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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Реклама и связи с общественностью». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Реклама и связи с 

общественностью» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  
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1.2.  Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Реклама и связи с общественностью» составляет 144 часа при заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок 

обучения при реализации программы повышения квалификации в формате 

стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

Реализация программы повышения квалификации «Реклама и связи с 

общественностью» позволит слушателям приобрести навыки и выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

в сфере рекламы: 

- организовывать работу по рекламированию производимой продукции или 

выполняемых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта, информируя 

потребителей о преимуществах качества и отличительных свойствах 

рекламируемых товаров или услуг; 

- осуществлять руководство, планирование и координацию работ по 

проведению рекламных кампаний;  

- разрабатывать планы рекламных мероприятий по одному виду или группе 

товаров (услуг) и определять затраты на их проведение;  

- участвовать в формировании рекламной стратегии, основанной на 

перспективных направлениях дальнейшего организационного развития, 

инновационной и инвестиционной деятельности;  

- осуществлять выбор форм и методов рекламы в средствах массовой 

информации, их текстового, цветового и музыкального оформления;  

- определять конкретных носителей рекламы (газеты, журналы, рекламные 

ролики и др.) и их оптимальное сочетание;  

- изучать рынок сбыта и покупательский спрос с целью определения 

наилучшего времени и места размещения рекламы, масштабов и сроков 

проведения рекламных кампаний, круга лиц, на которые должна быть направлена 

реклама, ориентируя ее на целевые группы по профессии, возрасту, 

покупательной способности, полу;  

- организовывать разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, 

каталогов, буклетов, контролирует их качество, обеспечивая наглядность и 

доступность рекламы, соблюдение норм общественной морали, не допуская 

нарушений правил конкурентной борьбы;  

- осуществлять контроль за разработкой и реализацией договоров и 

контрактов по рекламированию продукции или услуг;  

- организовывать связи с деловыми партнерами, систему сбора 

необходимой информации и расширение внешних связей в целях 

совершенствования рекламной деятельности;  
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- анализировать мотивацию спроса на производимую продукцию или 

оказываемые услуги, организует изучение потребностей покупателей и 

определяет направленность проведения рекламных кампаний;  

- поддерживать необходимые связи с другими структурными 

подразделениями предприятия, учреждения, организации в процессе разработки и 

проведения рекламных мероприятий;  

- привлекать к решению поставленных задач консультантов и экспертов, 

приглашает к участию в рекламе широко известных и популярных лиц, заключая 

с ними договоры на коммерческой основе; 

в сфере связей с общественностью (PR): 

- выполнять работу по реализации политики организации в области связей с 

общественностью и отдельных ее этапов;  

- участвовать в разработке конкретных планов внутренней и внешней 

политики организации в области связей с общественностью;  

- осуществлять постоянное взаимодействие и поддерживать контакты с 

представителями средств массовой информации и общественности, знакомить их 

с официальными решениями и приказами руководства организации; 

- подготавливать ответы на официальные запросы;  

- следить за своевременным распространением информационных 

материалов о деятельности организации;  

- участвовать в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, 

других мероприятий и акций информационно-рекламного характера, проводимых 

с участием представителей средств массовой информации и общественности, 

обеспечивать их комплексное информационное и организационное 

сопровождение; 

- готовить пресс-релизы и другие информационные материалы для 

представителей средств массовой информации, проводить мониторинг 

электронных и печатных средств массовой информации, участвовать в подготовке 

информационно-аналитических материалов для внутреннего пользования; 

- разрабатывать информационно-рекламные материалы, готовить тексты 

для корпоративного издания, официального WEB-ресурса организации;  

- участвовать в подготовке заданий для социологических исследований и 

составлении итоговых отчетов по результатам проведения мероприятий 

информационно-рекламного характера;  

- выполнять работу по сбору, хранению, использованию и распространению 

информационных материалов, подготовке документов для сдачи в архив; 

- обеспечивать исполнение решений руководства, своевременно 

информировать его о текущем ходе работ и их результатах. 
2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Реклама и связи с общественностью в системе маркетинговых 
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коммуникаций», «Русский язык и культура речи», «Субъекты и объекты 

рекламной и PR-коммуникации», а также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки (п. 

