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1. Формирование рекламных стратегий в условиях новых 

коммуникативных практик (на примере конкретного субъекта) 

 2. Управление интегрированной коммуникационной кампанией 

предприятия (на примере конкретного субъекта) 

3. Планирование рекламных мероприятий организаций (на примере 

конкретного субъекта)  

4. Стратегическое планирование рекламных кампаний бизнеса в 

Интернете (на примере конкретного субъекта)  

5. Особенности интерактивной рекламы организаций(на примере 

конкретного субъекта) 

 6. Разработка BTL-кампаний организаций различных отраслей и сфер 

деятельности (на примере конкретного субъекта)  

7. Формирование систем делопроизводства для рекламных кампаний 

организаций различных отраслей и сфер деятельности (на примере 

конкретного субъекта)  

8. Формирование стратегии разработки нестандартных рекламных 

коммуникаций для предприятий различных отраслей и сфер бизнеса (на 

примере конкретного субъекта)  

9. Разработка и реализация рекламных стратегий для предприятий 

сферы B2B (на примере конкретного субъекта) 

 10. Разработка PR-кампании для коммерческой/некоммерческой 

организации (на примере конкретного субъекта)  

11. Оценка эффективности информационного сопровождения 

социально-экономических реформ (или конкретной реформы)  

12. Организация специального мероприятия в рамках PR-кампании 

предприятия (на примере конкретного субъекта)  

13. Разработка информационной политики компании в условиях 

кризиса(на примере конкретного субъекта)  

14. Разработка кампании в сфере инвестиционного PR (на примере 

конкретного субъекта)  



15. Разработка программы повышения эффективности деятельности 

компании в сфере медиа-рилейшнз (на примере конкретного субъекта)  

16. Разработка программы рекламирования компании на рынке 

коммуникационных услуг (на примере конкретного субъекта) 

 17. Оценка эффективности социальной рекламной кампании(на 

примере конкретного субъекта) 

 18. Разработка кампании в сфере политического PR(на примере 

конкретного субъекта)  

19. Разработка PR-кампании в сфере внутрикорпоративных 

коммуникаций (на примере конкретного субъекта) 

 20. Разработка программы эффективного использования технологий 

креативного PR для компании (на примере конкретного субъекта)  

21. Разработка креативной стратегии для ИМК кампании (на примере 

конкретного субъекта) 

 22. Модель управления креативным процессом в рекламном агентстве 

(на примере конкретного субъекта)  

23. Разработка PR-программы для организации (на примере 

конкретного субъекта)  

24. Разработка программы повышения эффективности контента ИК-

кампании (на примере конкретного субъекта)  

25. Разработка PR кампании для образовательного учреждения (на 

примере конкретного субъекта)  

26. Программа использования креативных технологий в деятельности 

рекламных и PR-структур (на примере конкретного субъекта)  

27. Повышение эффективности PR-процессов в издательском бизнесе 

(на примере конкретного субъекта)  

28. Построение системы внутрикорпоративных коммуникаций в 

международной компании (на примере конкретного субъекта)  

29. Организация взаимодействий различных сфер бизнеса со СМИ (на 

примере конкретного субъекта) 



 30. PR-поддержка организации выставочных мероприятий (на примере 

конкретного субъекта)  

31. Построение имиджа отечественного производителя на 

международном уровне (на примере конкретного субъекта)  

32. Формирование имиджа руководителя компании (на примере 

конкретного субъекта)  

33. Повышение эффективности использования инструментов 

событийных PR-технологий (на примере конкретного субъекта)  

34. Разработка и оптимизация структуры рекламного бюджета фирмы 

(на примере конкретного субъекта) 

 35. Управление выставочной деятельностью компании (на примере 

конкретного субъекта) 

 36. Разработка рекламной кампании с использованием Интернет-

технологий (на примере конкретного субъекта)  

37. Управление потребительской мотивацией/поведением с помощью 

художественно-выразительных средств в рекламной коммуникации (на 

примере конкретного субъекта)  

38. Повышение эффективности рекламной кампании с помощью digital-

коммуникаций (на примере конкретного субъекта)  

39. Разработка художественных решений (макеты, композиции, 

изображения, типографики) рекламы.  

40. PR коммуникационных проектов в коммерческом секторе (на 

примере конкретного субъекта)  

41. Влияние рекламных коммуникаций на поведение потребителей в 

условиях экономического кризиса (на примере конкретного субъекта)  

42. Совершенствование сайта как коммуникационного ресурса 

компании в сети Интернет (на примере конкретного субъекта)  

43. Адаптация транснационального рекламного продукта на 

национальном рынке (на примере конкретного субъекта)  



44. Разработка программы интегрированных коммуникаций для 

предприятия с использованием социальных сетей (на примере конкретного 

субъекта)  

45. Разработка и реализация программы продвижения исполнителя в 

российском музыкальном шоу-бизнесе (на примере конкретного субъекта)  

46. Адаптация корпоративной культуры зарубежной компании в 

деятельности ее российского представителя (на примере конкретного 

субъекта)  

47. Формирование репутации компании на основе PR-коммуникации 

(на примере конкретного субъекта)  

48. Разработка коммуникационного сопровождения деятельности 

компании на рынке Москвы (на примере конкретного субъекта)  

49. Разработка программы продвижения предприятия сферы услуг на 

столичном рынке (на примере конкретного субъекта)  

50. Разработка рекламной кампании фирмы (на примере конкретного 

субъекта)  

51. Разработка программы лояльности для клиентов компании B2B-

рынка (на примере конкретного субъекта)  

