
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Предмет и сущность рекламы и связей с общественностью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими аспектами рекламы и связей с общественностью, содержанием 

профессиональной подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

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

общественностью;  

- рассмотреть особенности целеполагания  и функциональных особенностей 

в рекламе и связях с общественностью. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- историю и современное состояние рекламы и связей с общественностью; 

- основы целеполагания  и функциональных особенностей в рекламе и 

связях с общественностью. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основами определения особенностей целеполагания  и функциональных 

особенностей в рекламе и связях с общественностью. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов  и субъектов в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Реклама и связи с общественностью: история и 

современность 

4 8 12 

Предмет рекламы и связей с общественностью 4 4 8 

Цели, задачи и функции рекламы и связей с 

общественностью 

4 6 10 

Итого 12 18 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Реклама и связи с общественностью: история и современность. 

История развития рекламы и связей с общественностью (PR), традиции и 

современное состояние. Основные этапы развития рекламы и PR в России. 

Реклама и связи с общественностью как социальные институты: общее и отличия. 

Основные (базовые) термины и понятия сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

Тема 2. Предмет рекламы и связей с общественностью. 

Реклама как информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Объект рекламирования (определенный вид или особенности продукции, товара, 

услуги, организации, фирмы, конкретного лица или явления, о которых 

информируется население при помощи рекламы) как предмет рекламы. 

Связи с общественностью как технологии создания и внедрения при 

общественно-экономических и политических системах конкуренции образа 

объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в 

ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни. Общественное мнение как предмет 

исследования и моделирования в связях с общественностью (PR). 

Тема 3. Цели, задачи и функции рекламы и связей с общественностью. 

Цели и задачи рекламной коммуникации.  

Функции рекламы: экономическая, социальная, маркетинговая, 

коммуникационная.  

Цели и задачи связей с общественностью (PR).  

Функции связей с общественностью: аналитически-прогностическая, 

организационно-технологическая, управленческая, информационно-

коммуникативная, консультативно-методическая.   
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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. 

 

Темы рефератов: 

 

1. История развития рекламы и связей с общественностью (PR), традиции и 

современное состояние.  

2. Основные этапы развития рекламы и PR в России.  

3. Реклама и связи с общественностью как социальные институты: общее и 

отличия.  

4. Основные (базовые) термины и понятия сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

5. Реклама как информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.  

6. Объект рекламирования (определенный вид или особенности продукции, 

товара, услуги, организации, фирмы, конкретного лица или явления, о которых 

информируется население при помощи рекламы) как предмет рекламы. 

7. Связи с общественностью как технологии создания и внедрения при 

общественно-экономических и политических системах конкуренции образа 

объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в 

ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни.  

8. Общественное мнение как предмет исследования и моделирования в 

связях с общественностью (PR). 

9. Цели и задачи рекламной коммуникации.  

10. Функции рекламы: экономическая, социальная, маркетинговая, 

коммуникационная.  
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11. Цели и задачи связей с общественностью (PR).  

12. Функции связей с общественностью: аналитически-прогностическая, 

организационно-технологическая, управленческая, информационно-

коммуникативная, консультативно-методическая.   

 

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: 

 

а) основная литература: 

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

Юнити-Дана, 2015. – 718 с.  

2. Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR): Учебное пособие. – 

Новосибирск: НГТУ, 2012. – 140 c. 

3. Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы: Учебник. – 

М.: Дашков и К°, 2016. - 246 с. 

б) дополнительная литература: 

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

2017. - 326 с.  

2. Шайхисламов Р.Б. Связи с общественностью: управление 

социокультурными коммуникациями: Научное издание. - Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 139 с.  

3. Связи с общественностью: Тесты для самостоятельной работы / сост. 

Ю.В. Чернова. - Прокопьевск: Филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске, 2008. - 60 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/window 

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 
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- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 

 

1. История развития рекламы и связей с общественностью (PR), традиции и 

современное состояние.  

2. Основные этапы развития рекламы и PR в России.  

3. Реклама и связи с общественностью как социальные институты: общее и 

отличия.  

4. Основные (базовые) термины и понятия сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

5. Реклама как информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.  

6. Объект рекламирования (определенный вид или особенности продукции, 

товара, услуги, организации, фирмы, конкретного лица или явления, о которых 

информируется население при помощи рекламы) как предмет рекламы. 

7. Связи с общественностью как технологии создания и внедрения при 

общественно-экономических и политических системах конкуренции образа 

объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в 

ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни.  

8. Общественное мнение как предмет исследования и моделирования в 

связях с общественностью (PR). 

9. Цели и задачи рекламной коммуникации.  

10. Функции рекламы: экономическая, социальная, маркетинговая, 

коммуникационная.  

11. Цели и задачи связей с общественностью (PR).  

12. Функции связей с общественностью: аналитически-прогностическая, 

организационно-технологическая, управленческая, информационно-

коммуникативная, консультативно-методическая.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 12.04.2021 22:30 GMT+03:00
4a5172a6-aa05-4c97-a902-fddec2ea4940

 Страница 5 из 73



6 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательные основы рекламы и связей с 

общественностью» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний об основах законодательства Российской 

Федерации в сфере рекламы и связях с общественностью. 

Основные задачи обучения дисциплине «Законодательные основы рекламы 

и связей с общественностью»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

анализировать законодательные акты Российской Федерации в сфере рекламы и 

связях с общественностью; 

- развитие у слушателей потребности к формированию собственной 

правовой культуры, а также к неукоснительному соблюдению законодательства 

Российской Федерации в сфере рекламы и связях с общественностью в своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные законодательные акты Российской Федерации в сфере рекламы 

и связях с общественностью;  

- признаки правового государства;  

- концепцию формирования личной правовой культуры специалиста в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

- правовой механизм реализации прав и обязанностей субъектов 

коммуникации в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Уметь: 

- ориентироваться в современном российском законодательстве в сфере 

рекламы и связях с общественностью;  

- понимать природу правового государства;  

- применять на практике нормы действующего российского 

законодательства в сфере рекламы и связях с общественностью. 

Владеть: 

- комплексным анализом действующего российского законодательства в 

сфере рекламы и связях с общественностью;  

- навыками защиты прав субъектов коммуникации в сфере рекламы и связей 
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с общественностью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательство в сфере рекламы  10 12 22 

Законодательные основы связей с общественностью 8 10 18 

Итого 18 22 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство в сфере рекламы. 

Понятие “правовое государство”. Федеральный закон «О рекламе» от 

13.03.2006 N 38-ФЗ (действующая редакция) как основной нормативно-правовой 

документ, регламентирующий права и обязанности участников процесса 

рекламной коммуникации. Парадигма рекламного законодательства Российской 

Федерации. Права и обязанности участников процесса рекламной коммуникации. 

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 N 53-ФЗ (действующая редакция) как составная часть рекламного 

законодательства РФ. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 

информации» (действующая редакция) как составная часть рекламного 

законодательства РФ. 

Тема 2. Законодательные основы связей с общественностью. 

Специфика законодательства в сфере связей с общественностью, его 

схожесть и отличие от рекламного законодательства. Парадигма законодательства 

Российской Федерации в сфере связей с общественностью. Права и обязанности 

участников процесса коммуникации в сфере связей с общественностью. Закон РФ 

от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» (действующая 

редакция) как составная часть законодательства РФ в сфере связей с 

общественностью. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
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шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ как составная часть 

законодательства РФ в сфере связей с общественностью. 

 

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, 

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 “правовое государство”.  

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (действующая 

редакция) как основной нормативно-правовой документ, регламентирующий 

права и обязанности участников процесса рекламной коммуникации.  

3. Парадигма рекламного законодательства Российской Федерации.  

4. Права и обязанности участников процесса рекламной коммуникации. 

5. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 

от 01.06.2005 N 53-ФЗ (действующая редакция) как составная часть рекламного 

законодательства РФ.  

6. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

(действующая редакция) как составная часть рекламного законодательства РФ. 

7. Специфика законодательства в сфере связей с общественностью, его 

схожесть и отличие от рекламного законодательства.  

8. Парадигма законодательства Российской Федерации в сфере связей с 

общественностью. Права и обязанности участников процесса коммуникации в 

сфере связей с общественностью. 

9. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

(действующая редакция) как составная часть законодательства РФ в сфере связей 

с общественностью.  

10. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ как составная часть 

законодательства РФ в сфере связей с общественностью. 
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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: 

 

а) основная литература: 

1. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О рекламе» / Д.С. 

Бадалов, И.И. Василенкова, Н.Н. Карташов, С.Ф. Котов, Т.Е. Никитина. – М.: 

Статут, 2012. – 462 с. 

2. Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, 

административная и судебная практика / ред. И.Г. Шаблинский, Е.М. Тиллинг. - 

М: Альпина Паблишерз, 2016. – 187 с. 

3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование 

в рекламе, связях с общественностью и журналистике: Учебное пособие. 3-е изд. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 334 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Хомяков В.И. Правовое регулирование средств массовой информации и 

рекламы: Учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина. – М.: Директ-Медиа, 

2017. - 264 с. 

2. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ 

- власть: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 

3. Кузина Н.Н. Правовое регулирование рекламных отношений в России и 

Испании: сравнительно-правовое исследование / Н.Н. Кузина, Э.Л. Страунинг. – 

М.: Статут, 2014. - 158 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/window 

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 
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7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие “правовое государство”.  

