
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Предмет и сущность рекламы и связей с общественностью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими аспектами рекламы и связей с общественностью, содержанием 

профессиональной подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере рекламы и связей с 

общественностью;  

- рассмотреть особенности целеполагания  и функциональных особенностей 

в рекламе и связях с общественностью. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- историю и современное состояние рекламы и связей с общественностью; 

- основы целеполагания  и функциональных особенностей в рекламе и 

связях с общественностью. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основами определения особенностей целеполагания  и функциональных 

особенностей в рекламе и связях с общественностью. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов  и субъектов в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

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 

Реклама и связи с общественностью: история и 

современность 

4 8 12 

Предмет рекламы и связей с общественностью 4 4 8 

Цели, задачи и функции рекламы и связей с 

общественностью 

4 6 10 

Итого 12 18 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательные основы рекламы и связей с 

общественностью» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний об основах законодательства Российской 

Федерации в сфере рекламы и связях с общественностью. 

Основные задачи обучения дисциплине «Законодательные основы рекламы 

и связей с общественностью»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

анализировать законодательные акты Российской Федерации в сфере рекламы и 

связях с общественностью; 

- развитие у слушателей потребности к формированию собственной 

правовой культуры, а также к неукоснительному соблюдению законодательства 

Российской Федерации в сфере рекламы и связях с общественностью в своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные законодательные акты Российской Федерации в сфере рекламы 

и связях с общественностью;  
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- признаки правового государства;  

- концепцию формирования личной правовой культуры специалиста в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

- правовой механизм реализации прав и обязанностей субъектов 

коммуникации в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Уметь: 

- ориентироваться в современном российском законодательстве в сфере 

рекламы и связях с общественностью;  

- понимать природу правового государства;  

- применять на практике нормы действующего российского 

законодательства в сфере рекламы и связях с общественностью. 

Владеть: 

- комплексным анализом действующего российского законодательства в 

сфере рекламы и связях с общественностью;  

- навыками защиты прав субъектов коммуникации в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

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 

Законодательство в сфере рекламы  10 12 22 

Законодательные основы связей с общественностью 8 10 18 

Итого 18 22 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Реклама и связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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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 слушатели должны: 

- 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 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Система маркетинговых коммуникаций 3 5 8 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 3 5 8 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 2 10 12 
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Связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций 

2 10 12 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Связи с общественностью и реклама  

в деятельности организации. Внешний и внутренний PR»  

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине «Связи с общественностью и 

реклама  в деятельности организации. Внешний и внутренний PR» является 

освоение слушателями основ осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

Задачи: 

- обучить слушателей основам осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности;  

- развить у слушателей навыки осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об особенностях осуществления рекламной и PR-

стратегий организациями различных сфер деятельности и форм собственности;  

- знать комплекс технологических приемов и стратегий осуществления 

рекламной и PR-стратегий организациями различных сфер деятельности и форм 

собственности;  

- уметь разрешать нестандартные ситуации в рамках осуществления 

рекламной и PR-стратегий организациями различных сфер деятельности и форм 

собственности;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

технологическими приемами и стратегиями осуществления рекламной и PR-

стратегий организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Реклама в деятельности организации 4 10 14 

Связи с общественностью в деятельности организации 4 10 14 

Внешний и внутренний PR организации как составные 

части связей с общественностью 

2 10 12 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Субъекты и объекты рекламной и PR-коммуникации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

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 обучения слушатели должны: 
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- 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 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

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 6 10 

Субъекты и объекты PR-коммуникации 4 6 10 

Базисный и технический субъекты PR-коммуникации 2 2 4 

Итого 10 14 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология создания рекламных и PR-продуктов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей представления о 

технологических приемах создания рекламных и PR-продуктов при 

использовании различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Передан через Диадок 12.04.2021 22:30 GMT+03:00
a504e94e-e084-40fb-8e36-3c3fd508f506

 Страница 7 из 18



8 
 

Основными задачами изучения дисциплины «Технология создания 

рекламных и PR-продуктов» являются:  

- сформировать представление о технологических приемах создания 

рекламных и PR-продуктов при использовании различных каналов рекламной и 

PR-коммуникации;  

- подготовить слушателей к реализации технологических приемов создания 

рекламных и PR-продуктов при использовании различных каналов рекламной и 

PR-коммуникации в рамках их профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− основные методологические приемы использования технологических 

приемов создания рекламных и PR-продуктов при использовании различных 

каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Уметь: 

− организовывать и проводить кампании с использованием 

технологических приемов создания рекламных и PR-продуктов при 

использовании различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Владеть: 

− технологиями создания рекламных и PR-продуктов при использовании 

различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

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 

Рекламные и PR-продукты в печатных СМИ 2 8 10 

Наружные рекламные и PR-продукты 2 8 10 

Рекламные и PR-продукты  на радио 1 9 10 

Рекламные и PR-продукты на телевидении 2 8 10 
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Рекламные и PR-продукты в сети Интернет 1 9 10 

Рекламные и PR-продукты в прямых почтовых 

рассылках 

1 9 10 

PR-продукты общественных мероприятий (акций) 1 9 10 

Итого 10 60 70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы разработки рекламных и PR-продуктов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление об основах 

разработки рекламных и PR-продуктах и технологических особенностях данного 

креативного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными  подходами к креативной 

разработке рекламных и PR-продуктах и технологических особенностях данного 

процесса;  

– научить слушателей основам разработки рекламных и PR-продуктов;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в сфере 

разработки рекламных и PR-продуктов.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- современные технологии разработки рекламных и PR-продуктов и 

технологические особенности данного процесса. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями разработки рекламных и PR-

продуктов; 

- организовывать, планировать и проводить рекламные и PR-кампании с 

использованием высокотехнологичных продуктов. 

