
Формирование практических 

навыков в учебной аудитории  

 

Выступает: 
Н.В. Гришанин, к.культурологии, доцент, 

доцент кафедры связей с общественностью 
в бизнесе СПбГУ  



Места будущего 

трудоустройства 

В отделах рекламы и связей 

с общественностью, 

маркетинга и брендинга 

отечественных, 

иностранных компаний и 

СМИ (основная 

деятельность в компании 

связана с проведением 

ситуационного анализа 

бренда, определением его 

идентичности и разработкой 

стратегий его продвижения): 

 

В коммуникационных 

агентствах (рекламные 

агентства, PR-агентства, 

медиа-исследовательские 

агентства, медийные 

агентства, предприятия по 

производству рекламной 

продукции, агентства по 

разработке и реализации 

событий, продюсерские 

центры, креативные бюро, 

консалтинговые 

компании, 

исследовательские 

компании): 

 

В отделах рекламы и связей с 

общественностью органов 

государственной власти, в 

политических и общественных 

организациях, организациях 

бюджетной сферы (медицина, 

образование и пр.), в 

информационно-аналитических 

центрах политических и 

общественных движений, в 

спортивных организациях и т.д,  

(работа связана с 

мониторингом 

информационного поля 

организации и разработкой 

рекламной и PR-поддержки, 

PR-сопровождением субъекта 

РФ, политика или 

организации): 

 



В рамках программы бакалавриата подготавливаются специалисты 

уровня исполнения. Ниже приведены профессии, предлагаемые 

рынком выпускникам бакалавриата по направлению подготовки 031600 

«Реклама и связи с общественностью»: 

 • Торговый агент (менеджер по продажам, по поиску клиентов); 

• Сотрудник отдела по закупке рекламных площадей; 

• Сотрудник отдела по проведению маркетинговых исследований; 

• Сотрудник отдела по внутреннему PR; 

• Сотрудник отдела по  BTL-коммуникациям; 

• Дизайнер; 

• Медиабайер;  

• Junior копирайтер; 

• Junior арт-директор; 

• Арт-байер; 

• Медиаселлер; 

• Аккаунт-менеджер 

• Неймер; 

• Продакшн-менеджер; 

• Бренд-Junior; 

• Сотрудник отдела по проведению исследований; 

• Медиапланер; 

• Сотрудник отдела по проведению событий; 

• Пресс-секретарь; 

• Интервьюер; 

• Сотрудник отдела PR-службы; 

• Сотрудник отдела по проведению событий; 

• Сотрудник отдела по продвижению компании в социальных сетях и блогах; 



Профессии, предлагаемые рынком выпускникам магистратуры. 

 

• Бренд-менеджер; 

• Директор по коммуникациям; 

• Аналитик-консультант; 

• Руководитель отдела рекламы и PR;  

• Менеджер по медипланированию; 

• PR-Консультант; 

• Event-менеджер; 

• Арт-директор; 

• Копирайтер-концептолог; 

• Руководитель стратегического отдела;  

• Директор департамента по работе со СМИ; 

• Редактор-концептуалист; 

• Фандрайзинг-менеджер. 





1. В отделах рекламы и связей с общественностью, маркетинга и 

брендинга отечественных, иностранных компаний и СМИ  

 
• Отслеживание макроэкономических, потребительских, торговых, покупательских и др. 

трендов на рынках; 

• Участие в исследовательских проектах; 

• Осуществление консалтинга для служб компании; 

• Управление работой бренд-менеджеров; 

• Контроль за исполнением и эффективностью годовой стратегии, своевременная 
координация для достижения ключевых показателей эффективности (KPI); 

• Построение бренда сферы услуг; 

• Разработка, согласование и контроль реализации маркетинговой стратегии; 

• Согласование и контроль исполнения бюджета маркетинговых затрат; 

• Участие в оценке контроля качества производимой продукции с точки зрения 
потребительских свойств и качеств; 

• Продвижение бренда на зарубежном рынке; 

• Франчайзинг и IPO;  

• Подготовка и проведение встреч с акционерами; 

• Коммуникационное сопровождение бренда на международных рынках; 

• Взаимодействие с органами государственной власти. 