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

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Реклама и связи с общественностью» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Реклама и связи с общественностью в 

системе маркетинговых коммуникаций 

32 16 16 
Зачет 

2.  Русский язык и культура речи 50 14 36 Зачет 

3.  
Субъекты и объекты рекламной и PR-

коммуникации 

60 20 40 
Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  
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Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Реклама и связи с 

общественностью» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-1); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения (ОПК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-3); 

в) профессиональными (ПК): 

быть способным осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 
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коммерческих структурах, средствах массовой информации (ПК-1); 

быть готовым планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ПК-2); 

обладать базовыми навыками медиапланирования (ПК-3); 

быть способным реализовывать и накапливать специальные знания в 

области рекламы и связей с общественностью как сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

обладать навыками работы в коллективе (структурном подразделении) в 

качестве специалиста по рекламе / по связям с общественностью (ПК-5); 

быть готовым осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия (ПК-6); 

обладать речевой грамотностью, культурой общения (ПК-7); 

обладать правовой грамотностью в сфере рекламы и связей с 

общественностью (ПК-8); 

быть готовым к разработке и созданию рекламных и PR-продуктов (ПК-9); 

быть способным проводить исследования по оценке эффективности 

рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-10). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Реклама и связи с общественностью» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Реклама и связи с общественностью в 

системе маркетинговых коммуникаций 
32 16 16 Зачет 

 Система маркетинговых коммуникаций 6 2 4  

 
Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 
6 2 4  

 
Реклама в системе маркетинговых 

коммуникаций 
10 6 4  

 
Связи с общественностью в системе 

маркетинговых коммуникаций 
10 6 4  

2.  Русский язык и культура речи 50 14 36 Зачет 

 

Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры. 

Язык как система. 

2 - 2  

 Фонетика и орфоэпия русского языка 6 2 4  

 Лексика и фразеология русского языка 6 2 4  

 
Морфемика и словообразование в русском 

языке 
6 2 4  

 Части речи 6 2 4  

 Синтаксис и пунктуация 8 2 6  

 Нормы русского правописания 6 - 6  
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Текст: структурно-смысловые признаки. 

Функциональные стили русского языка 
10 4 6  

3.  
Субъекты и объекты рекламной и PR-

коммуникации 
60 20 40 Зачет 

 
Субъекты и объекты рекламной 

коммуникации 
20 4 16  

 Субъекты и объекты PR-коммуникации 20 8 12  

 
Базисный и технический субъекты PR-

коммуникации 
20 8 12  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 
 

1. Понятие “целевая аудитория” применительно к сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

2. Маркетинговые коммуникации как процесс предоставления информации 

об объекте привлечения внимания (товаре, услуге, персоне и т.д.) его целевой 

аудитории посредством направления ей специальных сообщений о данном 

объекте с целью вызвать интерес и побудить принять определенную точку зрения.  

3. Система маркетинговых коммуникаций, ее составные части. 

4. Интегрированный маркетинг (ИМ) как философия и инструментарий 

продвижения товара, услуге, персоны и т.д.  

5. Управление интегрированным маркетингом как планово-управленческие 

решения о продвижении объекта привлечения внимания на рынке, основанные на 

предвидении (прогнозе) будущих нужд и предпочтения потребителей рекламной 

и PR-информации.  

6. Стратегии интегрированного маркетинга. 

7. Понятие “интегрированные маркетинговые коммуникации” (ИМК).  

8. Интегрированные маркетинговые коммуникации как концепция 

совместного взаимодополняющего использования всех видов маркетинговых 

коммуникаций, исходя из единых рекламных и PR-целей.  

9. Ориентация ИМК на установление (двусторонних) отношений с целевой 

аудиторией.  

10. Понятия “средства массовой информации” и “средства массовой 

коммуникации”: общее и отличия.  

11. Средства массовой информации и коммуникации в системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

12. Средства и методы коммуникации, используемые в рекламных целях.  

13. Основные виды рекламы: - печатная (в печатных средствах массовой 

информации); - наружная; - на радио; - на телевидении; - в сети Интернет; - 

прямые почтовые рассылки.  

14. Понятия “ATL-реклама” (традиционная) и “BTL-реклама” (прямо или 

косвенно персонифицированная).       
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15. Понятие “информационный повод” в сфере связей с общественностью. 