Владеть: 

- современными технологиями разработки рекламных и PR-продуктов. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

Креатив в рекламных и PR-продуктах 2 8 10 

Социально-психологические методы убеждения, 

внушения и манипуляции сознанием в рекламе и PR  

6 16 22 

Основные модели в рекламе и PR  6 16 22 

Итого 14 40 54 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

программы профессиональной переподготовки  

«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 слушатели должны 
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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.  

Владеть навыками: 

- применения норм русского литературного языка;  

- словообразования;  

- применения норм культуры речи. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 10 12 

Фонетика и орфоэпия русского языка 2 2 4 

Лексика и фразеология русского языка 1 3 4 

Морфемика и словообразование в русском языке 1 3 4 

Части речи 1 3 4 

Синтаксис и пунктуация 1 3 4 

Нормы русского правописания 1 3 4 

Текст: структурно-смысловые признаки. 

Функциональные стили русского языка 

1 3 4 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основные мероприятия в системе рекламы и связей с 

общественностью» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций в сфере организации и проведения рекламных и 

PR-мероприятий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания  в сфере организации и 

проведения рекламных и PR-мероприятий;  

- подготовить слушателей к практической работе в сфере организации и 

проведения рекламных и PR-мероприятий. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- специфику организации и проведения мероприятий рекламных и PR-

мероприятий;  

- функции управления в сфере организации и проведения рекламных и PR-

мероприятий. 

Уметь: 

- осуществлять организацию и проведение рекламных и PR-мероприятий.  

Владеть: 

- технологиями организации и проведения рекламных и PR-мероприятий. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

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 

Планирование и организация рекламных мероприятий 4 26 30 

Формы PR-мероприятий  6 34 40 

Итого 10 60 70 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационная безопасность в рекламной и PR-

коммуникациях» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

методах обеспечения информационной безопасности в рекламной и PR-

коммуникациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обуславливающих состояние информационной 

безопасности в рекламной и PR-коммуникациях;  

- анализ уровня информационной безопасности в конкретных случаях 

проведения рекламной и PR-коммуникаций;  

- привитие слушателям компетенций по поддержанию высокого уровня 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- теорию информационной безопасности общества в рекламной и PR-

коммуникациях. 

Уметь: 

- проводить анализ уровня информационной безопасности в конкретных 

случаях проведения рекламной и PR-коммуникаций. 

Владеть:  

- современными технологиями поддержания высокого уровня 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Теоретико-методологические основы                       

информационной безопасности в контексте       

взаимодействия с потоком рекламной и PR-информации 

6 14 20 

Методы управления информационной безопасностью в 

рекламной и PR-коммуникациях 

4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Исследования по оценке эффективности рекламной 

деятельности и связей с общественностью» программы профессиональной 

переподготовки «Реклама и связи с общественностью» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

важнейшего блока профессиональных компетенций в сфере проведения 

исследований по оценке эффективности рекламной деятельности и связей с 

общественностью. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрытие сущности технологии проведения исследований по оценке 

эффективности рекламной деятельности и связей с общественностью; 

- привитие слушателям навыков применения полученных в ходе освоения 

дисциплины знаний в рамках своей профессиональной деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

− основные понятия и категории социологических (маркетинговых) 

исследований в сфере рекламы и PR;  

− процедуру технологического процесса проведения исследований. 

Уметь: 

− ставить проблему исследования;  

− проводить сбор эмпирических данных;  
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− проводить анализ полученных в ходе исследования данных; 

− обеспечивать документальное обеспечение исследования;  

− делать выводы и подготавливать практические рекомендации по итогам 

исследования для лиц, принимающих управленческое решение в сфере рекламы и 

PR. 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа данных;  

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая сеть Интернет;  

- методами исследования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

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 

Понятие эмпирических данных и эмпирического 

исследования в сфере рекламы и PR, первичные и 

вторичные данные 

2 6 8 

Проблемная ситуация и проблема исследования 2 4 6 

Гипотеза исследования, сегментирование  

генеральной совокупности, целевая группа и выборка 

2 6 8 

Виды, методы и методика сбора информации 1 7 8 

Репрезентативность исследования, валидность 

данных 

1 7 8 

Документальное обеспечение исследования, 

статистические методы обработки информации 

1 7 8 

Выводы и практические рекомендации по итогам 

исследования для лиц, принимающих управленческое 

решение в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

1 7 8 

Итого 10 44 54 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Реклама и связи с общественностью» является получение слушателем теоретических 

и практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере рекламы и PR на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств осуществления профессиональной деятельности. 
 

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 профессиональной переподготовки 

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 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

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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