
Приложение к ОПОП
«Стратегические коммуникации
в коммерческой и некоммерче
ской сфере»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СанктПетербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ»

для подготовки магистров

по направлению

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»

по программе

«Стратегические коммуникации в коммерческой и некоммерческой сфере»

СанктПетербург

2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 25.08.2022 12:13:35
Уникальный программный ключ:
08ef34338325bdb0ac5a47baa5472ce36cc3fc3b



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчики:

Доцент, к.ф.н., доцент Азарова Л.В.

К.филос.н., доцент Шарахина Л.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры СО

22.05.2020, протокол № 8

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебнометодической комиссией

ГФ, 08.06.2020, протокол № 1

Согласовано в ИС ИОТ

Начальник ОМОЛА Загороднюк О.В.

1



1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 6

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 3

Все контактные часы (академ. часов) 71

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 145
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 216
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1

Курсовая работа (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ»

Дисциплина посвящена изучению теоретической базы и технологий стра

тегического коммуникационного планирования, а также инструментария реа

лизации коммуникативных стратегий. Обучение осуществляется в междисци

плинарном контексте с учетом проблематики теории коммуникации, стратеги

ческого планирования, менеджмента, маркетинга, а также знаний в области ре

кламы и связей с общественностью.

SUBJECT SUMMARY

«DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION
STRATEGY»

The discipline is devoted to the study of theoretical foundations and basic tech

nologies of strategic communication planning as well as tools for implementing com

munication strategies. Training is carried out in an interdisciplinary context, taking

into account the problems of communication theory, strategic planning, management,

marketing as well as knowledge in the field of advertizing and public relations.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Знания теоретических основ стратегического планирования, его особенно

стей в рекламе и связях с общественностью; Определение места и роли разра

ботки и реализации коммуникационной стратегии в системе функционирова

ния организации

2. Умений проводить конкурентный и SWOTанализ и использовать полученные

выводы в разработке коммуникационной стратегии организации, умений фор

мулировать стратегические миссии компаний, работающих в различных сферах

3. Навыки разработки и реализации коммуникационной стратегии организации;

навыки анализа онлайн и оффлайн коммуникации компаний

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Управление коммуникационными проектами»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК2 Способен анализировать основные тенденции развития общественных
и государственных институтов для их разностороннего освещения в со
здаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуника
ционных продуктах

ОПК2.2 Анализирует основныетенденции развития общественных и государ
ственных институтов и использует результаты анализа при создании
текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуни
кационных продуктов

5



4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 2 5
2 Тема 1. Понятие стратегии как социального феномена 4 4 20
3 Тема 2. Понятие и структура коммуникационной стра

тегии
4 4 20

4 Тема 3. Разработка коммуникационной стратегии 4 4 15
5 Тема 4. Роль целевой аудитории вформировании комму

никационной стратегии. Сегментация, таргетирование
и позиционирование в коммуникативной и маркетинго
вой стратегии

6 6 20

6 Тема 5. Основные этапы разработки коммуникацион
ной стратегии. Анализ ситуации. Позиционирование и
создание концепции креативной стратегии. Медийная
часть коммуникационной стратегии

6 6 20

7 Тема 6. Особенности выбора инструментов коммуника
ционной стратегии. Ключевые инструменты маркетин
га, рекламы, связей с общественностью. Выбор каналов
и средств массовой информации. Медиапланирование в
разработке коммуникационной стратегии

4 4 20

8 Тема 7. Реализация и оценка эффективности коммуни
кационной стратегии.

2 2 15

9 Заключение. 2 2 3 10
Итого, ач 34 34 3 145
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 216/6

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет и задачи курса. Определение основных поня
тий коммуникационной стратегии.

2 Тема 1. Понятие стратегии как
социального феномена

Стратегии в различных сферах человеческой дея
тельности. Понятие и характеристики стратегического
мышления.Функции стратегии. Ресурсы при разработ
ке и реализации стратегии.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Понятие и структура
коммуникационной стратегии

Соотношение стратегии организации, маркетинговой
и коммуникационной стратегии. Особенности плани
рования коммуникационной стратегии организации,
имиджа, бренда.