16.  “Свои” и “чужие” информационные поводы для PR-акций.  

17. Средства и методы коммуникации, используемые в связях с 

общественностью.  

18. Основные виды распространения PR-информации: - в печатных СМИ; - 

наружные; - на радио; - на телевидении; - в сети Интернет; - прямые почтовые 

рассылки; - в ходе общественных мероприятий (акций). 

19. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств).  

20. Литературно-языковые нормы и их критерии.  

21. Система норм русского литературного языка.  

22. Книжная и разговорная разновидности литературного языка.  

23. Ошибки в речи.  

24. Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция и др. фигуры речи). 

25. Роль пунктуации в письменном общение, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. Пунктуация и интонация.  

26. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

27. Смысловая и композиционная целостность текста.  

28. Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение).  

29. Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, 

публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей.  

30. Понятие жанра. Уместность речи.  

31. Рекламная коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом.  

32. Рекламодатель как рынкообразующий субъект рекламной 

коммуникации, который создает спрос на рекламные услуги и выполняет 

функцию заказчика рекламных услуг.  

33. Рекламопроизводитель как субъект рынка рекламы, создающий 

предложение на рекламные услуги и оказывающий их по заказу рекламодателей.  

34. Рекламораспространитель как субъект рынка рекламы, который по 

заказу рекламодателя или рекламопроизводителя распространяет оплаченную 

рекламную информацию по каналам передачи рекламы и через рекламоносители.  

35. Целевые группы потребителей рекламы как объекты рекламной 

коммуникации, на которые направлено информационное воздействие.  

36. PR-коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом.  

37. Субъекты PR-коммуникации (лица, формирующие и распространяющие 

PR-информацию).  

38. Общественное мнение как объект PR-коммуникации.  
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39. Целевые группы общественности как объекты PR-коммуникации. 

40. Базисный субъект PR-коммуникации как социальный актор, в чьих 

интересах распространяется PR-информация.  

41. Технический субъект PR-коммуникации как социальный актор, 

непосредственно распространяющий PR-информацию.  

42. Варианты осуществления PR-коммуникации, при котором базисный и 

технический субъекты представлены одним и тем же социальным актором.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Система маркетинговых коммуникаций. 

Понятие “целевая аудитория” применительно к сфере рекламы и связей с 

общественностью. Маркетинговые коммуникации как процесс предоставления 

информации об объекте привлечения внимания (товаре, услуге, персоне и т.д.) его 

целевой аудитории посредством направления ей специальных сообщений о 

данном объекте с целью вызвать интерес и побудить принять определенную точку 

зрения. Система маркетинговых коммуникаций, ее составные части. 

Тема 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Интегрированный маркетинг (ИМ) как философия и инструментарий 

продвижения товара, услуге, персоны и т.д. Управление интегрированным 

маркетингом как планово-управленческие решения о продвижении объекта 

привлечения внимания на рынке, основанные на предвидении (прогнозе) будущих 

нужд и предпочтения потребителей рекламной и PR-информации. Стратегии 

интегрированного маркетинга. 

Понятие “интегрированные маркетинговые коммуникации” (ИМК). 

Интегрированные маркетинговые коммуникации как концепция совместного 

взаимодополняющего использования всех видов маркетинговых коммуникаций, 

исходя из единых рекламных и PR-целей. Ориентация ИМК на установление 

(двусторонних) отношений с целевой аудиторией. Понятия “средства массовой 

информации” и “средства массовой коммуникации”: общее и отличия. Средства 

массовой информации и коммуникации в системе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

Тема 3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

Средства и методы коммуникации, используемые в рекламных целях. 

Основные виды рекламы: - печатная (в печатных средствах массовой 

информации); - наружная; - на радио; - на телевидении; - в сети Интернет; - 

прямые почтовые рассылки. Понятия “ATL-реклама” (традиционная) и “BTL-

реклама” (прямо или косвенно персонифицированная).       
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Тема 4. Связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций. 

Понятие “информационный повод” в сфере связей с общественностью, 

“свои” и “чужие” информационные поводы. Средства и методы коммуникации, 

используемые в связях с общественностью. Основные виды распространения PR-

информации: - в печатных СМИ; - наружные; - на радио; - на телевидении; - в 

сети Интернет; - прямые почтовые рассылки; - в ходе общественных мероприятий 

(акций). 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Понятие “целевая аудитория” применительно к сфере рекламы и связей 

с общественностью.  