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (действующая 

редакция) как основной нормативно-правовой документ, регламентирующий 

права и обязанности участников процесса рекламной коммуникации.  

3. Парадигма рекламного законодательства Российской Федерации.  

4. Права и обязанности участников процесса рекламной коммуникации. 

5. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 

от 01.06.2005 N 53-ФЗ (действующая редакция) как составная часть рекламного 

законодательства РФ.  

6. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

(действующая редакция) как составная часть рекламного законодательства РФ. 

7. Специфика законодательства в сфере связей с общественностью, его 

схожесть и отличие от рекламного законодательства.  

8. Парадигма законодательства Российской Федерации в сфере связей с 

общественностью. Права и обязанности участников процесса коммуникации в 

сфере связей с общественностью. 

9. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

(действующая редакция) как составная часть законодательства РФ в сфере связей 

с общественностью.  

10. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ как составная часть 

законодательства РФ в сфере связей с общественностью. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Реклама и связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение слушателями знаний о системе 

маркетинговых коммуникаций применительно к сфере рекламы и связей с 

общественностью и привития им умения применять полученные знания на 

практике в рамках профессиональной деятельности. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач, 

стоящих перед слушателями: 

- освоить понятийный аппарат; 

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

сфере маркетинговых коммуникаций; 

- освоить прикладные методы проведения рекламных и PR-кампаний в 

сфере маркетинговых коммуникаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- иметь представление об основах маркетинговых коммуникаций; 

- знать основные методы и технологии проведения рекламных и PR-

кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций; 

- уметь применять на практике прикладные методы проведения рекламных 

и PR-кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций; 

- владеть технологиями проведения рекламных и PR-кампаний в сфере 

маркетинговых коммуникаций. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Система маркетинговых коммуникаций 3 5 8 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 3 5 8 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 2 10 12 

Связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций 

2 10 12 

Итого 10 30 40 

 

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 

коммуникаций. 

Понятие “информационный повод” в сфере связей с общественностью, 
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“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 

 

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. 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.  
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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). 

 

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: 

 

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: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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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/window 

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 “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.  
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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). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Связи с общественностью и реклама  

в деятельности организации. Внешний и внутренний PR»  

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине «Связи с общественностью и 

реклама  в деятельности организации. Внешний и внутренний PR» является 

освоение слушателями основ осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

Задачи: 

- обучить слушателей основам осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности;  

- развить у слушателей навыки осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об особенностях осуществления рекламной и PR-

стратегий организациями различных сфер деятельности и форм собственности;  

- знать комплекс технологических приемов и стратегий осуществления 

рекламной и PR-стратегий организациями различных сфер деятельности и форм 

собственности;  

- уметь разрешать нестандартные ситуации в рамках осуществления 

рекламной и PR-стратегий организациями различных сфер деятельности и форм 

собственности;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

технологическими приемами и стратегиями осуществления рекламной и PR-

стратегий организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Реклама в деятельности организации 4 10 14 

Связи с общественностью в деятельности организации 4 10 14 

Внешний и внутренний PR организации как составные 

части связей с общественностью 

2 10 12 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Реклама в деятельности организации.  

Рекламные технологии в деятельности органов исполнительной власти, 

государственных и муниципальных организаций. Рекламные технологии в 

деятельности коммерческих организаций. Рекламные технологии в деятельности 

некоммерческих организаций (НКО). Специфика рекламы различных категорий 

товаров. Специфика рекламы различных видов услуг.    

Тема 2. Связи с общественностью в деятельности организации. 

Связи с общественностью в деятельности органов исполнительной власти, 

государственных и муниципальных организаций. Понятие GR (Government 

Relations). Связи с общественностью в деятельности коммерческих организаций.  

Связи с общественностью в деятельности некоммерческих организаций (НКО).   

Тема 3. Внешний и внутренний PR организации как составные части связей 

с общественностью.  

Два вида общественности, на которую может быть направлено 

управленческое воздействие в рамках PR-деятельности: внешняя и внутренняя. 

Внешний PR, как направленный на группы людей, не имеющих на данный 

момент отношения к организации (внешнюю общественность). Внутренний PR, 

как направленный на группы людей, имеющих отношение к организации 

(внутреннюю общественность). Целевое назначение внешнего и внутреннего PR в 

деятельности организации. Внутренний и внешний PR как инструмент для 

разрешения кризисных ситуаций, возникающих в организации.   

 

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. Рекламные технологии в деятельности органов исполнительной власти, 

государственных и муниципальных организаций.  

2. Рекламные технологии в деятельности коммерческих организаций.  

3. Рекламные технологии в деятельности некоммерческих организаций 

(НКО).  

4. Специфика рекламы различных категорий товаров.  

5. Специфика рекламы различных видов услуг.    

6. Связи с общественностью в деятельности органов исполнительной 

власти, государственных и муниципальных организаций.  

7. Понятие GR (Government Relations).  

8. Связи с общественностью в деятельности коммерческих организаций.   

9. Связи с общественностью в деятельности некоммерческих организаций 

(НКО).   

10. Два вида общественности, на которую может быть направлено 

управленческое воздействие в рамках PR-деятельности: внешняя и внутренняя.  

11. Внешний PR, как направленный на группы людей, не имеющих на 

данный момент отношения к организации (внешнюю общественность).  

12. Внутренний PR, как направленный на группы людей, имеющих 

отношение к организации (внутреннюю общественность).  

13. Целевое назначение внешнего и внутреннего PR в деятельности 

организации.  

14. Внутренний и внешний PR как инструмент для разрешения кризисных 

ситуаций, возникающих в организации. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: Учебник. 

– М.: Дашков и К°, 2017.- 538 с.  

2. Скалацкая О.Г. PR-технологии в формировании имиджа компании как 

работодателя. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 114 с. 

3. Ковалевский В.П. Организация рекламной деятельности: Учебное 

пособие / В.П. Ковалевский, О.М. Калиева, Н.В. Лужнова. - Оренбург: ОГУ, 2012. 

- 122 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Файншмидт Е.А. Антикризисный PR: Учебно-практическое пособие / 

Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. Кузнецов. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. - 118 с. 

2. Блюм М.А. Основы использования средств рекламы в коммерческой 

деятельности / М.А. Блюм, Н.В. Молоткова. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. - 161 с. 

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

во Томского политехнического университета, 2009. - 112 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/window 

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. Рекламные технологии в деятельности органов исполнительной власти, 

государственных и муниципальных организаций.  

2. Рекламные технологии в деятельности коммерческих организаций.  

3. Рекламные технологии в деятельности некоммерческих организаций 

(НКО).  
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4. Специфика рекламы различных категорий товаров.  

5. Специфика рекламы различных видов услуг.    

6. Связи с общественностью в деятельности органов исполнительной 

власти, государственных и муниципальных организаций.  

7. Понятие GR (Government Relations).  

8. Связи с общественностью в деятельности коммерческих организаций.   

9. Связи с общественностью в деятельности некоммерческих организаций 

(НКО).   

10. Два вида общественности, на которую может быть направлено 

управленческое воздействие в рамках PR-деятельности: внешняя и внутренняя.  

11. Внешний PR, как направленный на группы людей, не имеющих на 

данный момент отношения к организации (внешнюю общественность).  

12. Внутренний PR, как направленный на группы людей, имеющих 

отношение к организации (внутреннюю общественность).  

13. Целевое назначение внешнего и внутреннего PR в деятельности 

организации.  

14. Внутренний и внешний PR как инструмент для разрешения кризисных 

ситуаций, возникающих в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 12.04.2021 22:30 GMT+03:00
4a5172a6-aa05-4c97-a902-fddec2ea4940

 Страница 21 из 73



22 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Субъекты и объекты рекламной и PR-коммуникации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

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

коммуникации, а также умения использовать полученные знания в рамках 

профессиональной деятельности в ходе рекламных и PR-кампаний. 

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в сфере рекламы и 

связей с общественностью, опирающийся на знания теоретических основ 

деятельности субъектов рекламной и PR-коммуникации; 

- научить слушателей использовать на практике полученные знания о 

сущности и потребностях субъектов рекламной и PR-коммуникации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

- знать основные характеристики и потребности субъектов и объектов 

рекламной и PR-коммуникации;  

- уметь использовать на практике полученные знания о сущности и 

потребностях субъектов и объектов рекламной и PR-коммуникации;  

- владеть навыками проведения рекламных и PR-кампаний с учетом 

специфики участвующих в них субъектов и объектов рекламной и PR-

коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Передан через Диадок 12.04.2021 22:30 GMT+03:00
4a5172a6-aa05-4c97-a902-fddec2ea4940

 Страница 22 из 73



23 
 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Субъекты и объекты рекламной коммуникации 4 6 10 

Субъекты и объекты PR-коммуникации 4 6 10 

Базисный и технический субъекты PR-коммуникации 2 2 4 

Итого 10 14 24 

 

 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 информцию 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, 
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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. 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 информцию 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.  

