
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Ключевые дисциплины Краткое описание дисциплины (цель, основные аспекты и др.) 

Создание мультимедийного 

контента 

Научиться работать с видео-контентом, анимацией и звуком. Делать подборки и подкасты. Уметь 

сочетать их с текстом. Работать с анимацией для статей и исследований. Подготовка идей для контента с 

мультимедийными элементами. Понять основы командной работы над мультимедийным контентом. 

Креативное мышление Научиться нестандартно мыслить, находить оригинальные подходы к различным ситуациям, 

использовать творчество и креатив в разработке новых идей, рекламных кампаний. Определить развитие 

креативного мышления в сфере PR и маркетинге.  

PR как бизнес-функция Научиться использовать PR в предпринимательстве, встраивать в бизнес с учетом остальных функций, 

научиться придумывать PR стратегии, рекламные компании, маркетинговые ходы для компаний. 

Научиться взаимодействию с другими службами организации для достижения единых стратегических 

целей. 

Организация и продвижение 

ивентов 

Получить навыки организации и проведения ивентов, продвижения мероприятий, проведения 

рекламных и PR-кампаний для масштабных событий. Понимание работы маркетинга в организации 

мероприятий. Определение результатов работы, перспектив событийного маркетинга, ключевых трендов 

в этом направлении. 

TrendWatching Научиться отслеживать и определять тренды и модные тенденции, готовить и выпускать 

соответствующий контент.  

Искать новые идеи по подготовке материала, встраивать тренды и раскрывать актуальные темы в 

материале. Научиться взаимодействию с трендсеттерами, инфлюенсерами для достижения 

максимального эффекта в PR. 

Стратегическое мышление в PR Научиться построению стратегий, разработке планов и путей по достижению необходимого результата в 

сфере PR. Научиться стратегическому и критическому мышлению в работе с долгосрочными планами. 

Научиться соотносить PR-стратегию с основной стратегией организации. 

Конвергенция GR, PR, IR, HR 

функций. 

Дать понимание смежных сфер коммуникаций, которые также как и PR требуют отличных навыков 

коммуникаций, научить создавать синергию между этим областями деятельности. Понимать разницу в 

коммуникациях в этих сферах, внутренние правила. Научиться быть универсальным коммуникатором. 



Self branding и блогинг Научиться позиционировать личность в социальных сетях, вести блог, формировать и управлять своим 

личным брендом. Дать понимание работы в социальных сетях, с бизнес-аккаунтами, с большой 

аудиторией, проведения различных мероприятий и кампаний. Определить роль личного бренда в 

продвижении бренда организации – преимущества и недостатки. 

КСО и PR в социальной сфере  Развить компетенции в деле использования PR для социальных проектов компании, формирования 

социального имиджа предприятия и понимание социальной ответственности бизнеса. Понять 

перспективы этого направления и будущих потребностей общества, чтобы расширить масштабы 

деятельности КСО. 

 

 


