
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

  
 

 
   

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 
ОП.08. Связи с общественностью 

 

для специальности 

42.02.01 РЕКЛАМА 
базовой подготовки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол согласования с 
ООО Агентство «Новое событие» 
«29» июня 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.09.2020 23:29:21
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на 
заседании кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью. 
 
Протокол № 8 от 29 июня 2018 г. 

 

 
Зав. кафедрой   Н.А. Александрова 

 

Разработчик: М.И. Карпенко, преподаватель МИТУ-МАСИ 

 

Эксперты: 
 
Внутренняя экспертиза: Э.А. Парфенова, преподаватель МИТУ-МАСИ 
Внешняя экспертиза: И.А. Гальцева, ведущий эксперт ООО Агентства «Новое событие» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт программы учебной дисциплины                                          4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины                                   5 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины     12 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины     14   
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1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама.          
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл в состав вариативной ча-
сти, является общепрофессиональной дисциплиной.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах 
массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, тор-
говли; 
• использовать методики и техники проведения опросов общественного мнения и фокус - 
групп в рыночных исследованиях; 
• устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отноше-
ния с представителями различных структур, рекламными агентствами; 
• проводить исследования в конкретной предметной области; 
• участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации; 
• участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры; 
• организовывать подготовку к выпуску, производство и распространения рекламной про-
дукции; 
• организовывать и проводить социологические исследования с целью составления про-
гноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, организа-
ции; 
• собирать и систематизировать научно – практическую информацию по теме исследова-
ний в области связей с общественностью и рекламы. 
 
 
знать:  
• историю возникновения и развития связей с общественностью; 
• основные функции PR в системе рыночной экономики; 
• основы речи, ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции 
и стиля, приемы убеждения; 
• основы маркетинговых исследований в PR, особенности распространения PR - сообще-
ний; 
• основы системы контроля и регламентирования коммуникативной деятельности; 
• специфику организации рекламной и PR - деятельности; 
• основы планирования и проведения кампании по связям с общественностью; 
• основы медиапланирования; 
• принципы и методы разработки PR - бюджета; 
• специфику анализа. 
 
 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-
фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 
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ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 
ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе   анализа рынка. 
ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

24 

Промежуточная аттестация                                                              зачет                                                                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Связи с общественностью 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. Предмет и задачи курса «Реклама и связь с общественностью», круг вопросов, охватываемых данной дисци-

плиной и ее связи с другими дисциплинами учебного плана. Краткий обзор литературы и источников по дан-
ному курсу. Рекомендации по организации теоретических, практических занятий, а также самостоятельной 
работы студентов. 

1 1 

Раздел 1. Роль общественных связей в современном мире.   
Тема 1.1. 
 Роль связей с обществен-
ностью в современном 
мире 

Содержание учебного материала. 
Роль связей с общественностью в современном мире. Многообразие понятий ПР. Цель и функции ПР. 

1 1,2 

Практическое занятие. 
  1. Предмет, объект и методы PR. 
  2. Становление PR как науки и учебной дисциплины. 
  3. Роль PR в современном обществе. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной экономике.  
Специфика PR в политике, коммерческом секторе, общественных объединениях, государственных учрежде-
ниях. 

2 3 

Тема 1.2. 
Соотношение понятий СО 
и реклама, пропаганда, 
маркетинг. 

Содержание учебного материала. 
Соотношение определений: связи с общественностью и реклама, пропаганда, маркетинг. 

1 1,2 

Тема 1.3. 
Основные направления 
услуг в сфере связей с об-
щественностью. 

Содержание учебного материала. 
Основные направления услуг в сфере связей с общественностью: Public affairs, Corporate affairs, Image mak-
ing, Media relations, Employee communications,   
Public involvement, Investor relations, Consumer relations,Special events, Crisis communications, Message manage-
ment,Communication consulting, пресс-посредничество 

1 1,2 

Практическое занятие 
Ведущие национальные и международные объединения специалистов в области связей с общественностью. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Основные этапы развития PR в России. 

