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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 №512  и учебного плана 

направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», профиль «Реклама 

и связи с общественностью в коммерческих и некоммерческих организациях». 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ / 216 академических часа, в том числе: 48 часов 

контактной работы и 168 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего по 

учебном

у плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего): 48      48   

в том числе:          

Лекции  8      8   

Лабораторные работы          

Практические занятия 32      32   

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
8      8   

Самостоятельная работа (всего): 168      168   

Виды промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

Зачет с 

оценкой 
     

Зачет с 

оценкой 
  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216      216   

Зач. ед.: 6      6   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с теоретическими 

представлениями об организации и работе PR-отдела, с основными принципами организации 

информационно-аналитических отделов, PR-отделов, пресс-служб и практических навыков 

по созданию отделов данного профиля в организациях разных типов. 

В задачи дисциплины входит: 

- научить обучающихся и слушателей строить организационные структуры PR-

подразделений для организаций разных типов на основе научных принципов и 

современной практики; 



- закрепить навыки и умения в исследовательском, аналитическом, творческом 

сегменте деятельности PR-специалиста; 

- изучить специфику формирования, организации работы, планирования деятельности 

отделов по рекламе и связям с общественностью организаций государственного, 

коммерческого и некоммерческого секторов. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Ее освоение базируется на знаниях, полученных во время изучения дисциплин « 

Маркетинговая аналитика», «Оценка эффективности маркетинговой кампании», « Основы 

продюсерства», «Event-менеджмент». Знания, умения и навыки, приобретенные в результате 

изучения данной дисциплины, будут необходимы  при прохождении преддипломной 

практики, а также для написания выпускной квалификационной работы. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

устанавливаются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки и профессиональными стандартами, 

соответствующими профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа 

требований работодателей, предъявляемых к выпускникам. Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) обеспечивают достижение результатов 

освоения образовательной программы. 

Шифр и название 

компетенции 

Индикаторы  

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ПК-4 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

индивидуального 

и (или) 

коллективного 

проекта в сфере 

рекламы и связей 

с 

общественностью 

 

ПК-4.1 Реализует 

типовые 

алгоритмы 

проектов и 

кампаний в сфере 

рекламы и связей 

с 

общественностью. 

 

Знать:  

- процессы стратегического планирования 

проектной деятельности в рекламе и связях 

с общественностью 

Уметь: 

- реализовывать проекты в рекламе и связях 

с общественностью 

Владеть: 

- навыками работы в организации проектных 

команд аналитики и мониторинга 

- основными приемами, методами и 

принципами современных связей с 

общественностью и рекламных 

коммуникаций, организационно-

структурного построения деятельности по 

рекламе и связям с общественностью 



ПК-4.2 Готовит 

основные 

документы по 

сопровождению 

проекта в сфере 

рекламы и (или) 

связей с 

общественностью. 

 

Знать:  

- методы реализации проектов в рекламе и 

связях с общественностью 

Уметь: 

- вести стратегическое планирование 

проектной деятельности в рекламе и связях 

с общественностью 

Владеть: 

- навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое 

обоснование, бизнес-план, креативный 

бриф) 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 6 

Раздел

, 

модул

ь 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Форма текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

Практи

ческие 

занятия 

КСР в часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 1. Отдел рекламы и 

связей с 

общественностью в 

структуре организации: 

целесообразность и 

принципы создания 

1 2  8 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического материала 

 

Устный опрос. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

ПК-4.1 

Тема 2. Философские и 

этико-правовые основы 

работы отдела рекламы и 

связей с 

общественностью 

1 4  10 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического материала 

 

Устный опрос. Отчет 

по лабораторным 

работам. 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-дискуссии 

ПК-4.1 

Тема 3. Планирование 

работы отдела рекламы и 

связей с 

общественностью 

1 2  10 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического материала 

 

Устный опрос. Отчет 

по лабораторным 

работам. 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-дискуссии 

ПК-4.2 

Тема 4. Управление 

отделом рекламы и связей 

с общественностью 

1 2  10 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического материала 

 

Устный опрос. Отчет 

по лабораторным 

работам. 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-дискуссии 

ПК-4.2 



 

Тема 5. 

Квалификационные 

характеристики 

специалиста в области 

рекламы и PR. 