2. Маркетинговые коммуникации как процесс предоставления информации 

об объекте привлечения внимания (товаре, услуге, персоне и т.д.) его целевой 

аудитории посредством направления ей специальных сообщений о данном 

объекте с целью вызвать интерес и побудить принять определенную точку зрения.  

3. Система маркетинговых коммуникаций, ее составные части. 

4. Интегрированный маркетинг (ИМ) как философия и инструментарий 

продвижения товара, услуге, персоны и т.д.  

5. Управление интегрированным маркетингом как планово-управленческие 

решения о продвижении объекта привлечения внимания на рынке, основанные на 

предвидении (прогнозе) будущих нужд и предпочтения потребителей рекламной 

и PR-информации.  
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6. Стратегии интегрированного маркетинга. 

7. Понятие “интегрированные маркетинговые коммуникации” (ИМК).  

8. Интегрированные маркетинговые коммуникации как концепция 

совместного взаимодополняющего использования всех видов маркетинговых 

коммуникаций, исходя из единых рекламных и PR-целей.  

9. Ориентация ИМК на установление (двусторонних) отношений с целевой 

аудиторией.  

10. Понятия “средства массовой информации” и “средства массовой 

коммуникации”: общее и отличия.  

11. Средства массовой информации и коммуникации в системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

12. Средства и методы коммуникации, используемые в рекламных целях.  

13. Основные виды рекламы: - печатная (в печатных средствах массовой 

информации); - наружная; - на радио; - на телевидении; - в сети Интернет; - 

прямые почтовые рассылки.  

14. Понятия “ATL-реклама” (традиционная) и “BTL-реклама” (прямо или 

косвенно персонифицированная).       

15. Понятие “информационный повод” в сфере связей с общественностью. 

16. “Свои” и “чужие” информационные поводы для PR-акций.  

17. Средства и методы коммуникации, используемые в связях с 

общественностью.  

18. Основные виды распространения PR-информации: - в печатных СМИ; - 

наружные; - на радио; - на телевидении; - в сети Интернет; - прямые почтовые 

рассылки; - в ходе общественных мероприятий (акций).  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебник / ред. И.М. 

Синяева. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 504 с. 

2. Маркетинг PR и рекламы: Учебник / ред. И.М. Синяева. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 495 с.  

3. Основы рекламы: Практикум / авт.-сост. Е.А. Арутунова. - Ставрополь: 

СКФУ, 2015. – 122 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник. - 

4-е изд., перераб. – М.: Дашков и К°, 2013. - 488 с.  

2. Лужнова Н.В. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. - 141 с. 

3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации 

и медиапланирование: Учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. – М.: Дашков и К°, 

2017. - 486 с.  
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в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Понятие “целевая аудитория” применительно к сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

2. Маркетинговые коммуникации как процесс предоставления информации 

об объекте привлечения внимания (товаре, услуге, персоне и т.д.) его целевой 

аудитории посредством направления ей специальных сообщений о данном 

объекте с целью вызвать интерес и побудить принять определенную точку зрения.  

3. Система маркетинговых коммуникаций, ее составные части. 

4. Интегрированный маркетинг (ИМ) как философия и инструментарий 

продвижения товара, услуге, персоны и т.д.  

5. Управление интегрированным маркетингом как планово-управленческие 

решения о продвижении объекта привлечения внимания на рынке, основанные на 

предвидении (прогнозе) будущих нужд и предпочтения потребителей рекламной 

и PR-информации.  

6. Стратегии интегрированного маркетинга. 

7. Понятие “интегрированные маркетинговые коммуникации” (ИМК).  

8. Интегрированные маркетинговые коммуникации как концепция 

совместного взаимодополняющего использования всех видов маркетинговых 

коммуникаций, исходя из единых рекламных и PR-целей.  

9. Ориентация ИМК на установление (двусторонних) отношений с целевой 

аудиторией.  

10. Понятия “средства массовой информации” и “средства массовой 

коммуникации”: общее и отличия.  

11. Средства массовой информации и коммуникации в системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

12. Средства и методы коммуникации, используемые в рекламных целях.  

