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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина ( Теория и практика связей с общественностью) обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные компании и 

мероприятия 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

ОПК-5- умением 

проводить под 

контролем 

коммуникационные 

компании и 

мероприятия 

Знать: 

Правовые и этические основы 

регулирования PR- деятельности 

Уметь: 

-оперативно находить нужную

информацию в внешними организациями 

нормативно-правовых актах -формировать 

персональный имидж руководителя 

корпоративный имидж организации 

Владеть: 

умением проводить под контролем 

коммуникационные компании и 

мероприятия 

на уровне знаний: - 

генезис становления и 

развития связей с 

общественностью 

на уровне умений: вести 

деловые переговоры, 

выступать публично 

иметь навыки навыками 

копирайтинга и 

спичрайтинга 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Теория и практика связей с общественностью  изучается на втором курсе в 

четвертом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и 

относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

изучаемых студентами на первом курсе: Математика, Информатика, Информационные 

системы и технологии в профессиональной сфере, «Основы маркетинга», «Основы 

менеджмента» и др. 

Изучение дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы (108 часов).



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 64 - 64 

Лекции (Л) - 32 - 32 

Практические занятия (ПЗ) - 32 - 32 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 17 - 17

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

3. Содержание и структура дисциплины

№
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Проблемы  массовой 

коммуникации как 

подсистемы управления. 

11 2 - 6 - 3 

О
п

р
о
с,

 р
еф

ер
ат

 

ОПК-5 

4 2 

Теория массовой 

коммуникации и роль 

«Связей с общественностью» 

в современном обществе. 

11 2 - 6 - 3 

ОПК-5 

4 3 

Правовое и этическое 

обеспечение деятельности в 

сфере связей с 

общественностью. 

11 2 - 6 - 3 

ОПК-5 

4 4 
Реклама и 

медиапланирование 
14 2 - 8 - 3 ОПК-5 

4 5 

Основные организационные 

структуры в связях с 

общественностью. 

16 4 - 8 - 3
ОПК-5 

4 6 
PR-технологии в 

привлечении инвестиций 
18 4 - 10 - 4 

ОПК-5 

Всего: 117 32 - 32 - 17
Подготовка к зачёту/Консультация: - - 

Экзамен: 27 - - - - 27 

Итого: 108 32 - 32 - 17

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 



Проблемы  массовой 

коммуникации как 

подсистемы 

управления. 

Управление и коммуникация. Понятие коммуникации, ее сущность и 

структура. Основные каналы и институты коммуникации. Роль  

коммуникации в общественном развитии, социально-экономической, 

политической, региональной и международной интеграции. Контроль 

над средствами коммуникации как один из ресурсов политической 

власти. Новые информационные технологии и проблема прав человека. 

Средства массовой информации как основной канал  коммуникации. 

Содержательная, организационная и процессуальная стороны 

взаимодействия органов государственной власти со СМИ. Деятельность 

пресс-службы. Информационная политика органов государственной 

власти и средства массовой информации. Проблема траспарентности и 

открытости в деятельности органов власти. 

Социальная и техническая коммуникация. Система видов и формы 

коммуникаций. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. 

Лассауэлла. Влияние языка на мышление и поведение. Семиотическая и 

семантическая характеристика слова. Коммуникативные функции 

языка. Возможности вербального воздействия на аудиторию. 

Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных 

единиц невербальной коммуникации. Функции невербальных средств 

коммуникации. Синтетические виды коммуникации. Специфика 

коммуникации в искусстве, кино, телевидении. 

Теория массовой 

коммуникации и 

роль «Связей с 

общественностью» в 

современном 

обществе. 

Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. 

Экономические, политические, идеологические и социальные факторы 

возникновения и развития науки, профессии и отрасли бизнеса «паблик 

рилейшнз». Становление PR как науки и учебной дисциплины. 

Зарождение «связей с общественностью» в США и пропагандистская 

деятельность в СССР. Роль СО в современном гражданском обществе и 

рыночной экономике. Цели и функции СО. Соотношение понятий и 

функций: СО и реклама, СО и пропаганда, СО и маркетинг. Основные 

профессиональные термины и понятия.  

Теория массового общества и роль СМК. Теория социальной 

ответственности СМК. Нормативные теории массовой коммуникации. 