 

Таким образом, основная цель деятельности выпускника в отделах рекламы и связей 
с общественностью, маркетинга и брендинга отечественных и иностранных компаний 
— разработка интегрированной коммуникационной кампании, информирование 
потребителя о продукции, создание благоприятного имиджа компании и 
стимулирование сбыта. 
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2. В коммуникационных агентствах : 

 

•  Разработка коммуникационных стратегий; 

• Разработка ключевых коммуникационных сообщений; 

• Разработка креативного, стратегического, медиа брифов на основании брифа от 
клиента; 

• Работа с отделами коммуникационного агентств (креативным, медиа, 
исследовательским, клиентским, производственным); 

• Участие в тендерах; 

• Контроль процесса производства рекламной продукции; 

• Подготовка отчетности и проведение презентаций для клиента; 

• Проведение исследований на всех этапах проведения рекламной кампании и 
кампании по связям с общественностью, работа с отчетами, разработка 
рекомендаций. 

 

 

 

 

Таким образом, основная цель деятельности выпускника в коммуникационных 
агентствах — разработка конкурентных преимуществ, идентичности бренда компании-
заказчика и работой с креативными, медийными и производственными отделами 
агентства. 

 



3. В отделах рекламы и связей с общественностью органов 

государственной власти, в политических и общественных организациях, 

организациях бюджетной сферы: 

 

 

• Участие в исследовательских проектах; 

• Осуществление консалтинга для служб организации; 

• Рекламное и PR-сопровождение организации; 

• Разработка и продвижение бренда субъекта РФ для групп 
общественности в России и на международных рынках; 

• Внутренний PR; 

• Формирование и продвижение имиджа политика; 

• Работа с интернет-сообществом; 

• Лоббирование интересов организации; 

• Фандрайзинг. 

 

 

Таким образом, основная цель деятельности выпускника в отделах 
рекламы и связей с общественностью органов государственной 
власти, в политических и общественных организациях, организациях 
бюджетной сферы (медицина, образование и пр.), в информационно-
аналитических центрах политических и общественных движений, в 
спортивных организациях и т.д,  — разработка рекламной и PR-
поддержки, PR-сопровождения организации, территории или политика. 

 



C учетом специфики ситуации на современном рынке коммерческих 

коммуникаций данные сотрудники компаний и общественных организаций 

должны владеть следующими функциональными обязанностями 

(бакалавриат): 

 • участие в работе рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
осуществление оперативного планирования и оперативного контроля за рекламной работой, 
деятельностью по связям с общественностью; проведение мероприятий по повышению имиджа 
организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; оценка эффективности рекламной 
деятельности и связей с общественностью; 

• участие в проведении маркетинговых исследований с целью составления прогноза развития рынка, его 
емкости и динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению конкурентной 
позиции фирмы, организации, товаров и услуг, прогноза общественного мнения и разработки мер по 
улучшению имиджа фирмы, организации, товаров и услуг; 

• участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и задачами организации на основе результатов исследований; 

• участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании благоприятного 
психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную деятельность и развитие 
организации; осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного и 
профессионального уровня сотрудников; 

• участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и связей с 
общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в организации работы 
проектных команд; 

• участие в реализации эффективной коммуникационной инфраструктуры    организации,    обеспечении    
внутренней    и    внешней коммуникации, в том числе с государственными службами, общественными 
организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации; участие в формировании 
и поддержании корпоративной культуры; 

• подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств 
рекламы; 

• проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, эксперимента с целью улучшения имиджа и 
конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг; сбор, обработка и анализ полученных данных; 

• подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мнения потребителей и общественного 
мнения; обработка и подготовка данных для анализа; 

• сбор и систематизация научно-практической информации по теме исследований в области рекламы и 
связей с общественностью; составление и оформление материалов для экспертных заключений и отчетов; 

• написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

 



Креативные стратегии 

Креативные 

стратегии  

Навыки  

- Разработка креативного, стратегического, медиа брифов на 

основании брифа от клиента; 

- Работа с отделами (в отделах) коммуникационных агентств 

(креативным, медиа, исследовательским, клиентским, 

производственным); 

- Подготовка отчетности и проведение презентаций для клиента по 

своему кругу обязанностей. 

 

Функциональные 

обязанности, указанные в 

гос. стандарте  

по направлению 

подготовки 031600.68 

Реклама и связи с 

общественностью 

- планирование и организация рекламных кампаний и кампаний по связям с 

общественностью; 

- корректировка стратегий, планов кампаний и отдельных мероприятий в области 

рекламы и связей с общественностью; 

- руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- формирование стратегий, определение целей, разработка программ и проведение; 

- коммуникационных кампаний и отдельных мероприятий, контроль и оценка их 

эффективности 

Общепрофессиональные 

:  

Организационно-

управленческая 

деятельность: 

Коммуникационная 

деятельность: 

Проектная деятельность: 

- способен планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия 

(ПК-2).  