13. Основные виды рекламы: - печатная (в печатных средствах массовой 

информации); - наружная; - на радио; - на телевидении; - в сети Интернет; - 

прямые почтовые рассылки.  

14. Понятия “ATL-реклама” (традиционная) и “BTL-реклама” (прямо или 

косвенно персонифицированная).       
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15. Понятие “информационный повод” в сфере связей с общественностью. 

16.  “Свои” и “чужие” информационные поводы для PR-акций.  

17. Средства и методы коммуникации, используемые в связях с 

общественностью.  

18. Основные виды распространения PR-информации: - в печатных СМИ; - 

наружные; - на радио; - на телевидении; - в сети Интернет; - прямые почтовые 

рассылки; - в ходе общественных мероприятий (акций).  
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Приложение 2 

 

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.  

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 
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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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык как система. 

Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств). Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Основные единицы общения. Литературно-языковые нормы 

и их критерии. Система норм русского литературного языка. Книжная и 

разговорная разновидности литературного языка. Изменение словарного состава, 

орфоэпических норм, грамматического строя языка. Специфика устной и 

письменной литературной речи. 

Тема 2. Фонетика и орфоэпия русского языка. 

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения. 

Лексическое ударение. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы 

ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 

Тема 3. Лексика и фразеология русского языка. 

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое 

значение слова. Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их отличие от 

многозначных слов и роли в речи. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и 

функции в речи. Основные виды лексических ошибок. Неправильное 

словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и 

плеоназм. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. 

Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. 

Фразеологические словари. Словари синонимов, антонимов, омонимов, 
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паронимов. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение 

состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 

фразеологизмов; контаминация (смешение) фразеологизмов. 

Тема 4. Морфемика и словообразование в русском языке. 

Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и 

способы их образования. Морфема, типы морфем. Способы образования 

(морфемные и неморфемные). Словообразовательные нормы. Ненормативное 

словообразование как выразительное средство и речевая ошибка. 

Тема 5. Части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление 

форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном 

синтаксическом целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы 

связи слов в словосочетании. Ошибки в согласовании и управлении. Простое 

предложение. Грамматическая основа предложение. Двусоставные и 

односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Виды предложений по цели 

высказываний. Пунктуация в простых предложениях. Сложные предложения и 

его виды. Пунктуация в сложных предложениях, пунктуация при прямой, 

косвенной речи. Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, 

бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и др. фигуры речи). 

Тема 7. Нормы русского правописания. 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.  Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. Принципы русской пунктуации, функции знаков 

препинания.  Роль пунктуации в письменном общение, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Русская пунктуация и орфография в аспекте речевой 

выразительности. 

Тема 8. Текст: структурно-смысловые признаки. Функциональные стили 

русского языка. 

Тест как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 

Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение). Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-

делового, публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей. Особый 

статус языка художественной литературы. Понятие жанра. Уместность речи.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 
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поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств).  

2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  

3. Основные единицы общения.  

4. Литературно-языковые нормы и их критерии.  

5. Система норм русского литературного языка.  

6. Книжная и разговорная разновидности литературного языка.  

7. Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического 

строя языка.  

8. Специфика устной и письменной литературной речи. 

9. Фонетические единицы языка (фонемы).  

10. Особенности русского ударения. Лексическое ударение.  

11. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

12. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка.  

13. Лексическое значение слова. Многозначность слов (полисемия).  

14. Омонимы, их отличие от многозначных слов и роли в речи.  

15. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи. Основные 

виды лексических ошибок.  

16. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической 

сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм.  

17. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов.  

18. Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции 

фразеологизмов. Фразеологические словари. Словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов.  

19. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение 

состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 

фразеологизмов; контаминация (смешение) фразеологизмов. 

20. Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов 
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и способы их образования.  

21. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и 

неморфемные).  

22. Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как 

выразительное средство и речевая ошибка. 

23. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление 

форм слова.  

24. Ошибки в речи.  

25. Стилистика частей речи. 

26. Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном 

синтаксическом целом. Синтаксические нормы.  

27. Словосочетание и его виды. Типы связи слов в словосочетании. Ошибки 

в согласовании и управлении.  

28. Простое предложение. Грамматическая основа предложение.  

29. Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения.  

30. Предложения распространенные и нераспространенные.  

