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1. Факторы возникновения общественного мнения.
2. Принципы  работы  института  Гэллапа:  место  маркетинговых
исследований.
3. Медиа  как  плацдарм  для  публикаций  результатов  опросов
общественного мнения.
4. Методы изучения общественного мнения при исследовании рекламы и
связей с общественностью.
5. Общественное  мнение  как  объект  интереса  структур  по  связям  с
общественностью.
6. Общественное  мнение  как  средство  воздействия  при  осуществлении
связей с общественностью и рекламы.
7. Методики  зондажей  общественного  мнения,  востребованные  в
маркетинговых исследованиях.
8. Количественные и качественные исследования общественного мнения:
их модификации и общие принципы.
9. Текст в системе стратегических задач и тактических решений в сфере
связей с общественностью.
10. Типология пиар-текстов по жанровому признаку.
11. Пиар-текст в интегрированных коммуникационных структурах.
12. Примеры  различных  рекламных  и  пиар-текстов  в  рамках  одной
коммуникационной кампании.
13. Модификация новостных поводов в зависимости от типа СМИ.
14. Содержательные  компоненты  пиар-текста:  тема,  факт,  проблема,
конфликт, аргумент.
15. Особенности пиар-текстов в диалоге с аудиторией.
16. Содержательные доминанты пиар-текстов разного типа.
17. Трансформации рекламы в условиях цифровой экономики.
18. Цифровые форматы рекламы: инновационные особенности иммерсии.
19. Инновационные методы создания рекламы.
20. Цифровой сторителлинг и сториливинг в рекламе.
21. Технологии AR, VR в рекламе.
22. Оценка эффективности интернет-рекламы.
23. Стратегические коммуникации: сущность и функции.
24. Виды коммуникаций в медиатизированном обществе.
25. Этапы формирования коммуникационной стратегии.
26. Диалоговая концепция стратегических коммуникаций.
27. Стратегические  коммуникации в  условиях медиатизации социальных
институтов.



28. Интегрированная сущность стратегических коммуникаций.
29. Конвергенционные процессы в стратегических коммуникациях.
30. Аудиторные факторы коммуникационной стратегии.
31. Зарождение  связей  с  общественностью  и  рекламы  —  отклик  на
социальные потребности.
32. Факторы  влияния  на  результативность  коммуникации  в  связях  с
общественностью и рекламе.
33. Стадии развитии коммуникаций в медиатизированном обществе.
34. Виды коммуникации: межличностная, специализированная, массовая.
35. Стратегии  изучения  эффективности  воздействия  в  связях  с
общественностью и рекламе.
36. Формы  связей  с  общественностью  и  рекламы  в  СМИ:  резервы
эффективности.
37. Воздействие на потребителя информации в связях с общественностью
и рекламе в терминах эффекта и эффективности.
38. Новые  медиа  в  рекламе  и  связях  с  общественностью:  резервы
эффективности.
39. Сравнительный анализ подходов к переговорам.
40. Ключевые принципы конструктивных переговоров.
41. Подготовка  к  переговорам.  Анализ  проблемы  и  планирование
переговоров.
42. Ведение переговоров. Аргументация и контраргументация.
43. Тактические приёмы, используемые в различных стилях переговоров.
44. Технологии  фасилитации  и  медиации  в  переговорах  с  помощью
третьей стороны.
45. Репутационный капитал как экономическая категория.
46. Репутация, имидж и социальная ответственность бизнеса.
47. Корпоративные СМИ в системе связей с общественностью.
48. Кризисные  связи  с  общественностью:  сущность,  функции,
характеристики.
49. Антикризисный менеджмент в связях с общественностью.
50. Корпоративная  социальная  ответственность  в  компании:  основные
направления развития.
51. Коммуникационный менеджмент в системе связей с общественностью.
52. Медиарилейшнз: функции, основные инструменты и технологии.