4 Тема 3. Разработка коммуника
ционной стратегии

Аналитический этап в разработке коммуникационной
стратегии. Коммуникативные интеграторы в процессе
разработки коммуникативной стратегии. Стратегиче
ское планирование коммуникаций. Задачи маркетин
га, рекламы и связей с общественностью в разработке
коммуникационной стратегии.

5 Тема 4. Роль целевой аудито
рии в формировании коммуни
кационной стратегии. Сегмен
тация, таргетирование и по
зиционирование в коммуника
тивной и маркетинговой стра
тегии

Сегментация, таргетирование и позиционирование в
коммуникативной и маркетинговой стратегии.

6 Тема 5. Основные этапы раз
работки коммуникационной
стратегии. Анализ ситуации.
Позиционирование и созда
ние концепции креативной
стратегии. Медийная часть
коммуникационной стратегии

Анализ ситуации. Позиционирование и создание кон
цепции креативной стратегии. Медиапланирование
как часть коммуникационной стратегии.

7 Тема 6. Особенности выбора
инструментов коммуникаци
онной стратегии. Ключевые
инструменты маркетинга,
рекламы, связей с обществен
ностью. Выбор каналов и
средств массовой информа
ции. Медиапланирование в
разработке коммуникацион
ной стратегии

Ключевые инструменты маркетинга, рекламы, связей
с общественностью. Выбор каналов и средств массо
вой коммуникации. Медиапланирование в разработке
коммуникационной стратегии

8 Тема 7. Реализация и оценка
эффективности коммуникаци
онной стратегии.

Методы и инструменты оценки эффективности вы
бранных эмпирических субъектов.

9 Заключение. Методы и инструменты оценки эффективности вы
бранных эмпирических субъектов.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

7



Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Основные понятия и функции стратегии как социального фе
номена. 2
2. Соотношение стратегии организации, маркетинговой и ком
муникационной стратегии. 2
3. Аналитический этап в разработке коммуникационной стра
тегии. Соотношение бизнесстратегии организации и коммуни
кационной стратегии. Коммуникативные интеграторы. Анализ
кейсов. 2
4. Анализ ситуации и постановка проблем. Репутационный и
коммуникационный аудит. Конкурентный анализ с точки зрения
коммуникаций. Анализ кейсов. 2
5. Постановка целей и задач коммуникационной стратегии. Ана
лиз кейсов. 2
6. Характеристики и профиль целевой аудитории. Дополнитель
ные исследования. Анализ кейсов. Выбор тем курсовых работ. 2
7. Представление тем курсовых работ с примерами коммуника
ционных стратегий в организациях различных сфер деятельно
сти. Утверждение тем курсовых работ 2
8. Позиционирование и создание креативной концепции комму
никационной стратегии. 2
9. Выбор инструментов коммуникационной стратегии. Медиа
планирование 2
10. . Разработка коммуникационной стратегии организации и
бренда. 4
11. Выбор основных каналов и форматов коммуникаций. 2
12. . График, тайминг и бюджет коммуникационной стратегии 2
13. Оценка эффективности коммуникационной стратегии. 2
14. Отчеты о выполнении курсовых работ 2
15. Презентации и защиты курсовых работ. 2
16. Защиты курсовых работ. 2
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): Курсовая работа представляет собой аналитикопракти

ческую разработку коммуникационной стратегии для конкретной организации

коммерческой или некоммерческой сферы.

Содержание работы (проекта): Разработка включает в себя несколько этапов:

аналитический – анализ ситуации и постановка проблемы; этап планирования –

позиционирование и разработка креативной стратегии, анализ целевых аудито

рий и выбор тактических инструментов реализации стратегии; разработка ме
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диастратегии; разработка календарного и бюджетного плана; выбор критериев

и инструментов оценки эффективности. По мере разработки отдельных элемен

тов стратегии студенты готовят письменные отчеты и выступают с презента

циями. На заключительном этапе магистры готовят итоговую презентацию и

выступают с защитами разработанных стратегий..