2 3 

Раздел 2. Прикладные вопросы психологии рекламных средств    

Тема 2.1. 
Современный специалист 
в области связей с обще-
ственностью. 

Содержание учебного материала. 
Основные функции PR – специалиста: 1. предвидение, анализ и интерпретацию общественного мнения, отно-
шений и спорных вопросов, способных положительно или отрицательно повлиять на деятельность и планы 
организации; 2. консультирование руководства всех уровней организации по вопросам принятия решений, 
определения направления действий и коммуникации с обязательным учетом общественных последствий его 
деятельности, а также социальной и гражданской ответственности организации в целом; 3. постоянная разра-

1 1,2 
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ботка, выполнение и оценка программ деятельности и коммуникации для обеспечения понимания целей орга-
низации информированной публикой, что является важной предпосылкой их достижения. Это могут быть про-
граммы маркетинга, финансирования, сбора средств, отношений со служащими, правительственными учре-
ждениями и т.д.; 4.планирование и реализация усилий организации, направленных на совершенствование со-
циальной политики; 5. определение целей, составление плана и бюджета, подбор и подготовку кадров, изыс-
кание средств. 

Тема 2.2. 
Профессиональные и лич-
ностные качества ПР-мена 

Содержание учебного материала. 
Профессиональные качества ПР-мена, понятия: харизма, авторитет, компетентность, репутация. 
Личностные качества пиар-мена - профессионала: здравый смысл; отличные организаторские способности; яс-
ность суждений, объективность и критичность восприятия; богатое воображение и способность понимать 
точку зрения другого; стойкость характера; исключительное внимание к деталям; живой пытливый ум; стара-
тельность, склонность к длительной самостоятельной и творческой работе; оптимизм, чувство юмора; гиб-
кость и умение одновременно иметь дело с разными проблемами. 
Специфические управленческие способности PR-специалиста: диагностические, творческие, организатор-
ские, мотивационные, коммуникационные   

1 1,2 

Практическое занятие. 
Профессиональные и личностные качества ПР-мена 

2 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации: «Специфические качества специалиста по СО» 

2 3 

Раздел 3. Основные организационные структуры в связях с общественностью 6  
Тема 3.1.  
Организационные струк-
туры в СО. 

Содержание учебного материала. 
Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: определение целевой и ключевой 
аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. 
Определение понятий «лидеры общественного мнения» и «группы особых интересов», экономическое, финан-
совое сообщество, политическая, социо - культурная, клерикальная, профессиональная среда. Основные орга-
низационные структуры в СО: независимый консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое 
агентство, консалтинговая фирма по СО, независимая международная компания, международная сеть 
агентств. Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в государственных организациях и учреждениях, 
общественных объединениях, коммерческих структурах, политических партиях. Структура типового 
агентства и консалтинговой фирмы в области связей с общественностью. Функции и задачи PR - специалиста 
в работе с каналами СМИ (media relations). Различия и сходство в работе специалиста по связям с обществен-
ностью и пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 

1 1,2 

 Практическое занятие  
Специализированные формы организационных структур PR и их соотношение. 
Задачи, функции отделов и служб по PR в организациях.  
Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с общественностью.  

2 2,3 
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Тема 3.2. 
Понятия корпоративной 
культуры, корпоративного 
имиджа, фирменного 
стиля 

Содержание учебного материала. 
Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия «Имидж товара». Имидж и субъек-
тивный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы, влияющие на восприятие имиджа. Технологии по-
строения имиджей. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Требова-
ния, предъявляемые к связям с общественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с общественно-
стью по формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с обществом, с сотрудниками, с 
потребителями; финансовые отношения, политические отношения. Определение бренда.  Составляющие эле-
менты бренда как целостной маркетинговой системы. Классификация брендов. Концепция формирования 
бренда, позиционирование бренда. 