31. Виды предложений по цели высказываний.  

32. Пунктуация в простых предложениях.  

33. Сложные предложения и его виды.  

34. Пунктуация в сложных предложениях, пунктуация при прямой, 

косвенной речи.  

35. Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция и др. фигуры речи). 

36. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.   

37. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения.  

38. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.   

39. Роль пунктуации в письменном общение, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. Пунктуация и интонация.  

40. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

41. Русская пунктуация и орфография в аспекте речевой выразительности. 

42. Тест как речевое произведение. Структура текста.  

43. Смысловая и композиционная целостность текста.  

44. Связи предложений в тексте.  

45. Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение).  

46. Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, 

публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей.  

47. Особый статус языка художественной литературы.  

48. Понятие жанра. Уместность речи.  

  
Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи: Учебник. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 146 с.  

2. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи: Учебное 

пособие. - Оренбург: ФГБОУ ОГУ, 2014. – 198 с. 

3. Бондаренко О.В. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. - 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 246 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Анисимова Г.В. Риторика: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ, 2004. - 73 с. 

2. Гричененко Т.И. Русский язык и культура речи: Практикум для студентов 

вузов экономического профиля: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2011. - 112 с. 

3. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / сост. О.А. Булгакова, 

Е.В. Агуреева. - Кемерово : КемГУКИ, 2008. - 88 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств).  

2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  
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3. Основные единицы общения.  

4. Литературно-языковые нормы и их критерии.  

5. Система норм русского литературного языка.  

6. Книжная и разговорная разновидности литературного языка.  

7. Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического 

строя языка.  

8. Специфика устной и письменной литературной речи. 

9. Фонетические единицы языка (фонемы).  

10. Особенности русского ударения. Лексическое ударение.  

11. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

12. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка.  

13. Лексическое значение слова. Многозначность слов (полисемия).  

14. Омонимы, их отличие от многозначных слов и роли в речи.  

15. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи. Основные 

виды лексических ошибок.  

16. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической 

сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм.  

17. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов.  

18. Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции 

фразеологизмов. Фразеологические словари. Словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов.  

19. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение 

состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 

фразеологизмов; контаминация (смешение) фразеологизмов. 

20. Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов 

и способы их образования.  

21. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и 

неморфемные).  

22. Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как 

выразительное средство и речевая ошибка. 

23. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление 

форм слова.  

24. Ошибки в речи.  

25. Стилистика частей речи. 

26. Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном 

синтаксическом целом. Синтаксические нормы.  

27. Словосочетание и его виды. Типы связи слов в словосочетании. Ошибки 

в согласовании и управлении.  

28. Простое предложение. Грамматическая основа предложение.  

29. Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения.  

30. Предложения распространенные и нераспространенные.  

31. Виды предложений по цели высказываний.  
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32. Пунктуация в простых предложениях.  

33. Сложные предложения и его виды.  

34. Пунктуация в сложных предложениях, пунктуация при прямой, 

косвенной речи.  

35. Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция и др. фигуры речи). 

36. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.   

37. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения.  

38. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.   

39. Роль пунктуации в письменном общение, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. Пунктуация и интонация.  

40. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

41. Русская пунктуация и орфография в аспекте речевой выразительности. 

42. Тест как речевое произведение. Структура текста.  

43. Смысловая и композиционная целостность текста.  

44. Связи предложений в тексте.  

45. Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение).  

46. Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, 

публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей.  

47. Особый статус языка художественной литературы.  

48. Понятие жанра. Уместность речи.  
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Приложение 3 

 

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 

 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Субъекты и объекты рекламной коммуникации. 

Рекламная коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом. Рекламодатель как рынкообразующий 

субъект рекламной коммуникации, который создает спрос на рекламные услуги и 

выполняет функцию заказчика рекламных услуг. Рекламопроизводитель как 

субъект рынка рекламы, создающий предложение на рекламные услуги и 

оказывающий их по заказу рекламодателей. Рекламораспространитель как 

субъект рынка рекламы, который по заказу рекламодателя или 

рекламопроизводителя распространяет оплаченную рекламную информацию по 

каналам передачи рекламы и через рекламоносители. Целевые группы 

потребителей рекламы как объекты рекламной коммуникации, на которые 

направлено информационное воздействие.  