Специальности в сфере 

рекламы и PR. 

1 4  35 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, подготовка 

доклада к семинару-

дискуссии.  

 

Устный опрос. 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-дискуссии.  

ПК-4.1 

ПК-4.2 

 

Тема 6. Творчество и 

инновации в работе 

отдела рекламы и связей с 

общественностью 

1 6  40 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, подготовка 

доклада к семинару-

дискуссии.  

 

Устный опрос. 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-дискуссии.  

ПК-4.1 

ПК-4.2 

 

Тема 7. Отдел рекламы и 

связей с 

общественностью в 

органах государственной 

власти и управления: 

особенности 

функционирования, 

основные задачи, 

структура 

1 6  40 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, подготовка к 

выполнению 

практического задания.  

 

Устный опрос 

Отчет по 

практическому 

заданию.  

ПК-4.1 

ПК-4.2 

 

Тема 8. Оценка 

эффективности 

деятельности отдела 

рекламы и связей с 

общественностью 

1 6  35 

Повторение пройденного 

материала, изучение 

дополнительного 

теоретического 

материала, подготовка 

доклада к семинару-

дискуссии.  

 

Устный опрос. 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-дискуссии.  

ПК-4.1 

ПК-4.2 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

   10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0   

Итого  
8 32 8 168 - 0  

 

 

 216 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Отдел рекламы и связей с общественностью в структуре организации: 

целесообразность и принципы создания 

Основные направления развития сферы рекламы и PR в России. Принципы 

деятельности отдела рекламы и связей с общественностью. Системно-функциональный 

подход к организации отдела рекламы и связей с общественностью. Типология рекламных 

и PR функций. Место и роль отдела рекламы и связей с общественностью в организациях 

разных типов. Принцип минимальной достаточности. Структура и численность отдела 

рекламы и связей с общественностью в крупных, средних, малых предприятиях. 

Тема 2. Философские и этико-правовые основы работы отдела рекламы и 

связей с общественностью 

Миссия, цель, функции и задачи работы отдела рекламы и связей с 

общественностью. Разработка концепции работы отдела рекламы и связей с 

общественностью. Правовые основы деятельности отдела рекламы и связей с 

общественностью. Этические аспекты деятельности отдела рекламы и связей с 

общественностью. 

Тема 3. Планирование работы отдела рекламы и связей с общественностью 

Стратегическое планирование работы отдела рекламы и связей с общественностью. 

Тактическое планирование работы отдела рекламы и связей с общественностью. 

Согласование плана работы отдела рекламы и связей с общественностью с руководством 

и другими подразделениями организации. Расчет бюджета рекламной и PR деятельности 

отдела. 

Тема 4. Управление отделом рекламы и связей с общественностью 

Специфика управления отделом рекламы и связей с общественностью. Ключевые 

управленческие функции и должностные обязанности руководителя отдела рекламы и 

связей с общественностью. Подбор персонала в отдел рекламы и связей с 

общественностью. Формирование HR-бренда отдела рекламы и связей с 

общественностью. 

Тема 5. Квалификационные характеристики специалиста в области рекламы 

и PR. Специальности в сфере рекламы и PR. 

Квалификационные характеристики специалиста в сфере рекламы и PR. Колесо 

образования С. Блэка. Практические навыки и умения в сфере рекламы и PR. 

Психологические характеристики специалиста в сфере рекламы и PR. Образовательные 

программы. Специальности в сфере в сфере рекламы и PR. PR-менеджер. Пресс-



 

секретарь. Менеджер по работе со СМИ. Специалист по медиапланированию. 

Спичрайтер. Копирайтер. Спиндоктор. Лоббист. Консультант по рекламе и PR. 

Тема 6. Творчество и инновации в работе отдела рекламы и связей с 

общественностью 

Возможности и ограничения творчества и инновационной деятельности в работе 

отдела рекламы и связей с общественностью. Этапы креативного процесса и внедрения 

инноваций. Творчество и инновации во внутрикорпоративных коммуникациях. 

Творчество и инновации во внешних коммуникациях. Развитие творческого и 

инновационного потенциала сотрудников отдела рекламы и связей с общественностью. 

