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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«МЕНЕДЖЕР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЕ» (72 АК. Ч.) 

МОДУЛЬ 1. PR В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИЙ 

• Цели и задачи PR в условиях изменившегося информационного поля. 

• Основные принципы деятельности института PR в коммуникационном пространстве. 
Внешние и внутренние коммуникации. 

• Источники, цели, средства коммуникации. 

• Организация работы PR-подразделения в компаниях разного типа. 
 
МОДУЛЬ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

• Определение места PR – подразделения в системе управления компанией. 

• Позиционирование PR службы внутри компании.  

• Задачи PR и выбор используемых инструментов и технологий для их выполнения.  

• Планирование. Определение приоритетных направлений в работе. 

• Бюджет. Грамотное планирование расходов, исходя из поставленных целей и задач. 
 
МОДУЛЬ 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

• Что такое СМИ сегодня и их доля в информационной повестке 

• Почему надо работать со СМИ: какой образ компании хотите вы и какой вам создадут 

• Целевая аудитория и почему нельзя строить её развитие в одном векторе 

• Имидж и адвокаты бренда: различия и пересечения  

• Капитализация и продажи: что зависит от СМИ? 

• Как строить работу со СМИ 

• Почему у вас всегда есть инфоповоды 

• Почему никто и никогда не публикует пресс-релизы и зачем их пишут 

• «Отношения» со СМИ: плюсы и минусы семейной психологии 
 
МОДУЛЬ 4. КОПИРАЙТИНГ  

• Целевая аудитория. Триггеры и контент. 

• Правила подготовки PR – текстов (Пресс-релиз, заявление для СМИ, статья, 
биографическая справка, приглашение, письмо в редакцию, бэкграундер, факт-лист, 
пресс-кит и др.) 

• Структура текста. Краткость, доступность, информативность, правдивость как 
критерии грамотного текста 
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• Речевые клише, штампы, канцеляризмы. Авторский стиль. Гиперболы, метафоры, 
сравнения, литоты и другие инструменты стилистики текстов. Использование в 
текстах приемов манипуляции. 

• Разновидности стилей рекламных текстов. Заголовок, подзаголовок, структура, тема, 
слоган. 

• Как придумать отличный заголовок? 

• Копирайтинг в digital-пространстве (специфика создания текстов для социальных 
сетей. Создание текстов для сайтов. 

• E-mail–маркетинг как инструмент рекламы. Этика переписки. 
 
МОДУЛЬ 5. EVENT-MANAGEMENT (ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ) 

• Мероприятия: вам отчитаться или у вас правда есть какие-то цели? 

• Танцы со смыслами: ставим цели и формулируем задачу 

• Заглядывайте чуть дальше финальных титров: что нужно видеть в последствиях 
мероприятий 

• Формат под цели и участников: Почему иногда для топов машиностроения лучше 
устроить фестиваль вальса, чем экономико-технологическую конференцию  

• Где, что и кто: а так ли важны эти вопросы? 

• Публичность: что мы можем выиграть, а что проиграть 

• Мероприятия для СМИ (пресс-тур, пресс-конференция, брифинги) 

• Мероприятия для блогеров (завтраки, ланчи, ужины) 

• Мероприятия для клиентов и партнеров (презентация, конференции, круглый стол, 
выставки) 

• Мероприятия для сотрудников (обучение, тимбилдинг) 

• Мероприятия с властью (круглые столы, парламентские слушания, участие в 
ассоциациях, экспертных советах) 

 
МОДУЛЬ 6. PR В ПОЛИТИКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ (GOVERNMENT 
RELATIONS)  

• Зачем нужен GR? 

