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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПСК-3 способность подготовки 

предложений для разработки 

стратегии развития 

организации, планирования 

маркетинговой и рекламной 

деятельности 

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 рынке, 

уметь: 
- формировать желаемый образ 

организации/торговой марки у партнѐров, 

конкурентов, 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 

поддержание желаемого образа 

организации/торговой марки у партнѐров, 

конкурентов, потребителей товаров, 

- навыками распространения коммерчески 

важной информации о товаре и (или) 

организации с целью создания 

благоприятного общественного мнения. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина (модуль) «PR (связи с общественностью)» относится к 

вариативной части профессионального цикла «Дисциплины (модули) по 

выбору программы бакалавриата» (Б1.В.ДВ.3.2). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Маркетинг», «Менеджмент» 

и «Маркетинговые коммуникации». 

Дисциплина (модуль) «PR (связи с общественностью)» изучается на III 

курсе в VI семестре. 

 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием 
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количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоѐмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачѐтные 

единицы (з.е.), 108 академических часов. 

 

3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

32 

Аудиторные работа (всего) 32 

в том числе:  

Лекции 16 

Семинары, практические занятия 16 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

+ 

Творческая работа (эссе) - 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Public Relations в 

интегрированной 

маркетинговой 

коммуникации 

22 4 2 16 тест 

2.  Общественность и работа 

с общественностью. 

28 4 4 20 деловая игра 

3.  Коммуникация и 

коммуникационный 

процесс. PR как 

составляющая 

маркетинговых 

коммуникаций. 

29 4 5 20 деловая игра 

4.  Идентичность 

организации и 

организация PR на 

предприятиях. 

29 4 5 20 Презентация 

по 

результатам 

творческого 

задания 

 ИТОГО: 108 16 16 76  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1 Тема: Public Relations в 

интегрированной 

маркетинговой 

коммуникации 

Содержание и сущность Public Relations, задачи Public 

Relations. Комплекс маркетинга и Public Relations. 

Public Relations как инструмент системы ИМК. 

Концептуальная модель Public Relations. Формула 

AIDA. 

Основные инструменты Public Relations. Золотая 

формула Ф. Котлера. 

2 Тема: Общественность и 

работа с общественностью. 

Виды общественности. Открытая общественность. 

Закрытая общественность. 

Принципы определения собственной целевой 

аудитории. 

Факторы, формирующие общественное мнение. 

Функции общественного мнения. 

3 Тема: Коммуникация и 

коммуникационный процесс. 

PR как составляющая 

Коммуникативное пространство как сфера PR-

деятельности. 

Психология массовых коммуникаций. 



 

Составитель: к.э.н., доцент Поликарпова Л.А. 

7 Рабочая программа по дисциплине «PR (связи с общественностью)» 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Информация в системе PR. PR-технологии. 

4 Тема: Идентичность 

организации и организация 

PR на предприятиях. 

Комплексные направления PR-деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Тема: Public Relations в 

интегрированной 

маркетинговой 

коммуникации 

Сквозная деловая имитационная игра «Разработка PR-

кампании» 

2 Тема: Общественность и 

работа с общественностью. 

3 Тема: Коммуникация и 

коммуникационный процесс. 

PR как составляющая 

маркетинговых 

коммуникаций. 

4 Тема: Идентичность 

организации и организация 

PR на предприятиях. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Темы, выносимые для самостоятельного изучения; 

2. Вопросы для самоконтроля. 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 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. 

ПСК-3 (знать) тест 

(30 вопросов) 

2 ПСК-3 (уметь) задания (10) 

3 ПСК-3 (владеть) кейс-ситуация 

(5) 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Зачет 
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а) Типовые вопросы (задания) 

Примеры типовых вопросов по Блоку I (для примера приведены закрытые 

вопросы с единственно правильным вариантом ответа). 

 

1. Предметом (объектом) рекламного воздействия являются: 

а) потребители; 

б) рекламораспространители; 

в) рекламодатели; 

г) целевые аудитории. 

 

2. Связь рекламы с маркетингом заключается в: 

а) атрибутах товара (услуги); 

б) продвижении; 

в) целях и задачах дисциплины; 

г) объекте воздействия. 

 

3. Исторически первая форма массовой рекламы: 

а) рекламные сувениры; 

б) реклама в газетах; 

в) печатная реклама; 

г) наружная реклама. 

 

4. Рекламой является: 

а) письмо, направленное конкретному адресату с информацией о товаре 

(услуге) фирмы; 

б) выступление по радио руководителя о товаре (услуге) фирмы; 

в) сообщение в газете о продаже товара (услуги) фирмы. 

 

5. Прямая реклама использует следующие формы: 

а) письма, открытки; 

б) каталоги, проспекты; 

в) рекламные ТВ-ролики; 

г) календари. 

 

Пример типового задания по Блоку II. 

 

Установите последовательность психологического воздействия 

рекламы на потребителя: 

а) проявление эмоций;                                       г) поддержание интереса; 

б) убеждение;                                                     д) действие (совершение покупки); 

в) привлечение внимания;                                е) принятие решения. 

 

Пример типового задания по Блоку III. 

 

Ситуация. В поисках региональных дилеров компания «Кенга» (игровые 

приставки) решила экспонироваться в Воронеже на выставке товаров для 
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детей. Но неожиданно организаторы перед началом выставки резко снизили 

уровень специализации выставки и предоставили оставшиеся места розничным 

торговым организациям, предлагающим товары народного потребления, в том 

числе электронику, косметику, парфюмерию, продукты питания и т.д. 