Передан через Диадок 12.04.2021 22:30 GMT+03:00
4a5172a6-aa05-4c97-a902-fddec2ea4940

 Страница 24 из 73



25 
 

 

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/window 

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 
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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 информцию 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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология создания рекламных и PR-продуктов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей представления о 

технологических приемах создания рекламных и PR-продуктов при 

использовании различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Основными задачами изучения дисциплины «Технология создания 

рекламных и PR-продуктов» являются:  

- сформировать представление о технологических приемах создания 

рекламных и PR-продуктов при использовании различных каналов рекламной и 

PR-коммуникации;  

- подготовить слушателей к реализации технологических приемов создания 

рекламных и PR-продуктов при использовании различных каналов рекламной и 

PR-коммуникации в рамках их профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплиныслушатель должен: 

Знать: 

− основные методологические приемы использования технологических 

приемов создания рекламных и PR-продуктов при использовании различных 

каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Уметь: 

− организовывать и проводить кампании с использованием 

технологических приемов создания рекламных и PR-продуктов при 

использовании различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Владеть: 

− технологиями создания рекламных и PR-продуктов при использовании 

различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Рекламные и PR-продукты в печатных СМИ 2 8 10 

Наружные рекламные и PR-продукты 2 8 10 

Рекламные и PR-продукты  на радио 1 9 10 

Рекламные и PR-продукты на телевидении 2 8 10 

Рекламные и PR-продукты в сети Интернет 1 9 10 

Рекламные и PR-продукты в прямых почтовых 

рассылках 

1 9 10 

PR-продукты общественных мероприятий (акций) 1 9 10 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Рекламные и PR-продукты в печатных СМИ. 

Специфика использования печатных СМИ для распространения рекламных 

и PR-продуктов. Технологии создания рекламных продуктов в печатных СМИ. 

Технологии создания PR-продуктов в печатных СМИ.   

Тема 2. Наружные рекламные и PR-продукты. 

Специфика использования наружных носителей информации для 

распространения рекламных и PR-продуктов. Технологии создания рекламных 

продуктов для использования на наружных носителях информации. Технологии 

создания PR-продуктов для использования на наружных носителях информации.   

Тема 3. Рекламные и PR-продукты на радио. 

Специфика использования радио-каналов для распространения рекламных и 

PR-продуктов. Технологии создания рекламных продуктов для использования на 

радио. Технологии создания PR-продуктов для использования на радио. 

Тема 4. Рекламные и PR-продукты на телевидении. 

Специфика использования телевидения для распространения рекламных и 

PR-продуктов. Технологии создания рекламных продуктов для использования на 

телевидении. Технологии создания PR-продуктов для использования на 

телевидении. 

Тема 5. Рекламные и PR-продукты в сети Интернет. 

Специфика использования сети Интернет для распространения рекламных и 

PR-продуктов. Технологии создания рекламных продуктов для использования в 

сети Интернет. Технологии создания PR-продуктов для использования в сети 

Интернет. 
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Тема 6. Рекламные и PR-продукты в прямых почтовых рассылках. 

Специфика использования прямых почтовых рассылок для распространения 

рекламных и PR-продуктов. Технологии создания рекламных продуктов для 

использования в прямых почтовых рассылках. Технологии создания PR-

продуктов для использования в прямых почтовых рассылках. 

Тема 7. PR-продукты общественных мероприятий (акций). 

Специфика использования общественных мероприятий (акций) для 

распространения PR-продуктов. Технологии создания PR-продуктов для 

реализации в ходе общественных мероприятий (акций). 

 

5. Организация 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, 

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. Специфика использования печатных СМИ для распространения 

рекламных и PR-продуктов.  

2. Технологии создания рекламных продуктов в печатных СМИ.  

3. Технологии создания PR-продуктов в печатных СМИ.   

4. Специфика использования наружных носителей информации для 

распространения рекламных и PR-продуктов.  

5. Технологии создания рекламных продуктов для использования на 

наружных носителях информации.  

6. Технологии создания PR-продуктов для использования на наружных 

носителях информации.   

7. Специфика использования радио-каналов для распространения 

рекламных и PR-продуктов.  

8. Технологии создания рекламных продуктов для использования на радио.  

9. Технологии создания PR-продуктов для использования на радио. 

10. Специфика использования телевидения для распространения рекламных 

и PR-продуктов.  

11. Технологии создания рекламных продуктов для использования на 

Передан через Диадок 12.04.2021 22:30 GMT+03:00
4a5172a6-aa05-4c97-a902-fddec2ea4940

 Страница 29 из 73



30 
 

телевидении.  

12. Технологии создания PR-продуктов для использования на телевидении. 

13. Специфика использования сети Интернет для распространения 

рекламных и PR-продуктов.  

14. Технологии создания рекламных продуктов для использования в сети 

Интернет.  

15. Технологии создания PR-продуктов для использования в сети Интернет. 

16. Специфика использования прямых почтовых рассылок для 

распространения рекламных и PR-продуктов.  

17. Технологии создания рекламных продуктов для использования в прямых 

почтовых рассылках.  

18. Технологии создания PR-продуктов для использования в прямых 

почтовых рассылках. 

19. Специфика использования общественных мероприятий (акций) для 

распространения PR-продуктов.  

20. Технологии создания PR-продуктов для реализации в ходе 

общественных мероприятий (акций). 

 

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: 

 

а) основная литература: 

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

2017.- 326 с. 

2. Блюм М.А., Молоткова Н.В., Яковлева М.Ю. PR-технологии в 

коммерческой деятельности. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. 

– 105 с. 

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

Юнити-Дана, 2015. – 718 с.   

б) дополнительная литература: 

1. Балабуха, П.И. Роль рекламы в современных СМИ / П.И. Балабуха. - 

Москва : Лаборатория книги, 2012. - 150 с. 

2. Баранов О.Н. Использование печатной рекламы в деятельности 

коммерческих предприятий. – М.: Лаборатория книги, 2010. - 43 с. 

3. Гула Д.М. Пути улучшения эффективности рекламы на телевидении. – 

М.: Лаборатория книги, 2012. - 117 с. 
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4. Романов, А.А. Реклама. Интернет-реклама: Учебно-практическое пособие 

/ А.А. Романов, Р.В. Каптюхин. – М.: Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2005. - 315 с. 

5. Безумова Л.Г. Основы PR-технологий: Курс лекций. - Самара: Самарская 

гуманитарная академия, 2009. - 96 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/window 

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. Специфика использования печатных СМИ для распространения 

рекламных и PR-продуктов.  

2. Технологии создания рекламных продуктов в печатных СМИ.  

3. Технологии создания PR-продуктов в печатных СМИ.   

4. Специфика использования наружных носителей информации для 

распространения рекламных и PR-продуктов.  

5. Технологии создания рекламных продуктов для использования на 

наружных носителях информации.  

6. Технологии создания PR-продуктов для использования на наружных 

носителях информации.   

7. Специфика использования радио-каналов для распространения 

рекламных и PR-продуктов.  

8. Технологии создания рекламных продуктов для использования на радио.  

9. Технологии создания PR-продуктов для использования на радио. 

10. Специфика использования телевидения для распространения рекламных 

и PR-продуктов.  

11. Технологии создания рекламных продуктов для использования на 

телевидении.  

12. Технологии создания PR-продуктов для использования на телевидении. 
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13. Специфика использования сети Интернет для распространения 

рекламных и PR-продуктов.  

14. Технологии создания рекламных продуктов для использования в сети 

Интернет.  

15. Технологии создания PR-продуктов для использования в сети Интернет. 

16. Специфика использования прямых почтовых рассылок для 

распространения рекламных и PR-продуктов.  

17. Технологии создания рекламных продуктов для использования в прямых 

почтовых рассылках.  

18. Технологии создания PR-продуктов для использования в прямых 

почтовых рассылках. 

19. Специфика использования общественных мероприятий (акций) для 

распространения PR-продуктов.  

20. Технологии создания PR-продуктов для реализации в ходе 

общественных мероприятий (акций). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы разработки рекламных и PR-продуктов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление об основах 

разработки рекламных и PR-продуктах и технологических особенностях данного 

креативного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными  подходами к креативной 

разработке рекламных и PR-продуктах и технологических особенностях данного 

процесса;  

– научить слушателей основам разработки рекламных и PR-продуктов;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в сфере 

разработки рекламных и PR-продуктов.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- современные технологии разработки рекламных и PR-продуктов и 

технологические особенности данного процесса. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями разработки рекламных и PR-

продуктов; 

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

использованием высокотехнологичных продуктов. 

Владеть: 

- современными технологиями разработки рекламных и PR-продуктов. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

Креатив в рекламных и PR-продуктах 2 8 10 

Социально-психологические методы убеждения, 

внушения и манипуляции сознанием в рекламе и PR  

6 16 22 

Основные модели в рекламе и PR  6 16 22 

Итого 14 40 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Креатив в рекламных и PR-продуктах. 

Креатив как творческий подход к созданию рекламных и PR-продуктов. 

Концепция креативности. Формы и направления креатива в создании рекламных и 

PR-продуктов. Функции креатива в процессе создания рекламных и PR-

продуктов.  

Тема 2. Социально-психологические методы убеждения, внушения и 

манипуляции сознанием в рекламе и PR. 

Методы социально-психологического информационного воздействия в 

рекламной и PR-деятельности. 