Тема 7. Отдел рекламы и связей с общественностью в органах 

государственной власти и управления: особенности функционирования, основные 

задачи, структура 

Общие принципы деятельности, ресурсы и статус отделов рекламы и связей с 

общественностью в органах государственной власти и управления. Основные цели и 

направления деятельности на федеральном, региональном и местном уровнях. Методы и 

технологии взаимодействия с целевыми группами. Организационные формы: пресс-

служба, пресс-центр, информационно-аналитический центр, комитет по связям с 

общественностью. Особенности работы отделов рекламы и связей с общественностью в 

органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Рекламная и PR 

деятельность в сфере местного самоуправления. 

Тема 8. Оценка эффективности деятельности отдела рекламы и связей с 

общественностью 

Принципы оценки эффективности деятельности отдела рекламы и связей с 

общественностью. Методы эффективности деятельности отдела рекламы и связей с 

общественностью. PR-аудит. Оценка эффективности отдельных PR и рекламных 

инструментов. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, 

изучения дополнительного теоретического материала по темам 2-4, подготовки к 

лабораторным занятиям, подготовки к проверочным тестам и промежуточным 

аттестациям. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема 1. Отдел рекламы и связей с 

общественностью в структуре 

организации: целесообразность и 

принципы создания 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная 

технология 

Лабораторная 

работа 

Тема 2. Философские и этико-

правовые основы работы отдела 

рекламы и связей с общественностью 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная 

технология 

Лабораторная 

работа 

Семинар-дискуссия 

Тема 3. Планирование работы отдела 

рекламы и связей с общественностью 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная 

технология 

Лабораторная 

работа 

Семинар-дискуссия 

Тема 4. Управление отделом 

рекламы и связей с общественностью 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная 

технология 

Лабораторная 

работа 

Семинар-дискуссия 

Тема 5. Квалификационные 

характеристики специалиста в 

области рекламы и PR. 

Специальности в сфере рекламы и 

PR. 

Традиционная технология Лекция  

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 6. Творчество и инновации в 

работе отдела рекламы и связей с 

общественностью  

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 7. Отдел рекламы и связей с 

общественностью в органах 

государственной власти и 

управления: особенности 

функционирования, основные 

задачи, структура 

Традиционная технология 

Лекция 

Практическая 

работа 

Тема 8. Оценка эффективности 

деятельности отдела рекламы и 

связей с общественностью 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в устных теоретических опросах, выполняют практические задания,  

выполняют лабораторные работы. Результаты данных видов работ являются основанием 

для выставления оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение 

всех работ и тестов является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не 

выполнившие в полном объеме все практические задания, не допускаются к сдаче зачета с 

оценкой по данной учебной дисциплине. 



 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины и достижения запланированных результатов обучения учебным планом 

предусмотрен зачет с оценкой по окончанию 6 семестра обучения в форме устного ответа 

на теоретический вопрос. 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Лабораторная работа 1 

Моделирование работы рекламного агентства 

Провести предварительные исследования, проанализировать структуру рекламного 

рынка г. Тольятти. Отобрать несколько рекламных агентств (по разным типам), собрать 

информацию по материалам, размещенным на их сайтах, по телефону и/или при личной 

встрече с представителями РА. Обобщить собранную в ходе проведенных исследований 

информацию о структуре локального рекламного рынка и видах организационных 

структур его участников. В группах и индивидуально разработать, обсудить структуру 

моделируемого РА. Составить отчет, содержащий результаты анализа и выводы по 

результатам полевых исследований структуры рекламного рынка и его участников. 

Моделирование структуры рекламного агентства. Разработка стратегии выхода РА на 

рынок. 

Лабораторная работа 2 

Составление организационно-распорядительных документов по связям с 

общественностью 

Принципы и правила составления организационно-распорядительных 

документов. Принципы научной организации труда в современных организациях. 

Составить организационно-распорядительные документы по связям с общественностью 

(пресс-релиз, приглашение, коммерческое предложение и т.п.) 

Лабораторная работа 3 

Креативные технологии в рекламе и связях с общественностью 

Технология и структура креатива. Создание комплексных проектов в рекламе и 

связях с общественностью. Технологическая проработка, бюджетирование и 

планирование реализации. Оценка эффективности рекламных компаний. Отчет-

презентация в форме творческой разработки рекламной кампании. Печатная версия и 

электронная презентация в формате Microsoft PowerPoint. Творческое задание на 

продвижение товара, продукта, услуги, бренда. Креативная и медийная стратегия РК. 