Примерные темы:

№
п/п

Название темы Перевод темы

1 : «Разработка и реализация коммуникаци
онных стратегий в организации»

“Development and Implementation of
Communication Strategy in Organization”

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Два ИДЗ в форме выступления с сообщениемпрезентацией на практическом

занятии по выбранной теме (темы выступлений могут соответствовать темам

практических занятий). Примерные темы:

1. Стратегия: общее понимание. Стратегия и тактика: общее и особенное.

2. Понятие и структура коммуникативной стратегии.

3. Анализ ситуации в разработке коммуникационной стратегии.

4. Характеристики, функции и компоненты коммуникационной стратегии.

5. Соотношение стратегии организации, маркетинговой и коммуникационной

стратегии.

6. Сегментация и характеристики целевых аудиторий.

7. Современные технологии реализации коммуникативной стратегии

8. Разработка тактических планов и коммуникационного инструментария для
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реализации коммуникационной стратегии.

9. Стратегическое планирование коммуникаций.

10. Оценка эффективности коммуникационной стратегии.

 

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

 Для подготовки к обсуждению кейса могут использоваться следующие виды

заданий:

∙            Составьте письменное резюме кейса, не превышающее 100 слов.

∙            Опишите действующих лиц данной ситуации и их связь с основной про

блемой кейса.

∙            Опишите внешние процессы или тенденции экономического развития,

которые могут повлиять на принимаемое решение.

∙            Сформулируйте основную проблему данного кейса в одном предложе

нии.

∙            Опишите основные элементы внешней среды компании или организа

ции, оказавшие наибольшее влияние на нее в создавшейся ситуации

Приводим пример кейса:

Компания N после двух лет работы столкнулась с тем, что дальнейшее разви

тие требует осознания и четкой формулировки миссии компании и ее позици

онирования на рынке. До сих пор они не выделяли своих сильных сторон, не

подчеркивали уникальные преимущества, хотя при этом качество продукции

и сервиса находились на значительно более высоком уровне по сравнению с
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конкурентами. Осознали, что N пока торговая марка, а нужно ”строить” пол

ноценный бренд, которому доверяли бы целевые аудитории. Кроме того ощу

тили потребность в создании коммуникационной стратегии и систематизации

инструментов продвижения. Необходима четкая формулировка миссии компа

нии, определение ее позиционирования и создания устойчивого и узнаваемого

бренда на рынке.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисципли

ны «Разработка и реализация коммуникационной стратегии» является овладе

ние фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками

деятельности по профилю «Стратегические коммуникации в коммерческой и

некоммерческой сфере», опытом творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа магистрантов способствует развитиюответственности

и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про

фессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Разработка и реализация коммуникационной стратегии» являются:

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;
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 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Самостоятельная работа предусматривает такие виды работ, как изучение

рекомендованной литературы, изучение конспекта лекций, подготовка к итого

вой работе, выполнение индивидуальных и групповых заданий. Самостоятель

ная работа магистрантов – планируемая учебная, учебноисследовательская,

научноисследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеаудитор

ное (аудиторное) время по заданиюи при методическом руководстве преподава

теля, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном

участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой магистрантов).

. Проблематику курса рекомендуется рассматривать в широком социокультур

ном контексте, что требует привлечения как общегуманитарных знаний, так

и специальных, полученных в период обучения в магистратуре. Изучение ис

точников по разработке коммуникационных стратегий должно сопровождаться

формулированием самостоятельного мнения, а также обоснованием приорите

тов собственной профессиональной деятельности. 

