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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Реклама и связи с общественностью» 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Реклама и связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций» программы повышения квалификации  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение слушателями знаний о системе 

маркетинговых коммуникаций применительно к сфере рекламы и связей с 

общественностью и привития им умения применять полученные знания на 

практике в рамках профессиональной деятельности. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач, 

стоящих перед слушателями: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию и методику проведения рекламных и PR-кампаний в 

сфере маркетинговых коммуникаций; 

- освоить прикладные методы проведения рекламных и PR-кампаний в 

сфере маркетинговых коммуникаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основах маркетинговых коммуникаций; 

- знать основные методы и технологии проведения рекламных и PR-

кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций; 

- уметь применять на практике прикладные методы проведения рекламных 

и PR-кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций; 

- владеть технологиями проведения рекламных и PR-кампаний в сфере 

маркетинговых коммуникаций. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Система маркетинговых коммуникаций 2 4 6 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 2 4 6 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 6 4 10 

Связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций 
6 4 10 

Итого 16 16 32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Русский язык и культура речи» программы повышения 

квалификации «Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» – получение 

слушателями углубленных знаний о русском языке и культуре речи с целью 

эффективного ведения профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− показать значение углубленного знания русского языка и культуры речи в 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью;  

привить слушателям умение применять полученные знания в рамках 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Информатика» слушатель должен: 

знать: 

- нормы русского литературного языка, особенности словообразования, 

нормы культуры речи.  

уметь: 

- применять полученные знания в рамках профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью.  
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владеть навыками: 

- применения норм русского литературного языка;  

- словообразования;  

- применения норм культуры речи. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык как система. 
- 2 2 

Фонетика и орфоэпия русского языка 2 4 6 

Лексика и фразеология русского языка 2 4 6 

Морфемика и словообразование в русском языке 2 4 6 

Части речи 2 4 6 

Синтаксис и пунктуация 2 6 8 

Нормы русского правописания - 6 6 

Текст: структурно-смысловые признаки. 

Функциональные стили русского языка 
4 6 10 

Итого 14 36 50 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Субъекты и объекты рекламной и PR-коммуникации» 

программы повышения квалификации «Реклама и  

связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

целостного, системного представления о субъектах и объектах рекламной и PR-

коммуникации, а также умения использовать полученные знания в рамках 

профессиональной деятельности в ходе рекламных и PR-кампаний. 

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в сфере рекламы и 

связей с общественностью, опирающийся на знания теоретических основ 

деятельности субъектов рекламной и PR-коммуникации; 

- научить слушателей использовать на практике полученные знания о 

сущности и потребностях субъектов рекламной и PR-коммуникации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- знать основные характеристики и потребности субъектов и объектов 

рекламной и PR-коммуникации;  

- уметь использовать на практике полученные знания о сущности и 

потребностях субъектов и объектов рекламной и PR-коммуникации;  

- владеть навыками проведения рекламных и PR-кампаний с учетом 

специфики участвующих в них субъектов и объектов рекламной и PR-

коммуникации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Субъекты и объекты рекламной коммуникации 4 16 20 

Субъекты и объекты PR-коммуникации 8 12 20 

Базисный и технический субъекты PR-коммуникации 8 12 20 

Итого 20 40 60 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Реклама и связи с общественностью» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Реклама и 

связи с общественностью» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью, совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций.  
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 
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а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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