• Почему не стоит путать GR и прямое лоббирование 

• Почему GR никак не связано с коррупцией и почему его легко в этом обвинить 

• «Выстраивание отношение с властью»: вы уверены, что вам нужны именно 
отношения? Краткие хроники психологии «семейной жизни» между бизнесом и 
властью 

• «Достучаться до...»: как сделать так, чтобы вам не надо было никуда стучаться 

• От общения до сотрудничества и обратно: схемы взаимодействия с властью 

• Чиновник полезен компании или компания чиновнику? Где кончается взаимодействие 
и как сделать так, чтобы оно не кончалось 

• Монетизация GR: где заканчиваются ваши интересы и начинается Уголовный Кодекс 

• Использование GR-компонентов в конкурентном противостоянии 

• GR и Брендинг: как сделать так, чтобы противоречия были не такими яркими 
 

mailto:dpo-em@ranepa.ru


Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д. 82 
9 корпус РАНХиГС, офис 1408 

Тел.: +7 (495) 580-60-27; +7 (499) 956-05-98 
Email: dpo-em@ranepa.ru 

 

 

МОДУЛЬ 7. БРЕНДИНГ 

• Рождение бренда 

• «Смертность» брендов в первые годы жизни: откуда берутся «болезни»? 

• Визуальный ряд: зачем, почему, как изменяется? 

• Навязывание и выбор — есть ли разница и в чем она? 

• «Стратегически важные группы потребителей» - контуры целевых аудиторий и 
принципы работы с каждой их них 

• Почему важны все этапы существования товара — четыре ступени от производителя 
до конечного потребителя и почему детали каждого этапа – это части одной мозаики 

• Конечный потребитель — потенциальный адвокат бренда: в чем выигрыш при такой 
стратегии? 

• Стратегическое планирование развитие бренда: почему оно никогда не сбывается и 
зачем его строить? 

• Дисциплинарный и контролируемый мир — существование бренда в момент 
цивилизационных сдвигов 

 
МОДУЛЬ 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ PR И РЕКЛАМЫ 

• Методы оценки PR-деятельности 

• Ключевые показатели эффективности деятельности PR-менеджера 

• Оценка эффективности отдельных PR-инструментов 

• Формы отчетности в PR-деятельности. 

• Ключевые показатели эффективности рекламы  

• Ключевые показатели эффективности деятельности менеджера по рекламе 
 
МОДУЛЬ 9. РЕКЛАМА И PR В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

• Что мы хотим от сети? 

• Классификация сайтов 

• Целевая аудитория и вектора распространения 

• Визуализация контента 

• Глубина ресурса 

• Подача информации на внутренних пространствах 

• Смежные площадки и площадки переходов 

• Работа с поисковиками 

• Как добиться, чтобы вас цитировали? 

• Ваш контент на чужих площадках 

• Виды рекламы (контекстная, баннеры, рассылки и спам и др.) 
 
МОДУЛЬ 10. SMM 

• Целевая аудитория 

• Основная площадка, площадки поддержки 

• Формат контента 

• Частота публикаций, публикации поддержки, справочные, базовые 

• Работа от лица базового аккаунта на чужих площадках 
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• Расширение аудитории 

• Агрессия и клевета: как противостоять 

• Фейковые аккаунты, аккаунты поддержки и травли 

• Работа с блогерами 
 
МОДУЛЬ 11. КРИЗИСНЫЙ PR 

• Кризис в имидже компании: стандартная ситуация 

• Не вы создаете кризис, но вам надо его ликвидировать: почему топы не 
прислушаются к вашим советам и как сделать так, чтобы это не влияло на процесс 

• Психология толпы — психология пятилетнего ребенка: что надо взять в работу PR-
департамента из курса воспитателей детского сада 

• Первостепенный вектор PR в кризисной ситуации: почему никто не работает в 
единственно важном направлении и как строить эту работу 

• Кризис — работа с обвинительной доктриной: как строить работу в этих условиях 

• Эмоциональный фон или контент? 
 
МОДУЛЬ 12. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ (TROUBLESHOOTING (TS) 

• TS: обратить любую проблему в идеальное решение 

• Почему в TS вопрос важнее ответа 

• Если задача не решается — её надо усложнить 

• Каждый сильный шаг конкурента должен приближать его банкротство 

• Подзадачи: почему деление задачи упрощает её решение 

• Всегда есть еще один путь решения, и он правильный 

• Почему в решении задачи лучше выносить человека за скобки? 

• Мозговые штурмы: почему они не работают у других и как заработают у вас? 
 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – ПРОЕКТ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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