
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«PR (связи с общественностью)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 
должен: 
знать: 

- основы маркетинга и брендинга, 

- современные подходы к формированию деловой репутации и корпоративного имиджа 

с учѐтом специфики рынка, 

- факторы, влияющие на процесс формирования успешной деловой репутации на рын-

ке, 

уметь: 

- формировать желаемый образ организации/торговой марки у партнѐров, конкурен-

тов, потребителей товаров, 

- реализовывать мероприятия по защите репутации организации/торговой марки и 

улучшению еѐ характеристик для внутренних и внешних аудиторий. 

владеть: 

- навыками реализации программ и проектов, направленных на формирование и под-

держание желаемого образа организации/торговой марки у партнѐров, конкурентов, 

потребителей товаров, 

- навыками распространения коммерчески важной информации о товаре и (или) орга-
низации с целью создания благоприятного общественного мнения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций обучающегося: ПСК-3 - способность подготовки предложений для разработки 
стратегии развития организации, планирования маркетинговой и рекламной деятель-
ности 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы высшего образования 

Дисциплина «PR (связи с общественностью)» относится к блоку 1 вариативной 
части профессионального цикла «Дисциплины (модули) по выбору программы бака-
лавриата» (Б1.В.ДВ.3.2). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Public Relations в интегрированной маркетинговой коммуникации 

Общественность и работа с общественностью. 

Коммуникация и коммуникационный процесс. PR как составляющая маркетинговых 

коммуникаций. 

Идентичность организации и организация PR на предприятиях. 

 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-

ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучаю-
щимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуаль-
ной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-
дов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятельности (КемГУ). 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
3. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 
4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( левый)  
5. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный 
6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Для лиц с нарушением слуха: 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инва-

лиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (про-
граммы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в печатной форме 
увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в пе-
чатной форме на языке Брайля; 

Для лиц с нарушением слуха: в печатной форме, в форме электронного до-
кумента; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-
ме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 