1 1,2 

Практическое занятие. 
Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации.  
Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля.  

2 2,3 

Практическая работа 
Разработка имиджа. Кейс. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка рефератов:  
Технологии построения имиджей. 
Концепция формирования брэнда 

2 3 

Раздел 4. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с общественностью 4  
Тема 4.1. 
Этика и профессиональ-
ные стандарты в СО 

Содержание учебного материала. 
Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального поведения PR-специалиста: 
Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стан-
дартов PRSA, Декларация этических принципов РАСО. Сертификация и лицензирование профессионалов в 
СО. Ведущие национальные и международные объединения специалистов в области связей с общественно-
стью: Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Европейская Конфедерация связей с 
общественностью (CERP), Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Крупнейшие 
международные независимые компании и сети агентств в области связей с общественностью.  

1 2 

Тема 4.2. 
Правовое обеспечение свя-
зей с общественностью 

Содержание учебного материала. 
Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные акты, регулирующие общественную 
и коммерческую деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав потребителей. Неформаль-
ные способы регулирования в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное 
мнение. Принципы, классификация и основные направления услуг в области связей с общественностью 

1 2 

Практическое занятие. 
Этика и профессиональные стандарты PR.  
Законы и нормативные акты, регулирующие сферу связи с общественностью.  

2 3 

Самостоятельная работа:  
Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 
Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 
Декларация этических принципов РАСО. 
Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. 
Подготовка презентации: «Профессиональное поведение ПР - специалиста» 

2 3 

Раздел 5. Использование средств массовой информации при осуществлении связей с общественностью 6  
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Тема 5.1.  
Базовые понятия медиа-
рилейшнз 

Содержание учебного материала 
Базовые понятия медиа-рилейшнз. СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 

1 2 

Тема 5.2.  
Ведущие разновидности 
ПР- материалов для СМИ 

Содержание учебного материала 
Специфика использования основных СМИ: их преимущества и недостатки. Анализ регионального рынка пе-
чатных СМИ. Механизмы управления новостной информацией в связях с общественностью. Формы и общие 
правила взаимодействия со СМИ в PR-деятельности. Ведущие разновидности PR-материалов для СМИ. Об-
щие требования к их подготовке. Назначение пресс-релиза, особенности его содержания и стиля изложения. 

1 3 

Практическая работа 
Составление пресс-релиза 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Подготовка доклада на тему: «СМИ как основной канал воздействия ПР – технологий» 

2 3 

Раздел 6. Реклама и медиапланирование   
Тема 6.1.  
Рекламная коммуникация, 
ее цели и основные состав-
ляющие 

Содержание учебного материала 
Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие. Эффективность рекламной коммуни-
кации. 
Понятие медиапланирования, медиаканал и медианоситель. Медиапланирование как составляющая рекламной 
кампании. Цели и задачи медиапланирования. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество ре-
кламных контактов. Создание медиаплана для рекламной кампании. 

1 2 

Тема 6.2.  
Медиа-бриф 

Содержание учебного материала 
Медиа-бриф. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые используются 
для оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа и выбора средств распространения рекламы. 
Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки. Реклама в прессе. Реклама на телеви-
дении. Реклама на радио. Реклама в Интернет.  

1 2 

Практическая работа 
Разработка медиа-плана 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Разработка медиа-брифа 

2 3 

Раздел 7. Специальные мероприятия в системе связей с общественностью   
Тема 7.1.  
Сущность и содержание 
event-менеджмента 

Содержание учебного материала 
Сущность и содержание event-менеджмента. 
 

1 2 

Тема 7.2. 
 Оценка эффективности 
проведенных мероприятий 

Содержание учебного материала 
Оценка эффективности проведенных мероприятий. Специфика использования специальных мероприятий в 
PR-кампании. 