Теория ограниченных эффектов СМК. Теория двухступенчатой 

коммуникации. Критические теории массовых коммуникаций. Система 

древних коммуникаций. Социально-коммуникационная революция: 

появление алфавита – путь к массовой грамотности. Революция в 

печати. Коммуникационная революция индустриального общества: 

телеграф, телефон, радио, телевидение. Новые средства коммуникации 

в информационном обществе: компьютер, интернет. Социальные 

последствия и особенности межличностной, специализированной 

(профессиональной) и массовой коммуникации.  

Правовое и 

этическое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере связей с 

общественностью. 

Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов 

профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и 

Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс 

профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических принципов 

РАСО. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. 

Ведущие национальные и международные объединения специалистов в 

области связей с общественностью: 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.       

Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы и 



нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую 

деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав 

потребителей. Неформальные способы регулирования в области связей 

с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. 

Принципы, классификация и основные направления услуг в области 

связей с общественностью. 

Реклама и 

медиапланирование 

Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие. 

Эффективность рекламной коммуникации. Понятие 

медиапланирования, медиаканал и медианоситель. Медиапланирование 

как составляющая рекламной кампании. Цели и задачи 

медиапланирования. Этапы медиапланирования, охват аудитории и 

количество рекламных контактов. Создание медиаплана для рекламной 

кампании. 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 телевидении. 

Реклама на радио. Реклама в Интернет. 

Основные 

организационные 

структуры в связях с 

общественностью. 

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, финансовое 

сообщество, политическая, социо-культурная, клерикальная, 

профессиональная среда. Основные организационные 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 общественностью и пресс-секретаря. 

Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 

PR-технологии в 

привлечении 

инвестиций 

Актуальность привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, 

фандрайзинга. Благотворительность – как возможный вид PR-

деятельности. Особенности благотворительности в Государственных и 

негосударственных учреждениях. Попечительство. Источники 

финансирования в фандрайзинге. Целевые мероприятия по 

привлечению средств. Гранты. Организации выдающие гранты. Этапы 

Фандрайзинга. Особенности ведения переговоров при привлечении 

инвестиций. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 



Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 



 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Тематика рефератов 

1. Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной экономике.

2. Специфика PR в политике, коммерческом секторе, общественных объединениях,

государственных учреждениях.

3. Основные этапы развития PR в России.

4. Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста.

5. Кодекс профессиональных стандартов PRSA.

6. Декларация этических принципов РАСО.

7. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность.

8. Коммуникация как социальное действие

9. Схема коммуникации К. Шеннона.

10. Роль социально-коммуникационных революций в развитии общества.

11. Основные теории массовых коммуникаций.

12. Технологии построения имиджей.

13. Концепция формирования брэнда.

14. Особенности рекламы на телевидении.

15. Особенности рекламы в печатных изданиях.

16. Основные характеристики и структура медиаплана.

17. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции.

18. СМИ как неотъемлемый элемент политических коммуникаций и их

манипулятивные возможности.

19. Развитие служб по связям с общественности в современной России.

20. Структура и функции PR-службы (на примере Саратовской области).

21. Функции и задачи ПР - специалиста.

22. Особенности связей с общественностью в государственных структурах.

23. Реалии и перспективы развития государственного рынка ПР.

24. Специфика работы Студенческого совета вуза.

25. Правила написания грантовой заявки как технологии привлечения инвестиций.

26. Правила подготовки и распространения пресс-релиза.

27. Многотиражная газета как вид корпоративного документа.

28. Формы и средства бюджета при проведении PR-мероприятий.



4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью», предполагает разнообразные виды и формы её 

проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам - 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 

и учебных пособий 
2 

Работа с научной литературой 3
Самостоятельное изучение тем дисциплины 2

Итого 17

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- выполнение рефератов.



Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 
умением проводить под контролем коммуникационные компании и 

мероприятия 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

Правовые и этические 

основы регулирования 

PR- деятельности 

Допускает 

существенны

е ошибки 

при 

раскрытии 

основных 

понятий и 

категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

механизмов, 

процессов, 

категорий и 

структуры  

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

механизмов, 

процессов и 

систем и 

структуры  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

процессам, 

происходящ

их в оценке 

Уметь: 

-оперативно находить

нужную  информацию в

внешними

организациями

нормативно-правовых

актах -формировать

персональный имидж

руководителя

корпоративный имидж

организации

Фрагментарн

ое 

использован

ие навыков 

анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь навыки 

анализа 

Владеть навыками 

копирайтинга и 

спичрайтинга 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

использован

ия знаний 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы и 

применения 

знаний 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

выявление 

проблемы 



 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена  

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Связи с общественностью как наука и учебная дисциплина 

2. Соотношение понятий и функций: PR и реклама, PR и пропаганда, PR и 

маркетинг.  