Убеждение как метод социально-психологического воздействия, 

основанный на предоставлении потребителю информации сведений, 

позволяющих сделать выбор относительно объекта рекламирования 

исключительно на рациональной основе и исключающий какие-либо 

возможности влиять  на  принимаемое  реципиентом (т.е. объектом, на которую 

оказывается воздействие) решение иными  способами, кроме как 

предоставлением объективной информации о самом рекламируемом объекте. 

Внушение как метод оказания социально-психологического воздействия, 

подразумевающий рациональную составляющую в конечном выборе потребителя 

информации, но, в отличие от метода убеждения, привносящий в сознание 

реципиента некоего постороннего мотива, логически не связанного с объектом 

рекламирования, и предлагающего последнему сделать выбор, руководствуясь в 

том числе и эмоциональными мотивами. 

Манипуляция сознанием как метод оказания социально-психологического 

воздействия, исключающий рациональную составляющую в конечном выборе 

потребителя информации и основанный исключительно на привнесении в 

сознание реципиента некоего постороннего мотива, логически не связанного с 

объектом рекламирования, и предлагающего сделать выбор в пользу объекта 

рекламирования, руководствуясь исключительно эмоциональными мотивами. 

Тема 3. Основные модели в рекламе и PR. 

Модели разработки рекламных и PR-обращений. 
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Модель AIDA (attention - interest - desire - action, т.е. внимание - интерес - 

желание - действие), основанная на утверждении о том, что идеальное рекламное 

обращение, в первую очередь, должно привлекать непроизвольное внимание. 

Модель AIDMA (attention - interest - desire - motive - action, т.е. внимание - 

интерес - желание – мотивация - действие) как модификация модели AIDA, 

включающая пятый компонент – мотивацию. 

Модель ACCA как рекламная формула, сводящая результаты рекламного 

воздействия к определению аудитории, прошедшей через один из четырех этапов 

потребительского поведения - внимание (attention), восприятие аргументов 

(comprehension), убеждение (conviction) и действие (action). 

Модель DIBABA (аббревиатура немецких определений шести фаз процесса 

воздействия): D – выявление потребностей и желаний потребителей информации; 

I – отождествление потребительских нужд с предложением; B – подталкивание 

потребителя информации к определенным выводам; A – прогноз реакции целевой 

группы потребителей информации; В – подталкивание потребителя информации к 

совершению определенных действий; A – создание удобных условий для 

совершения действий. 

Модель DAGMAR («Defining advertising goals - measuring advertising 

results», т.е. определение рекламных целей - измерение рекламных результатов), 

согласно которой акт совершения выбора потребителем информации проходит 4 

этапа: 1) узнавание предложения; 2) ассимиляция — осведомление адресата о 

качестве предложения: 3) психологическое предрасположение к совершению 

действия; 4) совершение действие. 

Модель VIPS (visibility – identity – promise - simple-mindedness, т.е.  

видимость – идентификация – обещание – целеустремленность, согласно которой 

обращение должно обращать на себя внимание, быть адресовано точно в 

соответствии с конкретными потребностями потенциальной целевой группы 

потребителей, содержать обещание их удовлетворения, мотивировать 

целеустремленность получателя информации. 

 

5. Организация 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, 

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. 
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Темы рефератов 

 

1. Креатив как творческий подход к созданию рекламных и PR-продуктов. 

Концепция креативности.  

2. Формы и направления креатива в создании рекламных и PR-продуктов.  

3. Функции креатива в процессе создания рекламных и PR-продуктов.  

4. Методы социально-психологического информационного воздействия в 

рекламной и PR-деятельности. 

5. Убеждение как метод социально-психологического воздействия в 

рекламной и PR-деятельности. 

6. Внушение как метод оказания социально-психологического воздействия в 

рекламной и PR-деятельности. 

7. Манипуляция сознанием как метод оказания социально-

психологического воздействия в рекламной и PR-деятельности. 

8. Модели разработки рекламных и PR-обращений. 

9. Модель AIDA разработки рекламных и PR-обращений. 

10. Модель AIDMA разработки рекламных и PR-обращений. 

11. Модель ACCA разработки рекламных и PR-обращений. 

12. Модель DIBABA разработки рекламных и PR-обращений. 

13. Модель DAGMAR разработки рекламных и PR-обращений. 

14. Модель VIPS разработки рекламных и PR-обращений. 

  

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: 

 

а) основная литература: 

1. Ткаченко Н.В. , Ткаченко О.Н. Креативная реклама: технологии 

проектирования: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 336 с.  

2. Руженцева Н.Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и 

PR-текстов: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 181 с.  

3. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности: Учебник. - 3-е изд. 

– М.: Дашков и К°, 2016. - 444 с. 

б) дополнительная литература: 

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

Юнити-Дана, 2015. – 718 с.  

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

С.С. Марочкина, Л.М. Дмитриева, Е.В. Азарова. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 239 с. 
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3. Гуревич П.С. Психология рекламы: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 

271 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/window 

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. Креатив как творческий подход к созданию рекламных и PR-продуктов. 

Концепция креативности.  

2. Формы и направления креатива в создании рекламных и PR-продуктов.  

3. Функции креатива в процессе создания рекламных и PR-продуктов.  

4. Методы социально-психологического информационного воздействия в 

рекламной и PR-деятельности. 

5. Убеждение как метод социально-психологического воздействия в 

рекламной и PR-деятельности. 

6. Внушение как метод оказания социально-психологического воздействия в 

рекламной и PR-деятельности. 

7. Манипуляция сознанием как метод оказания социально-

психологического воздействия в рекламной и PR-деятельности. 

8. Модели разработки рекламных и PR-обращений. 

9. Модель AIDA разработки рекламных и PR-обращений. 

10. Модель AIDMA разработки рекламных и PR-обращений. 

11. Модель ACCA разработки рекламных и PR-обращений. 

12. Модель DIBABA разработки рекламных и PR-обращений. 

13. Модель DAGMAR разработки рекламных и PR-обращений. 

14. Модель VIPS разработки рекламных и PR-обращений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

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

слушателями углубленных знаний о русском языке и культуре речи с целью 

эффективного ведения профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− показать значение углубленного знания русского языка и культуры речи в 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью;  

− привить слушателям умение применять полученные знания в рамках 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- нормы русского литературного языка, особенности словообразования, 

нормы культуры речи.  

Уметь: 

- применять полученные знания в рамках профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью.  

Владеть навыками: 

- применения норм русского литературного языка;  

- словообразования;  

- применения норм культуры речи. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 
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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 10 12 

Фонетика и орфоэпия русского языка 2 2 4 

Лексика и фразеология русского языка 1 3 4 

Морфемика и словообразование в русском языке 1 3 4 

Части речи 1 3 4 

Синтаксис и пунктуация 1 3 4 

Нормы русского правописания 1 3 4 

Текст: структурно-смысловые признаки. 

Функциональные стили русского языка 

1 3 4 

Итого 10 30 40 

 

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 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, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 
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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 

неморфемные).  
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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.  
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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/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

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

4. Портал социологической информации - http://soc.lib.ru/links.htm 

 

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 
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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 

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.  
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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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основные мероприятия в системе рекламы и связей с 

общественностью» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций в сфере организации и проведения рекламных и 

PR-мероприятий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания  в сфере организации и 

проведения рекламных и PR-мероприятий;  

- подготовить слушателей к практической работе в сфере организации и 

проведения рекламных и PR-мероприятий. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- специфику организации и проведения мероприятий рекламных и PR-

мероприятий;  

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

мероприятий. 

Уметь: 

- осуществлять организацию и проведение рекламных и PR-мероприятий.  

Владеть: 

- технологиями организации и проведения рекламных и PR-мероприятий. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование и организация рекламных мероприятий 4 26 30 

Формы PR-мероприятий  6 34 40 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Планирование и организация рекламных мероприятий. 

Основные направления планирования рекламной деятельности. 

Установление целей и идентификация целевого рынка (определение целевой 

группы). Разработка стратегии и тактики рекламных обращений. Разработка 

стратегии и тактики выбора средств рекламы и каналов ее распространения. 

Ситуационный анализ как основа плана рекламной кампании. Маркетинговый 

план как продолжение ситуационного анализа в рамках рекламной кампании. 

Определение эффективности рекламной кампании, внесение корректив в случае 

необходимости. 

Тема 2. Формы PR-мероприятий. 

Наиболее распространенные формы мероприятий в сфере связей с 

общественностью.  

Брифинг как PR-мероприятие - короткая встреча официальных лиц, 

представляющих государственные, коммерческие и прочие структуры с 

представителями СМИ и СМК, на которой сообщается новость, излагается 

позиция по определенному вопросу (способ, рассчитанный на то, что информация 

или идеологический тезис, упрятанный в эту информацию, будет воспринят 

аудиторией некритически в силу того, что эмоции подавят желание критически 

осмыслить сообщаемое). 

Пресс-конференция как PR-мероприятие - организованная встреча 

журналистов с представителями учреждений, компаний, организаций или 

отдельными персонами (цели - предоставление СМИ и СМК информации и 

комментариев из первых рук, проверка сведений и уточнение версий с помощью 

вопросов и ответов). 

 Пресс-тур как PR-мероприятие - экскурсия, специально организованная для 

журналистов с целью привлечения внимания к региону, проекту, предприятию и 

т.д. (может выступать самостоятельным информационным поводом).  