Обоснование выбора каналов коммуникаций. Общее обоснование творческой разработки 

и оценка эффективности. 



 

Промежуточная аттестация. 

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой за 6 семестр 

1. Квалификационные характеристики специалиста в сфере рекламы и PR.  

2. Колесо образования С. Блэка.  

3. Практические навыки и умения в сфере рекламы и PR.  

4. Психологические характеристики специалиста в сфере рекламы и PR.  

5. Образовательные программы в сфере рекламы и PR.   

6. Специальности в сфере в сфере рекламы и PR.  

7. PR-менеджер: функции и должностные обязанности.  

8. Пресс-секретарь: функции и должностные обязанности.  

9. Менеджер по работе со СМИ: функции и должностные обязанности. 

10. Специалист по медиапланированию: функции и должностные обязанности. 

11. Спичрайтер: функции и должностные обязанности  

12. Копирайтер: функции и должностные обязанности.  

13. Спиндоктор: функции и должностные обязанности.  

14. Лоббист: функции и должностные обязанности.  

15. Консультант по рекламе и PR: функции и должностные обязанности. 

16. Возможности и ограничения творчества и инновационной деятельности в работе отдела 

рекламы и связей с общественностью.  

17. Этапы креативного процесса и внедрения инноваций.  

18. Творчество и инновации во внутрикорпоративных коммуникациях.  

19. Творчество и инновации во внешних коммуникациях.  

20. Развитие творческого и инновационного потенциала сотрудников отдела рекламы и связей 

с общественностью. 

21. Общие принципы деятельности, ресурсы и статус отделов рекламы и связей с 

общественностью в органах государственной власти и управления.  

22. Основные цели и направления деятельности на федеральном, региональном и местном 

уровнях.  

23. Методы и технологии взаимодействия с целевыми группами.  

24. Организационные формы: пресс-служба, пресс-центр, информационно-аналитический 

центр, комитет по связям с общественностью.  

25. Особенности работы отделов рекламы и связей с общественностью в органах 

законодательной, исполнительной и судебной власти.  

26. Рекламная и PR деятельность в сфере местного самоуправления. 

27. Принципы оценки эффективности деятельности отдела рекламы и связей с 

общественностью.  



 

28. Методы эффективности деятельности отдела рекламы и связей с общественностью.  

29. PR-аудит: содержание и задачи.  

30. Оценка эффективности отдельных PR и рекламных инструментов. 

31. Основные направления развития сферы рекламы и PR в России.  

32. Принципы деятельности отдела рекламы и связей с общественностью.  

33. Системно-функциональный подход к организации отдела рекламы и связей с 

общественностью.  

34. Типология рекламных и PR функций.  

35. Место и роль отдела рекламы и связей с общественностью в организациях разных 

типов.  

36. Принцип минимальной достаточности.  

37. Структура и численность отдела рекламы и связей с общественностью в крупных, 

средних, малых предприятиях. 

38. Миссия и цели работы отдела рекламы и связей с общественностью.  

39. Функции и задачи работы отдела рекламы и связей с общественностью.  

40. Разработка концепции работы отдела рекламы и связей с общественностью. 

41. Правовые основы деятельности отдела рекламы и связей с общественностью. 

42.  Этические аспекты деятельности отдела рекламы и связей с общественностью. 

43. Стратегическое планирование работы отдела рекламы и связей с общественностью.  

44. Тактическое планирование работы отдела рекламы и связей с общественностью.  

45. Согласование плана работы отдела рекламы и связей с общественностью с 

руководством организации.  

 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью.  

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук) или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 



 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) или  компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук). 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного 

производства; 

 7-Zip – архиватор; 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 Сервисы Google – облачные сервисы. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 

Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. 

Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 

16-е изд., стер. - Москва : «Дашков и К°», 2020. - 

538 с. - ISBN 978-5-394-03909-6. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093717  

учебник ЭБС 

2 

Евстафьев, В. А. Организация и практика работы 

рекламного агентства : учебник для бакалавров / 

В. А. Евстафьев, А. В. Молин. — 2-е изд., стер. 