1 2 

Тема 7.3.  
Специфика использования 
специальных мероприятий 
в PR-компании 

Содержание учебного материала 
PR и выставочная деятельность. Планирование и организация выставочных коммуникаций. Презентации: 
виды и правила подготовки. Особенности проведения церемоний открытий. Организация дней открытых две-
рей. Приемы: сущность, назначение и подготовка проведения. Организация и проведение круглых столов и 
семинаров. 

1 2 
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Практические работы 
1. Подготовка выступления 
2. Разработка PR-кампании 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Подготовка сообщения: «Приемы: сущность, назначения и подготовка проведения» 

2 3 

Раздел 8. Объединения специалистов и профессиональные издания в области связей с общественностью   
Тема 8.1.  
Функции общественных, 
рекламных и PR-ассоциа-
ций 

Содержание учебного материала 
Понятие общественных, рекламных и PR- ассоциаций. Основные функции общественных, рекламных и PR-
ассоциаций 
 

1 2 

Тема 8.2.  
российские объединения 
по связям с общественно-
стью 

Содержание учебного материала 
Наиболее авторитетные общественные рекламные и ПР- ассоциации Российской Федерации: Рекламный совет 
России, АКАР — Ассоциация Коммуникационных Агентств России, Национальная рекламная ассоциация, 
Российское отделение IAA (International Advertising Association), Российская ассоциация по связям с обще-
ственностью РАСО, Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей (АКОС). 

1 2 

Тема 8.3. Международные 
ассоциации в области свя-
зей с общественностью 

Содержание учебного материала 
Международные ассоциации в области связей с общественностью: Международная ассоциация паблик ри-
лейшнз (МАПР), Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), международная ассоциа-
ция бизнес - коммуникаторов (IАВС) 

1 2 

Тема 8.4. 
Главные международные и 
российские профессио-
нальные издания, и спра-
вочные службы в области 
связей с общественностью. 

Практическое занятие.  2 
Ведущие национальные и международные объединения специалистов в области связей с общественностью. 
Круглый стол. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Подготовка презентации на тему: «Работа общественных рекламных и ПР - ассоциаций» 
Написание рефератов: 
Правила подготовки и распространения пресс-релиза. 
 Многотиражная газета как вид корпоративного документа. 
Формы и средства бюджета при проведении PR-мероприятий. 

4 3 

Раздел 9. Исследования, планирование и программирование – основа эффективных ПР-технологий   
Тема 9.1.  
Основные этапы процесса 
стратегического планиро-
вания 

Содержание учебного материала 
Основные этапы процесса стратегического планирования: 1. Определение роли и миссии организации; 2. 
Определение ключевых участков, требующих изменения; 3.  Разработка системы индикаторов эффективности. 
Определение факторов, поддающихся изменению; 4. Подготовка планов действий. 

1 2 

Тема 9.2.  
Составляющие процесса 
управления ПР -техноло-
гиями 

Содержание учебного материала 
Составляющие процесса управления ПР – технологиями: 1. Определение проблемы;  
2. Планирование и программирование;  
3. Действие и коммуникация;  
4. Оценка программы. 

1 2 

Тема 9.3.  
Проведение исследования 

Практическое занятие.  2 
Методы качественного и количественного анализа. 2 3 
Самостоятельная работа:  
Составление кроссворда. Подготовка к зачету 

4 3 
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Зачет 2  
Всего:  
Обязательная аудиторная нагрузка, 
 В том числе практические занятия 
Самостоятельная работа обучающегося 

72 
48 
24 
24 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
          3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет социальной психологии 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-об-
разовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Основные источники: 
Синяева, И. М. Основы рекламы: учебник и практикум для СПО / И. М. Синяева, О. Н. 
Жильцова, Д. А. Жильцов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 552 с. — (Серия: Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8974-8. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/47FDC7C4-4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy 
 