Тема 2. Субъекты и объекты PR-коммуникации.  

PR-коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом. Субъекты PR-коммуникации (лица, 

формирующие и распространяющие PR-информацию). Общественное мнение как 

объект PR-коммуникации. Целевые группы общественности как объекты PR-

коммуникации. 

Тема 3. Базисный и технический субъекты PR-коммуникации. 

Базисный субъект PR-коммуникации как социальный актор, в чьих 

интересах распространяется PR-информация. Технический субъект PR-

коммуникации как социальный актор, непосредственно распространяющий PR-

информацию. Варианты осуществления PR-коммуникации, при котором 

базисный и технический субъекты представлены одним и тем же социальным 

актором. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Рекламная коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом.  

2. Рекламодатель как рынкообразующий субъект рекламной коммуникации, 

который создает спрос на рекламные услуги и выполняет функцию заказчика 

рекламных услуг.  

3. Рекламопроизводитель как субъект рынка рекламы, создающий 

предложение на рекламные услуги и оказывающий их по заказу рекламодателей.  

4. Рекламораспространитель как субъект рынка рекламы, который по заказу 

рекламодателя или рекламопроизводителя распространяет оплаченную 

рекламную информацию по каналам передачи рекламы и через рекламоносители.  

5. Целевые группы потребителей рекламы как объекты рекламной 

коммуникации, на которые направлено информационное воздействие.  

6. PR-коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом.  

7. Субъекты PR-коммуникации (лица, формирующие и распространяющие 

PR-информацию).  

8. Общественное мнение как объект PR-коммуникации.  

9. Целевые группы общественности как объекты PR-коммуникации. 

10. Базисный субъект PR-коммуникации как социальный актор, в чьих 

интересах распространяется PR-информация.  

11. Технический субъект PR-коммуникации как социальный актор, 

непосредственно распространяющий PR-информацию.  

12. Варианты осуществления PR-коммуникации, при котором базисный и 

технический субъекты представлены одним и тем же социальным актором.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Антипов К.В. Основы рекламы: Учебник. – 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 

2017. - 326 с.   

2. Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями: 

Учебное пособие / под ред. Л.С. Сальникова. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 445 с.  

3. Карлова Л.В. Основы рекламы: Учебное пособие. Часть I. - Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2009. - 112 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Мезенцев Е.А. Реклама в коммуникационном процессе. - Омск: Изд-во 

ОмГТУ, 2007. - 64 с. 

2. Поляков В.А., Васильев Г.А. Основы рекламы: Учебное пособие. -  М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 718 с.  

3. Марочкина С.С. Введение в специальность: реклама: Учебное пособие / 

С.С. Марочкина, Л.М. Дмитриева, Е.В. Азарова. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 239 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Рекламная коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом.  
2. Рекламодатель как рынкообразующий субъект рекламной коммуникации, 

который создает спрос на рекламные услуги и выполняет функцию заказчика 

рекламных услуг.  

3. Рекламопроизводитель как субъект рынка рекламы, создающий 

предложение на рекламные услуги и оказывающий их по заказу рекламодателей.  
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4. Рекламораспространитель как субъект рынка рекламы, который по заказу 

рекламодателя или рекламопроизводителя распространяет оплаченную 

рекламную информацию по каналам передачи рекламы и через рекламоносители.  

5. Целевые группы потребителей рекламы как объекты рекламной 

коммуникации, на которые направлено информационное воздействие.  

6. PR-коммуникация как процесс информационного воздействия, 

осуществляемый активной стороной (субъектом) на пассивную сторону (объект), 

преследующее цели, заданные субъектом.  
7. Субъекты PR-коммуникации (лица, формирующие и распространяющие 

PR-информацию).  

8. Общественное мнение как объект PR-коммуникации.  

9. Целевые группы общественности как объекты PR-коммуникации. 

10. Базисный субъект PR-коммуникации как социальный актор, в чьих 

интересах распространяется PR-информация.  

11. Технический субъект PR-коммуникации как социальный актор, 

непосредственно распространяющий PR-информацию.  

12. Варианты осуществления PR-коммуникации, при котором базисный и 

технический субъекты представлены одним и тем же социальным актором.  
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Приложение 4 

 

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 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

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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