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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

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).       

Тема 4. Связи с общественностью в системе маркетинговых 
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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.  

6. Стратегии интегрированного маркетинга. 
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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.  

в) Интернет – ресурсы: 
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 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).       

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

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 

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, 

паронимов. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение 

состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 
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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, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
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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 

и способы их образования.  

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

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

Передан через Диадок 14.04.2021 08:22 GMT+03:00
dff8a547-0bab-46c9-bb08-58b472431da3

 Страница 11 из 22



12 
 

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.  

3. Основные единицы общения.  

4. Литературно-языковые нормы и их критерии.  
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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.  

32. Пунктуация в простых предложениях.  

33. Сложные предложения и его виды.  
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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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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 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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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 

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 
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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.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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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.  

4. Рекламораспространитель как субъект рынка рекламы, который по заказу 

рекламодателя или рекламопроизводителя распространяет оплаченную 

рекламную информацию по каналам передачи рекламы и через рекламоносители.  
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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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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Реклама и связи с общественностью» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Реклама и 

связи с общественностью» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью, совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций.  
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

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

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

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

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

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

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

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

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

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

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

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

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

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

итоговой аттестации.  
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