3. Основные термины и понятия в сфере PR.  

4. Критерии эффективности взаимоотношений со СМИ. 

5. Классификация и основные направления услуг в области связей с 

общественностью.  

6. Роль PR в современном гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и 

функции PR. 

7. Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. 

8. Основные международные Кодексы профессиональных стандартов в области 

PR.  

9. Коммуникация как процесс и структура.  

10. Информация и содержание информационного подхода в теории 

коммуникации.  

11. Содержание и элементы коммуникации. 

12. Коммуникативное пространство.  

13. Возможности вербального воздействия на аудиторию.  

14. Невербальные средства коммуникации. Типология коммуникативных единиц 

невербальной коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации.  

15. Содержание и элементы коммуникации. Модель Г. Лассауэлла. 

16. Социально-коммуникационные революции. 

17. Теория массовых коммуникаций. 

18. Коммуникации в политике.  

19. Предмет политической коммуникации.  

20. Основные понятия политической коммуникации.  

21. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции.  

22. Понятие политического консалтинга. 

23. Основные организационные структуры PR: независимый консультант-эксперт, 

корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая PR-фирма, 

независимая международная компания, международная сеть агентств.  

24. Задачи, функции, отделов и служб по PR в государственных организациях и 

учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, политических 

партиях.  

25. Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с 

общественностью. 

26. Основные российские ассоциации специалистов в области PR. 

27. Российские профессиональные издания в области PR. 

28. Понятие рекламной коммуникации. 

29. Цели и основные составляющие рекламной коммуникации.  

30. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании.  

31. Этапы медиапланирования. 

32. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана.  

33. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки: 

реклама в прессе, реклама на телевидении, реклама на радио, реклама в интернет.  

34. Сущность и понятие имиджа: в рекламе, политике, связях с общественностью.  



 

35. Основные составляющие имиджа.  

36. Определение корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного 

стиля.  

37. Брэнд  и его значение в современной рекламе.   

38. Классификация брендов.  

39. Концепция формирования брэнда, позиционирование брэнда. 

40. Политическое консультирование: типы, виды и формы.  

41. Технологии политического консультирования.  

42. Политический консультант: типы, характерные черты, функции.  

43. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии 

клиента.   

44. Профессиональные требования к специалисту по PR. 

45. Этика и профессиональные стандарты в «Связях с общественностью». 

46. Связи с общественностью в государственных структурах.  

47. Субъекты и структура российского государственного PR – рынка.  

48. Пресс-клиппинг как PR - технология.  

49. Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты.  

50. Специфика функционирования некоммерческих организаций в современной 

России. 

51. PR-технологии в привлечении инвестиций.  

52. Понятие спонсоринга, фандрайзинга. 

53. Целевые мероприятия по привлечению средств. Этапы Фандрайзинга. 

54. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми 

аудиториями и предъявляемые к ним требования 

55. Оперативные рабочие информационные документы. 

56. Имиджевые корпоративные документы.  

57. Служебные PR-документы. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Шилов, А.С. Связи с общественностью в экологическом управлении : учебное 

пособие / А.С. Шилов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 50 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430060 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-6472-8. – DOI 10.23681/430060. – Текст : электронный.. 

2. Булатова, С.Н. Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие / 

С.Н. Булатова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2012. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227790 . – ISBN 978-5-8154-0229-4. – Текст : 

электронный.. 

 

http://www.sgu.ru/sites/Рабочий%20стол/кафедра/book2/page_ip_g1_1.3.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227790


 

6.2 Дополнительная литература 

1. Протасова, О.Л. Связи с общественностью и имидж в политической сфере 

российского общества : учебное пособие / О.Л. Протасова, Э.В. Бикбаева, М.Д. Наумова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015. – 83 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-

1383-5. – Текст : электронный. 

2. Ананьева, Н.В. Рекламная деятельность : учебное пособие / Н.В. Ананьева, 

Ю.Ю. Суслова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962 (дата обращения: 

04.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3733-9. – Текст : электронный. 

3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41525907  ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью»  необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 

Материально-технический фонд. 

Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №4(БТИ 11): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. , телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 3(БТИ 12).Посадочных мест-11. Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -2 шт. телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962


 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п Наименование 

Гиперссылка (при наличии) 

 

 

    

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

  

Федеральная служба государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 



 

 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  информационные 

технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_ru

br=2.2.75.6 

  

Единый информационно- аналитический 

портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС 

«Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 



 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 




