
Реклама и связи с общественностью 

7 семестр 

 Б1.В4 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Цель изучения Приобретение знаний о содержании, особенностях и тенденциях развития 

системы коммуникационных процессов в Российской Федерации; ознакомление 

и приобретение навыков работы с новыми коммуникативными технологиями; 

выработка правил профессионального поведения в различных сферах и 

ситуациях, овладение технологией определения и построения «имиджа», 

позволяющего наилучшим образом решать профессиональные задачи. 

Способствовать формированию открытой для общения личности, имеющей 

высокий рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

Компетенции Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность осуществлять под 

контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах (ОПК-1); Способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно – 

коммуникационных технологий и с учётом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

Краткое 

содержание 

Коммуникации и общественное мнение. Коммуникативное пространство. 

Коммуникационная стратегия: критерии и методы. Коммуникативные компании. 

Коммуникативная модель ПР-технологий. Элементы коммуникационной модели, 

знаковые системы и символы: структура, особенности формирования и 

актуализация в общественном сознании. ПР-акция и коммуникации. 

Формирование коммуникативного пространства методами ПР. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/108 16 32 0 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Реклама и связи с общественностью 



1 семестр 

Б.1 Б2 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культура речи 

Цель изучения представление знаний о системе языка, его роли в обществе, соотношении языка 

и речи, о русском национальном языке и его подсистемах;  подготовка 

культурно-речевой базы для освоения речевого поведения в разных 

профессионально значимых жанрах коммуникации посредством повторения 

универсальных свойств речи (коммуникативных качеств речи);  ознакомление 

учащихся с особенностями речевого поведения коммуниканта в разных 

профессионально значимых жанрах;  способствовать формированию открытой 

для общения личности, имеющей высокий рейтинг в системе современных 

социальных ценностей. 

Компетенции способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Знать: правила межличностного и межкультурного общения. 

Уметь:  решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной форме на русском языке. Владеть: навыками 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках 

(ОК-5). 

Краткое 

содержание 

Речевая культура как часть культуры современного общества. Основные понятия 

культуры речи. Современная концепция культуры речи. Норма как основное 

понятие культуры речи. Активизация арготической лексики. Расширение 

функций лексики. Нарушение лексической нормы. Фразеологизмы в 

современной речи. Морфологическая норма: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. Коммуникативные 

качества речи. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Структурные и коммуникативные свойства языка. Формы существования языка. 

Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/144 36 36 0 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Б1.Б7  

сем 1-2  

РСО ОФ 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы рекламы 

Цель изучения Целью данного курса является изучение студентами основных концепций 

и методов разработки рекламной продукции, организации и проведения 

рекламных кампаний, а также контроля их эффективности.  

 
Компетенции ОПК-1, ОПК-4, ПК-1 

Краткое 

содержание 

Реклама и общество. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

Средства распространения рекламы Основы разработки рекламных 

обращений. Планирование рекламной компании. Рекламные 

исследования. Эффективность рекламы. Реклама в отраслях и сферах 

деятельности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 54 86 0 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1СЕМЕСТР – ЗАЧЕТ, 2СЕМЕСТР  - ЭКЗАМЕН 

 
Реклама и связи с общественностью 

4 семестр 

Б1.Б26 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная и практическая стилистика 

Цель изучения «Функциональная и практическая стилистика» – сформировать навыки  

нормативного употребления языковых средств, принадлежащих разным 

функциональным стилям. Курс «Функциональная и практическая стилистика 

русского языка» готовит студентов к лингвистическому анализу и 

редактированию текстов разной функционально-стилевой принадлежности, 

произведений разных видов литературы. В результате изучения курса студент 

должен усвоить закономерности функционирования языка в различных типах 

речи, соответствующих тем или иным типовым сферам человеческой 

деятельности и, соответственно, общения. 

Компетенции Способность использовать современные языковые нормы и правила в практике 

редактирования. Знать: современные языковые нормы и правила в практике 

редактирования. Уметь: использовать современные языковые нормы и правила в 

практике редактирования. Владеть: современными языковыми нормам и 

правилами в практике редактирования (ОПК- 3). 