Презентация как PR-мероприятие - официальное представление нового 

предприятия, проекта, товара/услуги и т.д. кругу приглашенных лиц (обычно 

проводится с рекламно-коммерческими целями, зачастую с раздачей образцов 

продукции). 

 Выставка как PR-мероприятие - показ достижений в области экономики, 

науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. 

Конференция как PR-мероприятие - совещание представителей 
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организаций, ученых, специалистов разных сфер деятельности по заранее 

определенной тематике. 

Шоу-маркетинг как PR-мероприятие - специальные программы 

продвижения товаров и услуг в рамках рекламных шоу (для создания известности 

и популярности PR-объекту в форме сценического зрелища, концерта, действия с 

участием известных актеров, спортсменов, политиков и т.д.). 

Размещение продукции в кино- и телефильмах (product placement) как PR-

мероприятие (проводится с целью “интеграции бренда”, когда создается 

впечатление, что данная продукция является обязательным элементом 

определенного образа жизни и т.д.). 

Спонсорство как PR-мероприятие - осуществление вклада (в виде 

денежного взноса, предоставления имущества, результатов интеллектуальной 

деятельности, оказания услуг, проведения работ) юридическим или физическим 

лицом в деятельность другого юридического или физического лица 

(спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламной и PR-

информации о спонсоре, его товарах/услугах. 

“Горячая линия” (hot line) как PR-мероприятие - эффективное средство 

двусторонней доверительной связи с общественностью (сообщение о введении 

“горячей линии” дается в газетах и/или на телевидении и позволяет предоставлять 

информацию, а также получать сведения об общественном мнении; “горячая 

линия” может быть доступна 24 часа в сутки, фиксировать содержание звонков 

для того, чтобы знать, какие темы наиболее актуальны для общественного 

мнения.  

Промо-акция (promotion) как PR-мероприятие - стимулирующее действие 

по продвижению объекта, рассчитанное на формирование интереса к товару, 

личности, организации или направлению деятельности. 

Специальная PR-продукция, сопутствующая проведению PR-мероприятий 

(буклет, каталог, пресс-кит, сувенирная продукция и т.д.). 

Понятие “паблицитный капитал”. Прирост паблицитного капитала как 

результат проведения комплекса PR-мероприятий. 

 

5. Организация 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, 

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. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Основные направления планирования рекламной деятельности.  

2. Установление целей и идентификация целевого рынка (определение 

целевой группы).  

3. Разработка стратегии и тактики рекламных обращений.  

4. Разработка стратегии и тактики выбора средств рекламы и каналов ее 

распространения.  

5. Ситуационный анализ как основа плана рекламной кампании.  

6. Маркетинговый план как продолжение ситуационного анализа в рамках 

рекламной кампании.  

7. Определение эффективности рекламной кампании, внесение корректив в 

случае необходимости. 

8. Брифинг как PR-мероприятие. 

9. Пресс-конференция как PR-мероприятие. 

10. Пресс-тур как PR-мероприятие.  

11. Презентация как PR-мероприятие. 

12. Выставка как PR-мероприятие. 

13. Конференция как PR-мероприятие. 

14. Шоу-маркетинг как PR-мероприятие. 

15. Размещение продукции в кино- и телефильмах (product placement) как 

PR-мероприятие. 

16. Спонсорство как PR-мероприятие. 

17. “Горячая линия” (hot line) как PR-мероприятие.  

18. Промо-акция (promotion) как PR-мероприятие. 

19. Специальная PR-продукция, сопутствующая проведению PR-

мероприятий (буклет, каталог, пресс-кит, сувенирная продукция и т.д.). 

20. Понятие “паблицитный капитал”. Прирост паблицитного капитала как 

результат проведения комплекса PR-мероприятий. 

 

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: 

 

а) основная литература 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: Учебник. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.- 538 с.  
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2. Маслова В.М. , Синяева И.М. , Синяев В.В. Сфера PR в маркетинге: 

Учебное пособие. -  М.:Юнити-Дана, 2015. – 384 с. 

3. Паршукова Г.Б. Реклама в коммуникационном процессе: Учебник. - 

Новосибирск: НГТУ, 2011. – 36 с. 

б) дополнительная литература 

1. Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR): Учебное пособие. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 140 с. 

2. Маркетинг PR и рекламы: Учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н. 

Романенкова, В.В. Синяев. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. 

3. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: Учебное пособие / Л.Е. 

Стровский, Е.Д. Фролова, Д.Л. Стровский и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 288 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/window 

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. Основные направления планирования рекламной деятельности.  

2. Установление целей и идентификация целевого рынка (определение 

целевой группы).  

3. Разработка стратегии и тактики рекламных обращений.  

4. Разработка стратегии и тактики выбора средств рекламы и каналов ее 

распространения.  

5. Ситуационный анализ как основа плана рекламной кампании.  

6. Маркетинговый план как продолжение ситуационного анализа в рамках 

рекламной кампании.  

7. Определение эффективности рекламной кампании, внесение корректив в 

случае необходимости. 

8. Брифинг как PR-мероприятие. 

9. Пресс-конференция как PR-мероприятие. 
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10. Пресс-тур как PR-мероприятие.  

11. Презентация как PR-мероприятие. 

12. Выставка как PR-мероприятие. 

13. Конференция как PR-мероприятие. 

14. Шоу-маркетинг как PR-мероприятие. 

15. Размещение продукции в кино- и телефильмах (product placement) как 

PR-мероприятие. 

16. Спонсорство как PR-мероприятие. 

17. “Горячая линия” (hot line) как PR-мероприятие.  

18. Промо-акция (promotion) как PR-мероприятие. 

19. Специальная PR-продукция, сопутствующая проведению PR-

мероприятий (буклет, каталог, пресс-кит, сувенирная продукция и т.д.). 

20. Понятие “паблицитный капитал”. Прирост паблицитного капитала как 

результат проведения комплекса PR-мероприятий. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационная безопасность в рекламной и PR-

коммуникациях» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

методах обеспечения информационной безопасности в рекламной и PR-

коммуникациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обуславливающих состояние информационной 

безопасности в рекламной и PR-коммуникациях;  

- анализ уровня информационной безопасности в конкретных случаях 

проведения рекламной и PR-коммуникаций;  

- привитие слушателям компетенций по поддержанию высокого уровня 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- теорию информационной безопасности общества в рекламной и PR-

коммуникациях. 

Уметь: 

- проводить анализ уровня информационной безопасности в конкретных 

случаях проведения рекламной и PR-коммуникаций. 

Владеть:  

- современными технологиями поддержания высокого уровня 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретико-методологические основы                       

информационной безопасности в контексте       

взаимодействия с потоком рекламной и PR-информации 

6 14 20 

Методы управления информационной безопасностью в 

рекламной и PR-коммуникациях 

4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы информационной 

безопасности в контексте взаимодействия с потоком рекламной и PR-

информации. 

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации об 

угрозах информационной безопасности общества в сфере распространения 

информации.  

Противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание как угроза 

информационной безопасности общества в сфере распространения информации. 

Девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, 

основанных на нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в 

российском обществе как угроза информационной безопасности общества в сфере 

распространения информации. 

Дезинформация, сокрытие или искажение информации как угроза 

информационной безопасности общества в сфере распространения информации. 

Основные методы оказания социально-психологического воздействия в 

рекламе и PR (убеждение, внушение, манипуляция сознанием) в контексте 

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации.   

Тема 2. Методы управления информационной безопасностью в рекламной и 

PR-коммуникациях. 

Основные социальные акторы, влияющие на процесс обеспечения 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях 

(государство, базисные субъекты рекламной и PR-коммуникаций, технические 

субъекты рекламной и PR-коммуникаций, потребители рекламной информации). 

Роль государства в обеспечении информационной безопасности общества в 

рекламной и PR-коммуникациях. Роль базисных субъектов в обеспечении 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях. Роль 

потребителей информации в обеспечении информационной безопасности 
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общества в рекламной и PR-коммуникациях.    

 

5. Организация 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, 

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. Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации об 

угрозах информационной безопасности общества в сфере распространения 

информации.  

2. Противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание как угроза 

информационной безопасности общества в сфере распространения информации. 

3. Девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой 

культуры, основанных на нравственных ценностях, противоречащих ценностям, 

принятым в российском обществе как угроза информационной безопасности 

общества в сфере распространения информации. 

4. Дезинформация, сокрытие или искажение информации как угроза 

информационной безопасности общества в сфере распространения информации. 

5. Основные методы оказания социально-психологического воздействия в 

рекламе и PR (убеждение, внушение, манипуляция сознанием) в контексте 

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации.   

6. Основные социальные акторы, влияющие на процесс обеспечения 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях 

(государство, базисные субъекты рекламной и PR-коммуникаций, технические 

субъекты рекламной и PR-коммуникаций, потребители рекламной информации).  

7. Роль государства в обеспечении информационной безопасности общества 

в рекламной и PR-коммуникациях.  

8. Роль базисных субъектов в обеспечении информационной безопасности 

общества в рекламной и PR-коммуникациях.  

9. Роль потребителей информации в обеспечении информационной 

безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях. 
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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: 

 

а) основная литература 

1. Маккорми Д.Л., Савостьянов А.В. Ненадлежащая реклама как одна из 

форм недобросовестной конкуренции. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 113 с.  

2. Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности: Учебное 

пособие. – М.: Логос, 2007. – 365 с.  

3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование 

в рекламе, связях с общественностью и журналистике: Учебное пособие. - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2016. - 334 с. 

б) дополнительная литература 

1. Основы национальной безопасности: Учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Е.Н. Хазов, Л.Т. Чихладзе и др. – М.: Юнити-Дана, 2018. - 335 с. 

2. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О рекламе» / 

Д.С. Бадалов, И.И. Василенкова, Н.Н. Карташов и др. – М.: Статут, 2012. - 462 с. 

3. Хомяков В.И. Правовое регулирование средств массовой информации и 

рекламы : учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина. – М.: Директ-Медиа, 

2017. - 264 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/window 

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 
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1. Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации об 

угрозах информационной безопасности общества в сфере распространения 

информации.  

2. Противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание как угроза 

информационной безопасности общества в сфере распространения информации. 

3. Девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой 

культуры, основанных на нравственных ценностях, противоречащих ценностям, 

принятым в российском обществе как угроза информационной безопасности 

общества в сфере распространения информации. 

4. Дезинформация, сокрытие или искажение информации как угроза 

информационной безопасности общества в сфере распространения информации. 

5. Основные методы оказания социально-психологического воздействия в 

рекламе и PR (убеждение, внушение, манипуляция сознанием) в контексте 

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации.   

6. Основные социальные акторы, влияющие на процесс обеспечения 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях 

(государство, базисные субъекты рекламной и PR-коммуникаций, технические 

субъекты рекламной и PR-коммуникаций, потребители рекламной информации).  

7. Роль государства в обеспечении информационной безопасности общества 

в рекламной и PR-коммуникациях.  

8. Роль базисных субъектов в обеспечении информационной безопасности 

общества в рекламной и PR-коммуникациях.  

9. Роль потребителей информации в обеспечении информационной 

безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Исследования по оценке эффективности рекламной 

деятельности и связей с общественностью» программы профессиональной 

переподготовки «Реклама и связи с общественностью» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

важнейшего блока профессиональных компетенций в сфере проведения 

исследований по оценке эффективности рекламной деятельности и связей с 

общественностью. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрытие сущности технологии проведения исследований по оценке 

эффективности рекламной деятельности и связей с общественностью; 

- привитие слушателям навыков применения полученных в ходе освоения 

дисциплины знаний в рамках своей профессиональной деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

− основные понятия и категории социологических (маркетинговых) 

исследований в сфере рекламы и PR;  

− процедуру технологического процесса проведения исследований. 

Уметь: 

− ставить проблему исследования;  

− проводить сбор эмпирических данных;  

− проводить анализ полученных в ходе исследования данных; 

− обеспечивать документальное обеспечение исследования;  

− делать выводы и подготавливать практические рекомендации по итогам 

исследования для лиц, принимающих управленческое решение в сфере рекламы и 

PR. 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа данных;  

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая сеть Интернет;  

- методами исследования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие эмпирических данных и эмпирического 

исследования в сфере рекламы и PR, первичные и 

вторичные данные 

2 6 8 

Проблемная ситуация и проблема исследования 2 4 6 

Гипотеза исследования, сегментирование  

генеральной совокупности, целевая группа и выборка 

2 6 8 

Виды, методы и методика сбора информации 1 7 8 

Репрезентативность исследования, валидность 

данных 

1 7 8 

Документальное обеспечение исследования, 

статистические методы обработки информации 

1 7 8 

Выводы и практические рекомендации по итогам 

исследования для лиц, принимающих управленческое 

решение в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

1 7 8 

Итого 10 44 54 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие эмпирических данных и эмпирического исследования в 

сфере рекламы и PR, первичные и вторичные данные. 

Значение освоения методологических основ, методических приемов 

социологического и маркетингового анализа в современных условиях. 

Методология и методика при проведении социологических (маркетинговых) 

исследований в сфере рекламы и PR: предмет, основные понятия. 

Эмпирические данные как материал, собираемый в ходе социологического 

исследования. 

Социологическое исследование как разновидность эмпирического 

исследования. 

Первичные и вторичные данные, собираемые в ходе проведения 

исследования. 

Первичные и вторичные социологические (маркетинговые) исследования в 

сфере рекламы и связей с общественностью.  
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Ситуации в сфере рекламы и связей с общественностью, когда можно 

удовлетвориться только проведением вторичного социологического 

(маркетингового) исследования. 

Тема 2. Проблемная ситуация и проблема исследования. 

Понятие “проблемная ситуация” в сфере рекламы и связей с 

общественностью. Проблемная ситуация  как предпосылка для проведения 

социологического (маркетингового) исследования в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Понятие “проблема исследования” в сфере рекламы и связей с 

общественностью и пути ее решения. 

Тема 3. Гипотеза исследования, сегментирование генеральной 

совокупности, целевая группа и выборка. 

Понятие гипотезы. Роль гипотезы в социологическом (маркетинговом) 

исследовании. Система гипотез как первая “модель” проектируемого результата. 

Отличие гипотез от доказанных фактов. Соотношение гипотез, теоретической 

схемы и задач исследования. Источники формирования гипотез. Фазы построения 

гипотез. Основные виды гипотез: гипотезы-основания и гипотезы-следствия, 

первичные и вторичные гипотезы, основные и неосновные гипотезы, 

описательные и объяснительные гипотезы, прогнозные гипотезы. Рабочие 

гипотезы. Общие требования к гипотезе. Трудности выдвижения гипотез и их 

основные причины. Проблема проверяемости гипотезы. Примеры формулировки 

гипотез. 

Понятие “генеральная совокупность”. Сегментирование генеральной 

совокупности при проведении социологических исследований. 

Целевая группа исследуемых как сегмент генеральной совокупности. 

Сущность выборки. Генеральная и выборочная совокупность. Место 

выборочного метода в решении социологических и маркетинговых задач. 

Основные понятия выборочного метода. Вероятностные и не строго случайные 

методы построения выборки. Основные типы выборки, построение методом 

вероятностного отбора. 

Качество оценки генеральной совокупности по результатам выборочного 

исследования: несмещенность, состоятельность, эффективность. 

Репрезентативность выборки как свойство, позволяющее моделировать 

характеристики генеральной совокупности, значимые с точки зрения 

социологического (маркетингового) исследования с сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

Тема 4. Виды, методы и методика сбора информации. 

Специфика использования анкетирования в социологических 

(маркетинговых) исследованиях, его возможности и преимущества. Этапы 

анкетного опроса. Социологическая анкета, ее логическая и организационная 

структура. Основные принципы и правила проектирования социологической 

анкеты. Виды вопросов анкеты, ее композиция и оформление. Необходимые 

условия организации и успешного проведения анкетирования. 

Особенности интервью как метода сбора информации. Функциональное и 
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общее отличие интервью от анкетного опроса. Сущность и характерные 

особенности интервью. Преимущества и недостатки метода. Этапы подготовки и 

проведения интервью. Типы интервью. Трудности проведения интервью в 

социологическом (маркетинговом) исследовании. Подготовка и подбор 

интервьюеров. Качества, знания и умения интервьюера. “Эффект интервьюера”. 

Особенности обработки и анализа информации, полученной методом интервью. 

Методологическое обоснование применения метода экспертного опроса в 

социологическом (маркетинговом) исследовании, его функции, основное 

назначение. Области применения метода. Классификация экспертных методов. 

Процедура проведения экспертного опроса. Проблема измерения. Этап подбора 

экспертов, оценка их компетентности, определение численности экспертных 

групп. Этап сбора экспертной  информации, его процедурные особенности. 

Методы обработки экспертных суждений.  

Методологическое обоснование метода наблюдения в социологическом 

(маркетинговом) исследовании, его место в системе первичной информации. 

Определение метода наблюдения. Классификация видов наблюдения и их 

характеристика. Процедура применения наблюдений. Планирование наблюдений. 

Объект и предмет наблюдения, условия наблюдения. Выбор единиц наблюдения. 

Этапы и процедуры проведения наблюдения. Инструментарий наблюдения: 

дневник, инструкция наблюдателя, карточка наблюдателя. Анализ и обработка 

материалов наблюдения.  

Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы – качественный метод сбора 

социологической (маркетинговой) информации в сфере рекламы и PR.  

Документы как важнейший источник социологической (маркетинговой) 

информации. Классификация документов. Методологические и методические 

вопросы формализованного анализа документов. Возможности семантического 

анализа. Сущность контент-анализа и его общая характеристика. Специфика 

применения контент-анализа при изучении документов, их систематизация. 

Инструментарий метода контент-анализа, его основные параметры. Техническая 

сторона контент-анализа.  

Специфика использования эксперимента в социологических 

(маркетинговых) исследованиях, его возможности и границы применения.  

Понятие теста. Роль тестирования в социологическом (маркетинговом) 

исследовании в сфере рекламы и PR. Принципы тестирования. Процедура и 

методика тестирования. Ситуационные переменные в процессе тестирования. 

Шкалы в тестировании. Полные и сокращенные шкалы. Выборка в тестировании. 

Анализ первичной информации. Основные статистические понятия в 

тестировании. Надежность тестов. Стандартная ошибка измерения. 

Интерпретация результатов теста. 

Тема 5. Репрезентативность исследования, валидность данных. 