- способен к выработке нестандартных решений (ПК-11)  

- способен оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей 

использования современных методов их реализации, контроля и корректировки (ПК-

17)  

- способен к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в исследовательском контексте 

(ПК-27)  



навыки 

• Различаются навыки перцептивные, интеллектуальные и 
двигательные. 

 

• Навык двигательный — автоматизированные воздействия на 
внешний объект с помощью движений в целях его 
преобразования, неоднократно осуществлявшееся ранее. 

 

• Навык интеллектуальный — автоматизированные приемы, 
способы решения встречавшихся ранее умственных задач. 

 

• Навык перцептивный — автоматизированные чувственные 
отражения свойств и характеристик хорошо знакомых, 
неоднократно воспринимавшихся прежде предметов. 



Выработка навыка — это процесс, который достигается путем выполнения 

упражнений (целенаправленных, специально организованных 

повторяющихся действий). 

• Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и закрепляется и говорят о 
формировании навыков. Показателями наличия навыка является то, что человек, начиная 
выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, не выделяет из 
него отдельных частных операций. Благодаря формированию навыков действие выполняется 
быстро и точно, и можно сконцентрироваться на развитии и получении новых знаний, умений 
и навыков. 

 

На формирование навыка влияют: 

• мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнения, подкрепление, формирование в 
целом или по частям. 

• для уяснения содержания операции — уровень личного развития, наличие знаний, умений, 
способ объяснения содержания операции, обратная связь. 

• для овладения операцией — полнота уяснения её содержания, постепенность перехода от 
одного уровня овладения к другому по определенным показателям (автоматизированность, 
интериоризованность, скорость и пр). 

 

• Различные сочетания этих факторов создают различные картины процесса формирования 
навыка: быстрый прогресс в начале и замедленный в конце, или наоборот; возможны и 
смешанные варианты. 

 

• Теории механизмов формирования навыка, необходимых факторов и условий, без коих оно 
не может происходить, являются частным случаем теории научения. 



навыки 

- Разработка креативного, стратегического, медиа 

брифов на основании брифа от клиента;  

 

- Работа с отделами (в отделах) коммуникационных 

агентств (креативным, медиа, исследовательским, 

клиентским, производственным); 

 

 

- Подготовка отчетности и проведение презентаций 

для клиента по своему кругу обязанностей. 

 



Упражнения на навык 

• Разработка креативного, стратегического, медиа брифов на основании 

брифа от клиента; 

• Сравнительный анализ брифов 

• Брифирование 5 продуктов: креативного, медийного, продакшн, 

исследование, идея бренда (позиционирование), эффективность. 



Упражнения на навык: Работа с отделами (в отделах) коммуникационных агентств 

(креативным, медиа, исследовательским, клиентским, производственным); 

 

 

Брифинг 

Анализ 

материалов / 

погружение 

Разработка 

концепции 

Подготовка 

презентационны

х материалов 

Презентация 

концепций 

клиенту / защита 

Выбор 

концепции 

Доработка 

концепции 

разработка идей 
Арт баинг 

Выбор 

подрядчика 

Воплощение 

Сдача работы 

клиенту 

Авторское 

сопровождение 

Внутреннее 

согласование 

материалов  



Генерация/разработка идей или творческий процесс создания 

материалов будущей рекламной кампании 

 
•Результаты этапа: 

•Коммуникационная платформа (концепция) бренда 

•Концепция определяется позиционированием (BIG IDEA), в котором отражаются, 

например, рациональные преимущества (УТП продукта), общечеловеческие ценности, 

поддерживаемые брендом, и\ или эмоции, получаемые через общение с брендом. 

•Для визуализации используются Mood boards, synopsis 

• Креативная концепция  

•Это преломление коммуникационной концепции (коммуникационной платформы бренда) 

через призму конкретных задач рекламного сообщения. Идеологический стержень, 

который позволяет легко развивать идею на протяжении длительного времени и 

адаптировать ее для различных медиа-носителей.  

•Выражение: Brand manifesto, references, drafts, sketches, tag lines.      