— Москва : «Дашков и К°», 2019. — 512 с. - 

ISBN 978-5-394-03297-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1091202  

учебник ЭБС 

3 

Осипова, Е. А. Организация работы отделов 

рекламы и связей с общественностью : учебник / 

Е.А. Осипова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

381 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— ISBN 978-5-16-013595-3. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068921  

учебник ЭБС 

11.2. Дополнительная литература 

1. РФ. Законы. О рекламе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.03.2006 № 

38-ФЗ (ред. от 03.07.2018) / РФ. Законы. - Электронная версия находится СПС 

"Консультант+": T:\consultantplus\cons.exe.  

2. Варакута, С. А. Связи с общественностью : учебное пособие / С. А. Варакута. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 207 с. - ISBN 978-5-16-003443-0. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/993597  

3. Горкина, М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора / Горкина М.Б. - Москва 

:Альпина Пабл., 2016. - 220 с.: ISBN 978-5-9614-0813-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/917544  

Периодические издания: 

1. PR в России [Электронный ресурс]: проф. журнал. – Режим доступа: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/20966 

2. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика [Электронный ресурс]: 

науч. журнал. – Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/9346 

3. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс]: журнал. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18786 

4. Социально-гуманитарные знания [Электронный ресурс]: науч. – образов. журнал. – 

https://znanium.com/catalog/product/1093717
https://znanium.com/catalog/product/1091202
https://znanium.com/catalog/product/1068921
https://znanium.com/catalog/product/993597
https://znanium.com/catalog/product/917544
http://dlib.eastview.com/browse/publication/20966
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9346
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18786


 

Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. East View Information Services: Universal Databases (универсальные базы данных) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/; T:\consultantplus\cons.exe.  

5. ЭБ ТАУ: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций, выполнение 

практических заданий, участие в семинаре-практикуме, участие в устных теоретических 

опросах, выполнение практических и индивидуальных заданий,  участие в коллективных 

разработках, выполнение лабораторных работ. При подготовке к лекции и для 

выполнения самостоятельной работы обучающемуся необходимо прочитать материал 

предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине 

проводятся следующие виды лекций: лекция-презентация – лекция информационного 

характера, предполагающая объяснения преподавателя с иллюстративным изложением 

материала; лекция с элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель 

производит изложение учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как 

правило, в начале лекции или в начале какого-либо раздела лекции, и групповое 

обсуждение отдельных «проблемных» мест, что предполагает подготовку и 

самостоятельное изучение обучающимися теоретического материала по заявленной 

преподавателем теме. 

Устные ответы на вопросы являются элементами текущего контроля и 

оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении 

зачетов с оценкой.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение лабораторных работ и 

практических заданий (практики) во время контактной работы с преподавателем либо в 

часы самостоятельной работы. Все практические задания дисциплины базируются на 

использовании результатов реальных статистических отчетов, предоставляемых 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829
https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети Академии и 

электронной информационно-образовательной среде. Выполненные практические работы 

сдаются на проверку преподавателю одним из следующих способов: сохранение в 

электронной информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на 

почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по почте 

обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или 

тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой 

выполнена работы. Отдельные практические работы могут быть проверены 

преподавателем непосредственно в аудитории. Результаты проверки выполненных работ 

доводятся до сведения обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития 

способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; аналитическую 

обработка, составление таблиц и схем для систематизации изученного материала; ответы 

на контрольные вопросы и составление плана и/или тезисов ответов; решение 

тренировочных задач. Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы для поиска ответов на 

примерные вопросы теста; составление плана и/или тезисов ответов.  

Для выполнения лабораторных работ и практических заданий самостоятельной 

работы по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами Академии) 

обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный пакет 

Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание 

самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных 



 

видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре управления и 

связей с общественностью или в аудитории по расписанию. Консультации преподавателя 

по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться посредством 

асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) коммуникационного 

взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. Выполняемые 

самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и оцениваются 

преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении зачета с оценкой.  

Формой промежуточного контроля выступают зачеты с оценкой. Зачеты с оценкой 

выставляется по результатам текущего контроля, которые озвучиваются на последнем 

очном занятии. Критерии выставления зачетов с оценкой озвучивается преподавателем на 

первых занятиях по дисциплине.  
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