Репрезентативность как соответствие характеристик  выборки 

характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом. 

Репрезентативность как показатель возможности обобщать результаты 

исследования с привлечением определённой выборки на всю генеральную 
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совокупность, из которой она была собрана. 

 Репрезентативность как представительность, мера возможности 

восстановить, воспроизвести представление о целом по его части или мера 

возможности распространить представление о части на включающее эту часть 

целое.  

Валидность как оценка проведенного эмпирического исследования с точки 

зрения «правильности» его организации и возможности считать полученные 

результаты и сделанные выводы достоверными.  

Тема 6. Документальное обеспечение исследования, статистические 

методы обработки информации. 

Программа – документ, содержащий развернутый методологический и 

методический, организационный план социологического (маркетингового) 

исследования. Основные функции программы в социологическом 

(маркетинговом) исследовании: методологическая, методическая, прогнозная, 

организационно – технологическая. Теоретическое осмысление проблемы – 

исходная посылка составления программы исследования. 

Структура программы исследования: теоретико-методологическая и 

методико-процедурная части. Соотношение фундаментально – теоретического и 

эмпирического в программе исследования. Основные компоненты программы 

социологического (маркетингового) исследования и их композиция. Итерация 

(относительное повторение) элементов программы исследовательских процедур 

на различных этапах социологического (маркетингового) исследования. 

Разработка документов исследования: анкет, опросных листов, инструкций 

для интервьюеров, бланков опроса экспертов и т.д.  

Методы обработки и анализа социологической (маркетинговой) 

информации - способы преобразования эмпирических данных, полученных в ходе 

исследования, с целью сделать их обозримыми, компактными, пригодными для 

содержательного анализа, проверки исследовательских гипотез, интерпретации. 

Использование программного обеспечения при обработке статистической 

информации в ходе социологического (маркетингового)  исследования 

(программа SPSS и др.). 

Тема 7. Выводы и практические рекомендации по итогам исследования для 

лиц, принимающих управленческое решение в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Выводы и практические рекомендации как итог социологического 

(маркетингового) исследования.  

Разработка рекомендаций по итогам социологического (маркетингового) 

исследования для лиц, принимающих управленческое решение. 

 

5. Организация 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, 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. Значение освоения методологических основ, методических приемов 

социологического и маркетингового анализа в современных условиях.  

2. Методология и методика при проведении социологических 

(маркетинговых) исследований в сфере рекламы и PR: предмет, основные 

понятия. 

3. Эмпирические данные как материал, собираемый в ходе 

социологического исследования. 

4. Социологическое исследование как разновидность эмпирического 

исследования. 

5. Первичные и вторичные данные, собираемые в ходе проведения 

исследования. 

6. Первичные и вторичные социологические (маркетинговые) исследования 

в сфере рекламы и связей с общественностью.  

7. Ситуации в сфере рекламы и связей с общественностью, когда можно 

удовлетвориться только проведением вторичного социологического 

(маркетингового) исследования. 

8. Понятие “проблемная ситуация” в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

9. Проблемная ситуация  как предпосылка для проведения 

социологического (маркетингового) исследования в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

10. Понятие “проблема исследования” в сфере рекламы и связей с 

общественностью и пути ее решения. 

11. Понятие гипотезы. Роль гипотезы в социологическом (маркетинговом) 

исследовании.  

12. Система гипотез как первая “модель” проектируемого результата. 

Отличие гипотез от доказанных фактов.  

13. Соотношение гипотез, теоретической схемы и задач исследования.  

14. Источники формирования гипотез. Фазы построения гипотез.  

15. Основные виды гипотез: гипотезы-основания и гипотезы-следствия, 

первичные и вторичные гипотезы, основные и неосновные гипотезы, 

описательные и объяснительные гипотезы, прогнозные гипотезы. Рабочие 
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гипотезы.  

16. Общие требования к гипотезе. Трудности выдвижения гипотез и их 

основные причины.  

17. Проблема проверяемости гипотезы. Примеры формулировки гипотез. 

18. Понятие “генеральная совокупность”. Сегментирование генеральной 

совокупности при проведении социологических исследований. 

19. Целевая группа исследуемых как сегмент генеральной совокупности. 

20. Сущность выборки. Генеральная и выборочная совокупность. Место 

выборочного метода в решении социологических и маркетинговых задач.  

21. Основные понятия выборочного метода. Вероятностные и не строго 

случайные методы построения выборки.  

22. Основные типы выборки, построение методом вероятностного отбора. 

23. Качество оценки генеральной совокупности по результатам 

выборочного исследования: несмещенность, состоятельность, эффективность.  

24. Репрезентативность выборки как свойство, позволяющее моделировать 

характеристики генеральной совокупности, значимые с точки зрения 

социологического (маркетингового) исследования с сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

25. Специфика использования анкетирования в социологических 

(маркетинговых) исследованиях, его возможности и преимущества. Этапы 

анкетного опроса.  

26. Социологическая анкета, ее логическая и организационная структура. 

Основные принципы и правила проектирования социологической анкеты. Виды 

вопросов анкеты, ее композиция и оформление.  

27. Необходимые условия организации и успешного проведения 

анкетирования. 

28. Особенности интервью как метода сбора информации. Функциональное 

и общее отличие интервью от анкетного опроса.  

29. Сущность и характерные особенности интервью. Преимущества и 

недостатки метода.  

30. Этапы подготовки и проведения интервью. Типы интервью. Трудности 

проведения интервью в социологическом (маркетинговом) исследовании.  

31. Подготовка и подбор интервьюеров. Качества, знания и умения 

интервьюера. “Эффект интервьюера”.  

32. Особенности обработки и анализа информации, полученной методом 

интервью. 

33. Методологическое обоснование применения метода экспертного опроса 

в социологическом (маркетинговом) исследовании, его функции, основное 

назначение. Области применения метода.  

34. Классификация экспертных методов.  

35. Процедура проведения экспертного опроса. Проблема измерения. Этап 

подбора экспертов, оценка их компетентности, определение численности 

экспертных групп. Этап сбора экспертной  информации, его процедурные 

особенности.  
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36. Методы обработки экспертных суждений.  

37. Методологическое обоснование метода наблюдения в социологическом 

(маркетинговом) исследовании, его место в системе первичной информации.  

38. Определение метода наблюдения. Классификация видов наблюдения и 

их характеристика.  

39. Процедура применения наблюдений. Планирование наблюдений.  

40. Объект и предмет наблюдения, условия наблюдения. Выбор единиц 

наблюдения.  

41. Этапы и процедуры проведения наблюдения. Инструментарий 

наблюдения: дневник, инструкция наблюдателя, карточка наблюдателя.  

42. Анализ и обработка материалов наблюдения.  

43. Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы – качественный метод 

сбора социологической (маркетинговой) информации в сфере рекламы и PR.  

44. Документы как важнейший источник социологической (маркетинговой) 

информации. Классификация документов.  

45. Методологические и методические вопросы формализованного анализа 

документов.  

46. Возможности семантического анализа. Сущность контент-анализа и его 

общая характеристика.  

47. Специфика применения контент-анализа при изучении документов, их 

систематизация.  

48. Инструментарий метода контент-анализа, его основные параметры. 

Техническая сторона контент-анализа.  

49. Специфика использования эксперимента в социологических 

(маркетинговых) исследованиях, его возможности и границы применения.  

50. Понятие теста. Роль тестирования в социологическом (маркетинговом) 

исследовании в сфере рекламы и PR.  

51. Принципы тестирования. Процедура и методика тестирования. 

Ситуационные переменные в процессе тестирования. Шкалы в тестировании. 

Полные и сокращенные шкалы.  

52. Выборка в тестировании. Анализ первичной информации. Основные 

статистические понятия в тестировании. Надежность тестов. Стандартная ошибка 

измерения. Интерпретация результатов теста. 

53. Репрезентативность как соответствие характеристик  выборки 

характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом. 

54. Репрезентативность как показатель возможности обобщать результаты 

социологического (маркетингового) исследования в сфере рекламы и PR с 

привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из 

которой она была собрана. 

55. Репрезентативность как представительность, мера возможности 

восстановить, воспроизвести представление о целом по его части или мера 

возможности распространить представление о части на включающее эту часть 

целое.  

56. Валидность как оценка проведенного эмпирического исследования с 
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точки зрения «правильности» его организации и возможности считать 

полученные результаты и сделанные выводы достоверными.  

57. Программа – документ, содержащий развернутый методологический и 

методический, организационный план социологического (маркетингового) 

исследования.  

58. Основные функции программы в социологическом (маркетинговом) 

исследовании: методологическая, методическая, прогнозная, организационно – 

технологическая.  

59. Теоретическое осмысление проблемы – исходная посылка составления 

программы исследования. 

60. Структура программы исследования: теоретико-методологическая и 

методико-процедурная части. Соотношение фундаментально – теоретического и 

эмпирического в программе исследования.  

61. Основные компоненты программы социологического (маркетингового) 

исследования и их композиция. Итерация (относительное повторение) элементов 

программы исследовательских процедур на различных этапах социологического 

(маркетингового) исследования. 

62. Разработка документов исследования: анкет, опросных листов, 

инструкций для интервьюеров, бланков опроса экспертов и т.д.  