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 8
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 14
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 15
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 25
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 15
Работа над междисциплинарным проектом 10
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 15
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 25
ИТОГО СРС 145
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Буари, Филипп А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия [Текст] : мо

нография / Ф.А. Буари; [Пер. с фр. Н.С.Добробабенко; Науч. ред. и авт.
предисл. к рус. изд. А.П.Ситников и др.], 2001. 177 с

22

2 Оливер, Сандра. Стратегия в паблик рилейшнз [Текст] : монография / С.
Оливер; [Пер. с англ. под ред. А.Н. Андреевой], 2003. 156 с.

10

3 Стратегия и тактика бизнескоммуникаций [Текст] : учеб. пособие / [Л.В.
Азарова [и др.] ; под ред. Л.В. Азаровой], 2007. 91 с

135

Дополнительная литература
1 Ламбен, ЖанЖак. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] :

учеб. по программе ”Мастер делового администрирования” / Ж. Ж. Лам
бен, Р. Чумпитас, И.Шулинг ; [пер. с англ. под ред. В. Б. Копчанова], 2012.
718 с.

12

2 Павловская, Елена Эммануиловна. Дизайн рекламы : поколение NEXT.
Стратегия творческого проектирования [Текст] : монография / Е.Э. Пав
ловская, 2003. 318 с.

5

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453280 Связи с общественностью

как социальная инженерия : учебник для вузов / В. А. Ачкасова [и др.] ; под редакци
ей В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной.— 2е изд., испр. и доп.—Москва : Издатель
ство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785534087673.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453280

2 ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ: ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕН
НЫЕ ПРАКТИКИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНЫЙ БРЕНДИНГ
Музыкант В. Л. Учебник и практикум – Образовательная платформа Юрайт. Для
вузов и ссузов. (urait.ru) Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуника
ций: теория и современные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брен
динг : учебник и практикум для вузов / В. Л. Музыкант. — 2е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 475 с. — (Высшее образование). —
ISBN 9785534143096. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477307
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№ п/п Электронный адрес
3 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ПРАКТИКУМ Чумиков А. Н. Учебное пособие

– Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов. (urait.ru) Чумиков, А. Н.
Связи с общественностью. Практикум : учебное пособие для вузов / А. Н. Чуми
ков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образование).
— ISBN 9785534067064. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455249 (дата обращения: 09.03.2021).

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6100
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Разработка и реализация коммуникационной страте

гии» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска к экзамену необходимо подготовить в рамках текущей рабо

ты на практических занятиях:

2 ИДЗ в форме выступления с сообщениемпрезентацией на практическом за

нятии по выбранной теме (темы сообщений соответствуют темам практических

занятий);

анализ 3 кейсовых заданий в группе (для кейса конкретной компании) с ис

пользованием инструментов поиска информации в сети;

презентацию по курсовой работе.

Без выполнения перечисленных работ в соответствии с текущим контролем

студент к экзамену не допускается.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Основные модели и подходы к коммуникации
2 Стратегия: общее понимание. Стратегия и тактика: общее и особенное.
3 Стратегия в бизнесе: подходы к определению. Функции стратегии.
4 Стратегия в некоммерческой сфере.
5 Ресурсы при разработке и реализации стратегии.
6 Понятие стратегии компании. Характеристики стратегии. Два подхода к стратегии.
7 Компоненты стратегии
8 Методологическая схема стратегического управления. Четыре фазы цикла страте

гического управления.
9 Миссия, видение и кредо как инструменты стратегического менеджмента и страте

гических коммуникаций.
10 Понятие групп общественности и стейкхолдеров организации. Типология групп об

щественности для разных типов организации
11 Понятие и структура коммуникативной стратегии
12 Соотношение стратегии организации, маркетинговой и коммуникационной страте

гии.
13 Методология разработки коммуникационной стратегии
14 Коммуникативные интеграторы в процессах разработки коммуникативной страте

гии.
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15 Стратегическое планирование коммуникаций
16 Сегментация в коммуникативной и маркетинговой стратегии.
17 Таргетирование в коммуникативной и маркетинговой стратегии.
18 Позиционирование в коммуникативной и маркетинговой стратегии.
19 Оценка эффективности коммуникационной стратегии.
20 . Процесс стратегических маркетинговых коммуникаций
21 Методологическая схема анализа коммуникативной стратегии.
22 Аналитический этап разработки коммуникационной стратегии.
23 Стратегическое коммуникационное планирование.
24 Современные технологии реализации коммуникативной стратегии обзор и общая