Дополнительные источники: 
1.Сайкин Е.А. Организация и проведение кампаний в связях с общественностью [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Сайкин, З.Н. Сергеева. — Электрон. текстовые данные. 
— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 84 c. 
— 978-5-7782-2381-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44973.html 
2.Кузнецова Е.В. Связи с общественностью [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-
вание, 2017. — 125 c. — 978-5-906172-26-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61081.html 
3.Протасова О.Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере российского 
общества [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Протасова, Э.В. Бикбаева, М.Д. 
Наумова. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный техни-
ческий университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1383-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64567.html 
4.Кузнецова Е.В. Связи с общественностью [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-
вание, 2017. — 125 c. — 978-5-906172-26-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61081.html 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.iprbookshop.ru/44973.html 
2. http://www.iprbookshop.ru/61081.html 
3. http://www.iprbookshop.ru/64567.html 
4. www.biblio-online.ru/book/47FDC7C4-4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/44973.html
http://www.iprbookshop.ru/61081.html
http://www.iprbookshop.ru/64567.html
http://www.biblio-online.ru/book/47FDC7C4-4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
осуществлять под контролем профессиональ-
ные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, обще-
ственных, коммерческих структурах, сред-
ствах массовой информации, в социальной 
сфере, сфере политики, экономики, производ-
ства, торговли; 
 - использовать методики и техники проведе-
ния опросов общественного мнения и фокус - 
групп в рыночных исследованиях; 
 - устанавливать, поддерживать и развивать 
межличностные отношения, деловые отно-
шения с представителями различных струк-
тур, рекламными агентствами; 
 - проводить исследования в конкретной 
предметной области; 
 - участвовать в создании эффективной ком-
муникационной инфраструктуры организа-
ции; 
 - участвовать в формировании и поддержа-
нии корпоративной культуры; 
организовывать подготовку к выпуску, про-
изводство и распространения рекламной про-
дукции; 
 - организовывать и проводить социологиче-
ские исследования с целью составления про-
гноза общественного мнения и разработки 
мер по повышению имиджа фирмы, органи-
зации; 
 - собирать и систематизировать научно – 
практическую информацию по теме исследо-
ваний в области связей с общественностью и 
рекламы. 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулиро-
вок, точность расчетов, 
соответствие требова-
ниям 
Адекватность, опти-
мальность выбора спо-
собов действий, мето-
дов, техник, последова-
тельностей действий и 
т.д.  
Точность оценки, само-
оценки выполнения 
Соответствие требова-
ниям инструкций, ре-
гламентов  
Рациональность дей-
ствий. 
 

1.Текущий контроль в форме: 
 − Тестирование среза знаний по те-
мам разделов дисциплины, выпол-
нение практических работ; 
− подготовка рефератов, проверка 
отчета по проделанной внеаудитор-
ной самостоятельной работе.  
2. Промежуточная аттестация в 
форме зачета.  
Формы оценки результативности 
обучения:  
─ традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную ра-
боту 
Мониторинг роста творческой са-
мостоятельности и навыков получе-
ния нового знания каждым студен-
том. 

Знания: 
- история возникновения и развития связей с 
общественностью; 
 - основные функции PR в системе рыночной 
экономики; 
 - основы речи, ее виды, правила речевого 
этикета и ведения диалога, законы компози-
ции и стиля, приемы убеждения; 
основы маркетинговых исследований в PR, 
особенности распространения PR - сообще-
ний; 
 - основы системы контроля и регламентиро-
вания коммуникативной деятельности; 
 - специфика организации рекламной и PR - 
деятельности; 
 - основы планирования и проведения кампа-
нии по связям с общественностью; 
основы медиапланирования; 

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% правиль-
ных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность результа-
тов поставленным це-
лям,  
полнота ответов, точ-
ность формулировок, 
адекватность примене-
ния профессиональной 
терминологии 
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 - принципы и методы разработки PR - бюд-
жета; 
 - специфика анализа. 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Разработка имиджа.  Кейс. 
Ведущие национальные и международные объеди-
нения специалистов в области связей с обществен-
ностью.  

Круглый стол 

 
 