• Креативная идея  

•Если творческая концепция — это философский, психологический и идеологический 

контекст всей рекламной коммуникации, то креативная идея — это конкретизированное 

выражение, визуализация этого подхода согласно брифу (заданию). 

•Выражение: сценарий, раскадровка или аниматик ТВ ролика; сценарий радио ролика; 

эскиз / дизайн макета в прессу; эскиз / дизайн билборда, перетяжки; эскиз / дизайн 

корпоративных материалов, календарей, отчётов; эскиз / дизайн POSM; эскиз / дизайн 

банера в Интернет; нейминг; слоган; текстовый контент брошюр, буклетов, сайтов; 

адаптация текста; адаптация графических материалов, вирусный, партизанский  

маркетинг, BTL, event-предложение 
 

 



•Она может включать в себя следующие материалы: 

•Synopsis краткое изложение идеи или концепции.  

•Mood board – коллаж из объектов (людей, механизмов, ситуаций и пр.)  с целью 

донесения эмоции, настроения бренда. Может быть представлен в электронном виде 

(слайд) или наклеен на борд (пенокартон). 

•mood video – анимированный mood board. Способен донести больше эмоций так, как 

имеет дополнительный канал коммуникации – аудиальный.  

•Brand Manifesto - Заявка, выражение сущности бренда. Может выражаться через mood 

video или mood board.  

•Storyboards – раскадровка какого либо действия, например, видеоролика. Размещается 

в электронной презентации и/либо выклеивается на пенокартон.  

•Animatiс по раскадровке. Обычно создаётся в нескольких случаях: когда нужно донести 

эмоциональный контент ролика или есть сомнение поместиться в хронометраж и 

необходимо рассчитать тайминг предстоящего ролика. 

•Script – сценарий радио или видеоролика с конкретными диалогами, конкретным 

описанием видео и аудиоряда. 

•References – ссылка на какой либо материал (picture, audio, video). Используется для 

представления клиенту образца художественного стиля, музыкального жанра,  или для 

передачи эмоции.   

•Drafts – черновой эскиз макета, набросок композиции или дизайна. 

•Sketches – черновые наброски от руки  

•Tag lines - слоганы  

•event-предложение 

• и тд 
 

Подготовка презентационных материалов 



Упражнения на навык:Подготовка отчетности и проведение презентаций для 

клиента по своему кругу обязанностей. 

 

 

• Формат и содержание презентации 

оговаривается с клиентом заранее. Наиболее 

результативными являются личные 

презентации, поскольку во время них есть 

возможность шире раскрыть тему презентации 

и получить более аргументированный feedback 

(обратную связь) клиента. Агентство должно 

быть готово рекомендовать клиенту один из 

предложенных концептов.   

• Результат: выбор направления/идеи или 

получение четко аргументированного 

комментариев, определение следующих шагов. 

• Участники: Клиент, творческая команда, отдел 

по работе с клиентами, стратеги 

 

 Студенты, магистранты готовят и защищают презентации 

Презентация идей клиенту 



Компетенции и навыки 
Креативные 

стратегии 

- Разработка креативного, стратегического, медиа 

брифов на основании брифа от клиента; 

- Работа с отделами (в отделах) коммуникационных 

агентств (креативным, медиа, исследовательским, 

клиентским, производственным); 

- Подготовка отчетности и проведение презентаций 

для клиента по своему кругу обязанностей. 

(ПК-2), (ПК-11), (ПК-17), (ПК-27). 

- способен планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-2).  

- способен к выработке нестандартных решений (ПК-

11)  

- способен оценивать качество и эффективность 

проектов с учетом возможностей использования 

современных методов их реализации, контроля и 

корректировки (ПК-17)  

- способен к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе 

в исследовательском контексте (ПК-27)  

Общепрофессиональн

ые :  

Организационно-

управленческая 

деятельность: 

 

Коммуникационная 

деятельность: 

 

Проектная 

деятельность: 



Функциональные обязанности 

Функциональные 

обязанности, 

указанные в гос. 

стандарте  

по направлению 

подготовки 

031600.68 

Реклама и связи с 

общественностью 

- планирование и организация рекламных кампаний и 

кампаний по связям с общественностью; 

- корректировка стратегий, планов кампаний и отдельных 

мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью; 

- руководство проектированием, планированием, подготовкой 

и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий; 

- формирование стратегий, определение целей, разработка 

программ и проведение; 

- коммуникационных кампаний и отдельных мероприятий, 

контроль и оценка их эффективности 