характеристика офлайн инструментов.
25 Современные технологии реализации коммуникативной стратегии обзор и общая

характеристика онлайн инструментов.
26 Разработка тактических планов и коммуникационного инструментария для реали

зации коммуникационной стратегии.
27 Медиапланирование в стратегических коммуникациях: содержание и инструменты.
28 Медиастратегия как этап медиапланирования.
29 Медиаплан и тактическое планирование коммуникаций.
30 Коммуникационная стратегия и стратегические коммуникации: общее и различное.

Приведите примеры.
31 Коммуникационные стратегии в цифровом обществе. Приведите примеры
32 Ключевое сообщение в медиапланировании: проблемы адаптации к каналам ком

муникации и целевым аудиториям. Приведите примеры.
33 Аватары целевых аудиторий и их влияние на разработку коммуникационных стра

тегий. Приведите примеры
34 Разработка коммуникационных стратегий в сфере B2B: ключевые особенности, ка

налы и инструменты. Приведите примеры.
35 Разработка коммуникационных стратегий в сфере B2C: ключевые особенности, ка

налы и инструменты. Приведите примеры.
36 Специальные мероприятия для розничных клиентов в реализации стратегии ком

муникации. Приведите примеры.
37 Специальные мероприятия для корпоративных клиентов в реализации стратегии

коммуникации. Приведите примеры.
38 Этическое регулирование коммуникационной деятельности. Приведите примеры.
39 КСО в разработке коммуникационных стратегий. Приведите примеры.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Разработка и реализация коммуникационной стратегии

 ГФ

1. Понятие групп общественности и стейкхолдеров организации. Типоло

гия групп общественности для разных типов организации.

2. Специальные мероприятия для корпоративных клиентов в реализации

стратегии коммуникации. Приведите примеры.

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   Л.В.Шарахина

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
6
7

Тема 3. Разработка коммуникационной стратегии
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

8
9
10

Тема 4. Роль целевой аудитории в формировании коммуни
кационной стратегии. Сегментация, таргетирование и пози
ционирование в коммуникативной и маркетинговой страте
гии

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

11
12
13

Тема 5. Основные этапы разработки коммуникационной
стратегии. Анализ ситуации. Позиционирование и создание
концепции креативной стратегии. Медийная часть комму
никационной стратегии

Защита КР / КП

14
15

Тема 6. Особенности выбора инструментов коммуника
ционной стратегии. Ключевые инструменты маркетинга,
рекламы, связей с общественностью. Выбор каналов и
средств массовой информации. Медиапланирование в раз
работке коммуникационной стратегии

Защита КР / КП

16 Тема 7. Реализация и оценка эффективности коммуникаци
онной стратегии.

Защита КР / КП

17 Заключение. Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

На лекционных занятиях текущий контроль включает в себя контроль по

сещаемости (не менее 80 % занятий), по результатам которого студент получа

ет допуск на экзамен. На практических занятиях текущий контроль включает

в себя контроль посещаемости (не менее 80 % занятий), по результатам кото

рого студент получает допуск на экзамен. В ходе проведения семинарских и

практических занятий целесообразно привлечение студентов к как можно бо

лее активному участию в дискуссиях, решении задач, обсуждениях и т. д. При

этом активность студентов также может учитываться преподавателем, как один

из способов текущего контроля на практических занятиях.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.

Текущий контроль предусматривает выставление оценки каждому сту

денту на основании его участия в практических занятиях, исходя из следующий
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критериев:

 Объём привлечения, понимание и аналитическое отношение к самосто

ятельно подобранному теоретическому материалу.

 Наличие собственной позиции и активность участия в дискуссии по про

блемным вопросам курса.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом
Рабочее место преподава
теля,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом
Рабочее место преподава
теля,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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