Краткое 

содержание 

Точность словоупотребления. Точность словоупотребления. Круг понятий и 

категорий функциональной стилистики: стиль, функциональный стиль, стилевая 

черта, стилеобразующие факторы, речевая системность стиля, стилевая 

принадлежность, стилевое средство, стилистическое значение, функционально-



стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска, стилистическая норма и 

ее отношение к норме общеязыковой. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/144 16 44 0 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Имиджеведение 

3 семестр 

Б.1 Б10 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Имиджеведение 

Цель изучения Подготовка специалиста, владеющего основополагающими знаниями о 

технологии формирования имиджа. Теоретическое освоение курса предполагает 

овладение профессиональной терминологией, знание принципов и правил 

имиджирования. Практическое освоение курса предполагает приобретение 

навыков имиджирования. 

Компетенции Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6). 

Умение проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-5). 

Способностью принимать участия в управлении и организации работы  

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью (ПК-1). 

Краткое 

содержание 

Имидж и его роль в деловой жизни. Концептуальные модели 

корпоративного имиджа. Корпоративная репутация в системе 

имиджирования. Корпоративная философия – фундамент имиджа 

организации. Основы технологии формирования внешнего имиджа 

фирмы. Основы технологии формирования внутреннего имиджа фирмы. 

Сохранение и защита позитивного имиджа организации. Персональный 

деловой имидж: структура, факторы. Самопознание – фундамент 

персонального имиджа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 54 50 0 76 

Форма 

промежуточной 

Зачет, экзамен 



аттестации 
 

8 сем  42.03.01РСО ОФ 

Б1.П1.3 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Консалтинг в ПР и рекламе 

Цель изучения 
Дать основные понятия консалтинга, познакомить обучающихся с 
профессиональной терминологией, методикой различных видов 
консалтинга. Познакомить студентов с эволюцией взглядов на 
консультирование, технологиями  исследования общественного мнения 
в консалтинге, организационной культурой и управленческим 
консультированием.  

Компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-3 

Краткое 

содержание 

Теоретические и концептуальные   основы консультирования: сущность, 

цель, задачи, области применения и возможности. Место консалтинга в 

системе связей с общественностью. Исследовательская работа и 

планирование  программ консалтинга в связях с общественностью. 

Модели и виды консалтинга в связях с общественностью. Стратегия и 

тактика профессионального консультирования в связях с 

общественностью. Политический консалтинг и политические технологии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 14  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8СЕМЕСТР-ЗАЧЕТ 

 

Реклама и связи с общественностью 

3 семестр 

Б.1 Б21 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Конфликты в системе рекламной и ПР-деятельности 

Цель изучения Овладеть навыками создания эффективной коммуникационной системы 

организации, обеспечению внутренней и внешней коммуникации, 

формированию и поддержанию корпоративной культуры; планированию, 

подготовке и проведению коммуникационных кампаний и мероприятий; 

формирование у студентов универсальной способности анализа, 

разрешения, предупреждения конфликтов в различных сферах 

общественной жизни и умеющих их использовать в практической 

деятельности. 

Компетенции Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6). 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 



Способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3). 

Обладание базовыми навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владение 

навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Конфликтология как наука. Природа и функции конфликта. Типология 

конфликтов. Структура и детерминанты конфликта. Типология 

конфликтных личностей. Стили поведения в конфликте. Динамические 

модели развития конфликтных отношений. Формы завершения 

конфликта. Возможности управления конфликтной ситуацией. 

Конфликтный менеджмент в организации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 0 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Б1.Б19 

сем 3-4  

РСО ОФ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Копирайтинг 

Цель изучения Данная дисциплина призвана сформировать необходимый минимум знаний, 

умений и практических навыков разработки и написания коммерческого текста 

любых типов в ходе рекламной или PR-кампании, в соответствии с заданной 

рекламной стратегией. 

Компетенции ОПК-3, ПК-8 

Краткое 

содержание 

Понятие копирайтера и копирайтинга. Основные функции и задачи 

копирайтера. Техническое задание и творческий бриф. Основные виды и 

жанры рекламных текстов. Заголовок и его роль в тексте. Способы 

создания рекламных заголовков. Правила работы копирайтера над 

вводной, основной и заключительной частью рекламного текста. 