Вопрос: Какой выход из положения следует предпринять сотрудникам 

фирмы «Кенга», чтобы не нарушить условия участия в выставке? 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В. П. 

Беспалько. 

 
Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни 

обученности 

менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III первый 

не менее 70% баллов за задания блока I и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков II и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока II и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков I и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока III и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

второй  

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и II и 

меньше 70% баллов за задания блока III 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и III и 

меньше 70% баллов за задания блока II 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков II и III и 

меньше 70% баллов за задания блока I 

третий 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III четвертый 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками «зачтено» и «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется при достижении обучающимся уровня не ниже 

второго. 

«Не зачтено» - при достижении первого уровня. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенция ПСК-3 по дисциплине «PR (связи с общественностью)» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 
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практических (семинарских) занятий. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций включает в 

себя: 

 входной контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 текущий контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 мероприятия промежуточной аттестации (зачет по дисциплине). 

Средства оценивания: 

 сценарии деловых игр; 

 тестовые вопросы; 

 задания; 

 кейс-ситуации. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной 

шкале с оценками: 

 «аттестован», 

 «не аттестован». 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

знать  знает 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 рынке 

аттестован тест выполнен на не менее 

70% 

не аттестован тест выполнен на менее 

70% 

уметь  умеет формировать 

желаемый образ 

организации/торговой марки 

у партнѐров, конкурентов, 

потребителей товаров, 

реализовывать мероприятия 

по защите репутации 

организации/торговой марки 

и улучшению еѐ 

характеристик для 

внутренних и внешних 

аудиторий 

аттестован не менее 70% заданий 

выполнено 

не аттестован менее 70% заданий 

выполнено 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

владеть владеет навыками 

реализации программ и 

проектов, направленных на 

формирование и 

поддержание желаемого 

образа организации/торговой 

марки у партнѐров, 

конкурентов, потребителей 

товаров, навыками 

распространения 

коммерчески важной 

информации о товаре и (или) 

организации с целью 

создания благоприятного 

общественного мнения. 

аттестован представлен проект по 

созданию рекламно-

графическому комплексу 

компании 

не аттестован не представлен проект по 

созданию рекламно-

графическому комплексу 

компании 

 

Этап: проведение промежуточного контроля знаний (подробно 

приведен в п. 6.2.1). 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для  освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература 

1. Антипов, К. В. Основы рекламы: учебник. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 

2012. - 328 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4208 

2. Щепилова, Г. Г. Основы рекламы: учебник для бакалавров [Текст] / Г. 

Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М.: Юрайт, 2012. - 521 с. 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Джефкинс, Ф. Реклама: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ф. 

Джефкинс. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 547 с. - (Зарубежный учебник). - 

ISBN 978-5-238-00362-7. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117328 

2. Романов, А. А. Реклама. Интернет-реклама: учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / А. А. Романов, Р. В. Каптюхин. - М.: 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2005. - 315 с. - ISBN 5-7764-0316-2. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90738 

3. Аксенова, К. А. Реклама. Конспект лекций: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / К. А. Аксенова. - М.: А-Приор, 2011. - 96 с. - 

(Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00445-5. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72778 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72778
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8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт журнала «Рекламные технологии» - 

http://www.rectech.ru/journal/anons.html; 

2. Официальный сайт журнала «Рекламные идеи» - http://www.advi.ru/; 

3. Официальный сайт журнала «Рекламодатель. Теория и практика» - 

http://www.reklamodatel.ru/; 

4. Официальный сайт журнала «Практика рекламы» - 

http://www.reklamodatel.ru/.  

 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом занятии, 

консультации либо пометить вопросы, вызывающие трудности и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

http://www.rectech.ru/journal/anons.html
http://www.advi.ru/
http://www.reklamodatel.ru/


 

Составитель: к.э.н., доцент Поликарпова Л.А. 

13 Рабочая программа по дисциплине «PR (связи с общественностью)» 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса «PR (связи с общественностью)» предусмотрены 

встречи с представителями местных маркетинговых и консалтинговых 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание); 

Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC  (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 

2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1); 

Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП) ( ауд 2141); 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( левый); 

Выносная кнопка Smoothie 75. 

 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 
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студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих) 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

 дозировка учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий чаще переключаем обучающихся с одного 

вида деятельности на другой, учитывая допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. Одним из 

основных принципов организации учебного процесса является мотивирование 

незрячих к использованию ПК. 

 

Для лиц с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через 

реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования 

информационных технологий. 

При работе со студентами с нарушением слуха устное объяснение 

материала подкрепляется наглядным изображением и дублировалось устным 

пояснением. Далее необходима последующая беседа по представленному 

материалу (вопросы студентам, выявляющие степень восприятия нового 

материала с целью восполнения пробелов понимания). Таким образом, схема 

объяснения нового материала такова: устное объяснение – визуальный объект 

– устное пояснение – беседа по предложенному материалу. 

Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания 

изучаемой темы и форм обучения (лекция, практическое занятие, 

самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и 

т.п.); 

 репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 

 программированный или частично-поисковый (управление и 

контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
При организации образовательного процесса учитывается следующее: 

 длительность занятий гибко варьируется в зависимости от уровня 

умственной работоспособности; 
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 форма занятий гибкая и разнообразная: групповая, в парах, в малых 

группах, индивидуальная; 

 чередование умственной и физической деятельности. 

 

 
 

 

Составитель: к.э.н., доцент Поликарпова Л.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 

 

 