52. Перспективы использования нативной (естественной) рекламы в 

современном медиапространстве (на примере конкретного субъекта)  

53. Разработка креативной стратегии для визуализации рекламной 

кампании (на примере конкретного субъекта)  

54. Разработка креативной стратегии рекламной кампании с 

использованием интернет-технологий (на примере конкретного субъекта) 

55. Организация и анализ форм рекламной деятельности предприятия 

посредством видеоблогинга в Интернет на примере YouTube (на примере 

конкретного субъекта)  

56. Разработка программы продвижения товаров с использованием 

интернет-технологий (на примере конкретного субъекта)  



57. Разработка стратегии рекламной деятельности организации с 

использованием современных технологий продвижения в социальных медиа 

(на примере конкретного субъекта)  

58. Выведение и продвижение иностранной лицензионной продукции 

на российский рынок (на примере конкретного субъекта)  

59. Разработка программ совершенствования имиджа коммерческого 

предприятия (на примере конкретного субъекта) 

 60. Интеграция ATL- и BTL- коммуникаций предприятия (на примере 

конкретного субъекта)  

61. Повышение эффективности работы отдела рекламы и связей с 

общественностью в условиях экономического спада (на примере конкретного 

субъекта) 

 62. Укрепление имиджа организации средствами PR (на примере 

конкретного субъекта)  

63. Формирование устойчивого позитивного общественного мнения и 

имиджа организации (на примере конкретного субъекта)  

64. Формирование устойчивого позитивного образа политического 

лидера/законодательного собрания/исполнительного органа/государственной 

структуры (на примере конкретного субъекта) 

 65. Разработка рекламной кампании при выводе товара/услуги на 

рынок B2B (на примере конкретного субъекта) 

 66. Разработка и реализация рекламной кампании на рынке конечных 

потребителей (на примере конкретного субъекта)  

67. Разработка программы повышения эффективности 

коммуникационной активности производственного предприятия (рынок B2B) 

(на примере конкретного субъекта) 

 68. Разработка программы продвижения предприятия с 

использованием конвергенции коммуникаций (на примере конкретного 

субъекта) 



 69. Разработка интегрированной стратегии продвижения и реализация 

рекламной кампании с использованием принципов ИМК (на примере 

конкретного субъекта)  

70. Разработка стратегии рекламной деятельности предприятия (на 

примере конкретного субъекта)  

71. Организация рекламной деятельности предприятия и ее 

эффективность (на примере конкретного субъекта)  

72. Связи с общественностью в органах государственной власти: 

способы взаимодействия с целевой аудиторией (на примере конкретного 

субъекта)  

73. Разработка стратегии рекламной деятельности предприятия с 

использованием новых медиа (на примере конкретного субъекта)  

74. Интернет-технологии в политической коммуникации России (на 

примере конкретного субъекта)  

75. Совершенствование рекламной деятельности предприятия при 

использовании Интернет-технологий (на примере конкретного субъекта) 

 76. Социальные медиа как механизм построения коммуникации в 

современном обществе (на примере конкретного субъекта)  

77. Построение коммуникации с потребителем посредством 

социальных медиа (на примере конкретного субъекта) 

 78. Организация PR-кампаний в органах государственной власти (на 

примере конкретного субъекта)  

79. Организация PR-кампаний в коммерческом секторе (на примере 

конкретного субъекта)  

80. Организация PR-кампаний НКО (на примере конкретного субъекта) 

 81. Разработка и реализация социальных PR-проектов (на примере 

конкретного субъекта)  

82. Проблемы, методы и принципы оценки эффективности рекламной 

кампании\деятельности (на примере конкретного субъекта)  



83. Повышение эффективности PR-деятельности компании (на примере 

конкретного субъекта)  

84. Управление эффективностью рекламной деятельности на 

предприятиях розничной торговли (на примере конкретного субъекта)  

85. Оценка коммуникативной эффективности интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (на примере конкретного субъекта)  

86. Разработка плана коммуникационной кампании в сети Интернет (на 

примере конкретного субъекта) 

 87. Разработка программы продвижения кандидата в депутаты от 

политической партии (на примере конкретного субъекта)  

88. Разработка плана PR-мероприятий по выводу предприятия на 

российский рынок (на примере конкретного субъекта)  

89. Разработка рекомендаций по созданию службы PR и повышению ее 

эффективности на предприятии (на примере конкретного субъекта)  

90. Разработка плана PR-мероприятий по повышению имиджа (на 

примере конкретного субъекта)  

91. Разработка комплекса интегрированных коммуникаций (на примере 

конкретного субъекта)  

92. Особенности рекламы товаров и услуг для молодежной аудитории 

(на примере конкретного субъекта)  

93. Развитие коммуникативной политики (на примере конкретного 

субъекта) 94. Разработка мультимедийного контента в Интернет-маркетинге 

(на примере конкретного субъекта)  

95. Повышение эффективности использования инструментов Интернет-

рекламы (на примере конкретного субъекта)  

96. Коммуникация компании в пространстве современного права (на 

примере конкретного субъекта)  

97. Средства индивидуализации участников хозяйственной 

деятельности и их правовое регулирование (на примере конкретного 

субъекта)  



98. Создание правомерного рекламного продукта (очистка рекламного 

продукта от прав) (на примере конкретного субъекта)  

99. Производство рекламного продукта (на примере конкретного 

субъекта)  

100. Применение различных видов товарных знаков в рекламе 

(слоганов, словесных, графических, звуковых, обонятельных, световых, 

объемных, комбинированных – на примере конкретного субъекта) 
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