Методики поиска и формирования творческих идей. Оформление 

творческих идей в рекламную стратегию. Нестандартные формы подачи и 

носители тесктовой и графической рекламной информации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 36 96 0 120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3СЕМЕСТР – ЗАЧЕТ, 4СЕМЕСТР  - ЭКЗАМЕ, 4 СЕМЕСТР – 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 



1-2 сем  42.03.01РСО ОФ 

Б1.Б8 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Основы связей с общественностью 

Цель изучения 
Научить студентов теоретическому осмыслению и навыкам 
профессиональной работы в области современных связей с 
общественностью («паблик рилейшнз») как науки, отрасли бизнеса и 
средства политики. Студент должен иметь представление о функциях, 
задачах, сферах применения ПР, знать принципы организации и 
специфику работы ПР в коммерческом секторе, государственных 
структурах, общественно-политических организациях. В результате 
изучения курса студенту нужно приобрести навыки подготовки 
материалов для размещения в СМИ, уметь анализировать проводимые в 
СМИ ПР-кампании, ориентироваться на рынке ПР-услуг. 

Компетенции ОПК-2,ОПК-4,ОПК-5,ПК-3,ПК-6 

Краткое 

содержание 

Связи с общественностью как отрасль знания. Подготовка  ПР-программ. 

Взаимодействие со СМИ. Виды мероприятий по ПР в коммерческом 

секторе. Классификация и подготовка документов по ПР. Исследования в 

ПР. Организация работы департаментов и агентств по ПР. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 48 58 0 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1СЕМЕСТР-ЗАЧЕТ, 2 СЕМЕСТР – ЭКЗАМЕН, 2-СЕМЕСТР- КУРСОВАЯ 

РАБОТА 

 

РСО 

7 семестр 

Б.1. В.5. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реклама и ПР в государственных системах и структурах. 

 

Цель изучения Пполучение систематизированных практикоориентированных знаний по 

функционированию рекламы и связей с общественностью в органах 

государственной власти. Цель подразумевает раскрытие вопросов, связанных 

с общепрофессиональными, теоретическими, методологическими основами 

дисциплины в деятельности государственных структур, а также обучение 

технологиям деятельности бакалавра рекламы и связей с общественностью в 

государственных структурах..  

Компетенции способность осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью (ОПК-1); 

владеть знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

способность принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью (ПК-1); 



владеть навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирм (ПК-2). 

Краткое 

содержание 

Связи с общественностью и органы государственной власти. 

Содержательные аспекты связей с общественностью в госструктурах. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 32 0 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Современная пресс-служба 

8 семестр 

Б.1 П1.5 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современная пресс-служба 

Цель изучения Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для работы в сфере связей с общественностью, прежде всего, в 

органах государственной власти и местного самоуправления, а также других 

организациях. 

 

Компетенции Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах 

связей с общественностью (ОПК-2).  

Умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4). 

Способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью (ПК-1). 

Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации (ПК-6). 

Способностью владеть навыками написания аналитических справок, 

обзоров и прогнозов (ПК-11). 

Краткое 

содержание 

Предпосылки создания и условия деятельности пресс-служб. Место 

пресс-службы в стратегии публичной деятельности организации. 

Организационно-функциональные структуры пресс-служб: общие 

принципы и варианты построения. Виды пресс-служб. Основной 

инструментарий, формы и методы работы современных пресс-служб. 

Информационно-аналитическая деятельность пресс-служб в публичной 

сфере. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 30 0 60 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

РСО ОФ 

1 семестр 

Б1.Б4 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология массовых коммуникаций 

Цель изучения Изучение функционирования института средств массовой коммуникации 

в современном социуме, социологических методов изучения этой 

деятельности. Получение системного комплекса знаний об 

информационной индустрии как социальном институте; изучение влияния 

средств массовой коммуникации на индивида, социум, общественное 

мнение. 

Компетенции ОК-6, ПК-10 

Краткое 

содержание 

Социология массовых коммуникаций как отрасль 

социологического знания и учебная дисциплина. Массовая коммуникация 

как объект социологии массовых коммуникаций. Массовая коммуникация 

как социальный институт. Законодательные и этические нормы 

функционирования средств массовых коммуникаций. Массовая 

информация в массовых коммуникациях. Массовая коммуникация как 

социальная система. Массовая коммуникация и общественное мнение. 

