникационного менеджмента. Принципы 

оценки коммуникационного менеджмента Факторы 

результативности коммуникаций в организации. Методы 

измерения результатов коммуникационной кампании. 
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Тема 8. Внутренний коммуникационный менеджмент. Типы 

организационной структуры и их влияние на коммуникационные 

процессы в организации. Требования к информации и 

коммуникации в организации. Специфика изменения информации 

в организации. Виды информационных потоков в организации: 

нисходящие, восходящие, горизонтальные. Общие правила 

организации системы нисходящих коммуникаций. Управление 

горизонтальными коммуникациями. Позиции коммуникатора во 

время коммуникативного процесса. Коммуникативная 

компетентность менеджера. 

Типы, уровни и функции организационной культуры и их влияние 

на коммуникационные процессы в организации. Задачи 

коммуникационного менеджмента в формировании 

корпоративной культуры. Основные элементы и особенности 

функционирования знаково-символической культуры на 

предприятиях. Коммуникационные методы продвижения 

корпоративной культуры на предприятии. Внутренние средства 

массовой коммуникации. Слухи как инструмент 

внутрикорпоративной коммуникации. Особенности 

коммуникационного менеджмента при подборе и приеме кадров, 

их адаптации, повышении квалификации, продвижении по службе 

и увольнении сотрудников. Работа с персоналом в кризисных 

ситуациях, разрешение конфликтов в рабочих коллективах. 

Особенности 

коммуникационного 

менеджмента в 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

Тема 9. Коммуникационный менеджмент в промышленном и 

коммерческом секторе. Особенности коммуникационного 

менеджмента в госпромышленности и бизнесе. 

Задачи и направления (технологическое и репутационно-

имиджевое) коммуникационного менеджмента в 

промышленности. Функции корпоративного коммуникационного 

менеджмента – функции коммуникационной безопасности и 

защиты бизнеса, проведение целевых акций, реализация 

коммуникативных программ. Отношения с клиентами, 

конкурентами, инвесторами и общиной. Отношения с персоналом. 

Связи с государственными институтами. Лоббизм. Роль 

коммуникационного менеджмента в маркетинговой политике 

предприятия. Факторы, определяющие необходимость 

коммуникационного менеджмента в маркетинговой политике 

предприятия. Роль отраслевых ассоциаций в системе 

коммуникационного менеджмента. Коммуникационный 

менеджмент во внешнеэкономической деятельности. 

Спонсорство. 

Тема 10. Коммуникационный менеджмент в государственных и 

гражданских некоммерческих организациях  

Коммуникационный менеджмент государственных и 

региональных органов власти как особый механизм 

государственного и регионального управления, деятельность 

которого направлена на оптимизацию принятия и реализации 

государственных решений. Функции и организация 

информационных служб при правительственных органах. Задачи 

информационного обеспечения деятельности государственных и 

региональных органов власти. Содержание деятельности по 

менеджменту коммуникаций в органах исполнительной, 

законодательной и судебной власти. Формы работы с 
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общественностью политических и общественных организаций. 

Социальный маркетинг как деятельность органов 

государственной власти по эффективному выявлению 

специальных запросов респондентов, по поддержанию и 

улучшению благосостояния как граждан, так и общества в целом. 

Задачи социального маркетинга. 

Политический маркетинг как специфическая профессиональная 

деятельность, предпринимаемая для создания, поддержания и 

изменения поведения общественности по отношению к органам 

власти, политическим партиям, демократическим институтам, 

способствующая формированию гражданского общества. 

Специфика коммуникационного менеджмента в муниципальном и 

местном самоуправлении. Условия эффективности 

коммуникационного менеджмента в некоммерческом секторе.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, зачет,  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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