63. Методы обработки и анализа социологической (маркетинговой) 

информации - способы преобразования эмпирических данных, полученных в ходе 

исследования, с целью сделать их обозримыми, компактными, пригодными для 

содержательного анализа, проверки исследовательских гипотез, интерпретации. 

64. Использование программного обеспечения при обработке 

статистической информации в ходе социологического (маркетингового)  

исследования (программа SPSS и др.). 

65. Выводы и практические рекомендации как итог социологического 

(маркетингового) исследования.  

66. Разработка рекомендаций по итогам социологического (маркетингового) 

исследования для лиц, принимающих управленческое решение в сфере рекламы и 

PR. 

 

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: 

 

а) основная литература 

1. Методология и методы социологического исследования: Учебник / под 

ред. В.И. Дудиной, Е.Э. Смирновой. – СПБ.: Издательство СПбГУ, 2014. - 388 с.  
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2. Наумова Л.М. Проектирование маркетинговых исследований: Учебное 

пособие. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 248 с. 

3. Джафаров К.А. Исследования в рекламе: Учебное пособие. - 

Новосибирск: НГТУ, 2010. – 92 с.  

б) дополнительная литература 

1. Оконечникова Л.В. Психологические методы исследования рекламы: 

Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – 125 с.  

2. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования: 

Учебник / Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. – М.: Дашков и К°, 

2017. - 256 с. 

3. Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / 

Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. – М.: Дашков и К°, 2017. - 294 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/window 

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. Значение освоения методологических основ, методических приемов 

социологического и маркетингового анализа в современных условиях.  

2. Методология и методика при проведении социологических 

(маркетинговых) исследований в сфере рекламы и PR: предмет, основные 

понятия. 

3. Эмпирические данные как материал, собираемый в ходе 

социологического исследования. 

4. Социологическое исследование как разновидность эмпирического 

исследования. 

5. Первичные и вторичные данные, собираемые в ходе проведения 

исследования. 
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6. Первичные и вторичные социологические (маркетинговые) исследования 

в сфере рекламы и связей с общественностью.  

7. Ситуации в сфере рекламы и связей с общественностью, когда можно 

удовлетвориться только проведением вторичного социологического 

(маркетингового) исследования. 

8. Понятие “проблемная ситуация” в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

9. Проблемная ситуация  как предпосылка для проведения 

социологического (маркетингового) исследования в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

10. Понятие “проблема исследования” в сфере рекламы и связей с 

общественностью и пути ее решения. 

11. Понятие гипотезы. Роль гипотезы в социологическом (маркетинговом) 

исследовании.  

12. Система гипотез как первая “модель” проектируемого результата. 

Отличие гипотез от доказанных фактов.  

13. Соотношение гипотез, теоретической схемы и задач исследования.  

14. Источники формирования гипотез. Фазы построения гипотез.  

15. Основные виды гипотез: гипотезы-основания и гипотезы-следствия, 

первичные и вторичные гипотезы, основные и неосновные гипотезы, 

описательные и объяснительные гипотезы, прогнозные гипотезы. Рабочие 

гипотезы.  

16. Общие требования к гипотезе. Трудности выдвижения гипотез и их 

основные причины.  

17. Проблема проверяемости гипотезы. Примеры формулировки гипотез. 

18. Понятие “генеральная совокупность”. Сегментирование генеральной 

совокупности при проведении социологических исследований. 

19. Целевая группа исследуемых как сегмент генеральной совокупности. 

20. Сущность выборки. Генеральная и выборочная совокупность. Место 

выборочного метода в решении социологических и маркетинговых задач.  

21. Основные понятия выборочного метода. Вероятностные и не строго 

случайные методы построения выборки.  

22. Основные типы выборки, построение методом вероятностного отбора. 

23. Качество оценки генеральной совокупности по результатам 

выборочного исследования: несмещенность, состоятельность, эффективность.  

24. Репрезентативность выборки как свойство, позволяющее моделировать 

характеристики генеральной совокупности, значимые с точки зрения 

социологического (маркетингового) исследования с сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

25. Специфика использования анкетирования в социологических 

(маркетинговых) исследованиях, его возможности и преимущества. Этапы 

анкетного опроса.  

26. Социологическая анкета, ее логическая и организационная структура. 

Основные принципы и правила проектирования социологической анкеты. Виды 
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вопросов анкеты, ее композиция и оформление.  

27. Необходимые условия организации и успешного проведения 

анкетирования. 

28. Особенности интервью как метода сбора информации. Функциональное 

и общее отличие интервью от анкетного опроса.  

29. Сущность и характерные особенности интервью. Преимущества и 

недостатки метода.  

30. Этапы подготовки и проведения интервью. Типы интервью. Трудности 

проведения интервью в социологическом (маркетинговом) исследовании.  

31. Подготовка и подбор интервьюеров. Качества, знания и умения 

интервьюера. “Эффект интервьюера”.  

32. Особенности обработки и анализа информации, полученной методом 

интервью. 

33. Методологическое обоснование применения метода экспертного опроса 

в социологическом (маркетинговом) исследовании, его функции, основное 

назначение. Области применения метода.  

34. Классификация экспертных методов.  

35. Процедура проведения экспертного опроса. Проблема измерения. Этап 

подбора экспертов, оценка их компетентности, определение численности 

экспертных групп. Этап сбора экспертной  информации, его процедурные 

особенности.  

36. Методы обработки экспертных суждений.  

37. Методологическое обоснование метода наблюдения в социологическом 

(маркетинговом) исследовании, его место в системе первичной информации.  

38. Определение метода наблюдения. Классификация видов наблюдения и 

их характеристика.  

39. Процедура применения наблюдений. Планирование наблюдений.  

40. Объект и предмет наблюдения, условия наблюдения. Выбор единиц 

наблюдения.  

41. Этапы и процедуры проведения наблюдения. Инструментарий 

наблюдения: дневник, инструкция наблюдателя, карточка наблюдателя.  

42. Анализ и обработка материалов наблюдения.  

43. Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы – качественный метод 

сбора социологической (маркетинговой) информации в сфере рекламы и PR.  

44. Документы как важнейший источник социологической (маркетинговой) 

информации. Классификация документов.  

45. Методологические и методические вопросы формализованного анализа 

документов.  

46. Возможности семантического анализа. Сущность контент-анализа и его 

общая характеристика.  

47. Специфика применения контент-анализа при изучении документов, их 

систематизация.  

48. Инструментарий метода контент-анализа, его основные параметры. 

Техническая сторона контент-анализа.  
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49. Специфика использования эксперимента в социологических 

(маркетинговых) исследованиях, его возможности и границы применения.  

50. Понятие теста. Роль тестирования в социологическом (маркетинговом) 

исследовании в сфере рекламы и PR.  

51. Принципы тестирования. Процедура и методика тестирования. 

Ситуационные переменные в процессе тестирования. Шкалы в тестировании. 

Полные и сокращенные шкалы.  

52. Выборка в тестировании. Анализ первичной информации. Основные 

статистические понятия в тестировании. Надежность тестов. Стандартная ошибка 

измерения. Интерпретация результатов теста. 

53. Репрезентативность как соответствие характеристик  выборки 

характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом. 

54. Репрезентативность как показатель возможности обобщать результаты 

социологического (маркетингового) исследования в сфере рекламы и PR с 

привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из 

которой она была собрана. 

55. Репрезентативность как представительность, мера возможности 

восстановить, воспроизвести представление о целом по его части или мера 

возможности распространить представление о части на включающее эту часть 

целое.  

56. Валидность как оценка проведенного эмпирического исследования с 

точки зрения «правильности» его организации и возможности считать 

полученные результаты и сделанные выводы достоверными.  

57. Программа – документ, содержащий развернутый методологический и 

методический, организационный план социологического (маркетингового) 

исследования.  

58. Основные функции программы в социологическом (маркетинговом) 

исследовании: методологическая, методическая, прогнозная, организационно – 

технологическая.  

59. Теоретическое осмысление проблемы – исходная посылка составления 

программы исследования. 

60. Структура программы исследования: теоретико-методологическая и 

методико-процедурная части. Соотношение фундаментально – теоретического и 

эмпирического в программе исследования.  

61. Основные компоненты программы социологического (маркетингового) 

исследования и их композиция. Итерация (относительное повторение) элементов 

программы исследовательских процедур на различных этапах социологического 

(маркетингового) исследования. 

62. Разработка документов исследования: анкет, опросных листов, 

инструкций для интервьюеров, бланков опроса экспертов и т.д.  

63. Методы обработки и анализа социологической (маркетинговой) 

информации - способы преобразования эмпирических данных, полученных в ходе 

исследования, с целью сделать их обозримыми, компактными, пригодными для 

содержательного анализа, проверки исследовательских гипотез, интерпретации. 
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64. Использование программного обеспечения при обработке 

статистической информации в ходе социологического (маркетингового)  

исследования (программа SPSS и др.). 

65. Выводы и практические рекомендации как итог социологического 

(маркетингового) исследования.  

66. Разработка рекомендаций по итогам социологического (маркетингового) 

исследования для лиц, принимающих управленческое решение в сфере рекламы и 

PR. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Реклама и связи с общественностью» является получение слушателем теоретических 

и практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере рекламы и PR на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств осуществления профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

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

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

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

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

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

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

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

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

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

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

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

итоговой аттестации.  
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