Деятельностный аспект массовой коммуникации. Субъектно-объектный 

аспект массово-коммуникативной деятельности. Отношения 

собственности и интересы в деятельности средств массовых 

коммуникаций. Реклама в массовых коммуникациях. Направления и 

методы эмпирических исследований массовых коммуникаций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 32 40 0 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Реклама и связи с общественностью 

6 семестр 

Б.1 Б35 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Спичрайтинг 

Цель изучения Овладеть навыками формирования системы теоретических знаний и 

практических умений в области спичрайтинга, подготовка будущих 

бакалавров к практической работе в области спичрайтинга; определенным 

уровнем теоретического мышления, освоения интеллектуального и 

духовного опыта человечества, использование этого опыта в 

профессиональной деятельности.  

Компетенции Способность использовать современные языковые нормы и правила в 

практике редактирования (ОПК- 3). 

Краткое 

содержание 

Введение в курс «Спичрайтинг». Речевая практика современного 

общества. Риторические навыки PR-специалиста. Подготовка к 



публичному выступлению. Организация публичного выступления. 

Методология оценки воспринимающей аудитории. Техника публичного 

выступления. Средства управления вниманием аудитории. Аргументация 

речи. Коммуникационная риторика. Риторика делового общения. 

Риторические жанры. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 40 0 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Реклама и связи с общественностью 

3 семестр 

Б.1 Б22 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление целевыми аудиториями посредством невербальной и 

паравербальной коммуникации 

Цель изучения Овладеть навыками эффективного коммуникационного менеджмента 

организации посредством невербальных и паравербальных коммуникаций 

Компетенции Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6). 

Способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия (ПК-3). 

Обладание базовыми навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владение 

навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6). 

Умение проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Определения и специфика невербальной и паравербальной 

коммуникации, их функции. Мотивы и механизмы невербальной и 

паравербальной коммуникации. Моделирование коннотации сообщения 

посредством невербальной и паравербальной коммуникации: новостные 

сюжеты, политическая реклама, документальная съемка, переговорный 

процесс. Контексты невербальной и паравербальной коммуникации: 

зависимость человеческого поведения от внешних условий, способы его 

моделирования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 34 38 0 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
Реклама и связи с общественностью 

2 семестр 

Б.1 Б15 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований 

Цель изучения формирование у студентов системного видения роли и места науки в 

современном обществе;  знание основных этапов развития науки;  освоение 

учащимся основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования;  привитие навыков у студентов в выполнении учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ;  овладение навыками в 

работе с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми 

при проведении научных исследований;  формирование у обучающихся научно-

исследовательских компетенций. 

Компетенции Способность к самоорганизации и самообразованию. Должны знать: принципы и 

методы проведения научного исследования. Уметь:  проводить исследования в 

конкретной предметной области. Владеть: способностью проводить 

исследования в конкретной предметной области, понимать результаты 

экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий (ОК-

7). 

 

Краткое 

содержание 

Наука и ее роль в развитии общества. Основные подходы к определению 

понятий «наука», «научное знание». Отличительные признаки науки. Наука как 

система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. 

Классификация наук. Характерные особенности современной науки. 

Формулирование темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме 

научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. 

Определение цели и задач исследования. Планирование научного исследования. 

Рабочая программа и ее структура. Субъект и объект научного исследования. 

Интерпретация основных понятий. План и его виды. Анализ теоретико-

экспериментальных исследований. Формулирование выводов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 16 0 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

5 сем  42.03.01РСО ОФ 

Б1.Б32 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Реклама и ПР в интернете 

Цель изучения Цель изучения дисциплины «Реклама и ПР в интернете» – рассмотреть 

рекламные онлайновые СМИ в теоретическом и прикладном ключе как 

новый медийный сегмент интернета, рассмотреть и изучить жанровое 



разнообразие онлайновых рекламных подач. Формирование целостного 

представления о сущности, современном состоянии и перспективах 

развитии онлайновых СМИ. 

Компетенции ОПК-1, ОПК-2 

Краткое 

содержание 

Медиаиндустрия и конвергенция. Реклама и ПР как вид и способ 

социальной коммуникации в интернете. Конвергентные медиа. 

Конвергентные редакции. Особенности и жанры рекламных и ПР-

материалов в интернете. Виды интернет рекламы. Способы рекламного и 

ПР-продвижения в онлайновой среде. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 30  96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 СЕМЕСТР – ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


