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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-10 Способностью 

организовывать и 

проводить исследования 

Владеть навыками проведения 

опросов общественного мнения и 

фокус-групп в маркетинговых 

исследованиях; разработки мер 

по повышению имиджа фирмы, 

организации. 

ПК-11 Способностью владеть 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Знать правила составления 

аналитических справок, обзоров 

и прогнозов. 

Уметь писать аналитические 

справки, обзоры и прогнозы. 

Владеть навыками составления 

документации в области рекламы 

и связей с общественностью в 

государственных, общественных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, 

в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, 

производства, торговли, науки, 

культуры, спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. Базовая часть» ФГОС-

3+ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Профиль подготовки «Связи с общественностью в социальной сфере», что 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 



профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы, УИР, а также 

при практической работе выпускников направления. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

64 72 

Аудиторная работа (всего*): 64 72 

в т. числе:   

Лекции 16 18 

Семинары, практические занятия 48 54 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 72 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

- экзамен  

 

36 36 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
 

для очной формы обучения 
 

№ 

пп

/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

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 
Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

  всего 

лекции 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

 
1 

Основы 

научного 

исследования 
процессов  в 

связях с 

общественнос

тью и рекламе 

47 5 18 24 

 

Конспект лекций 

Опрос 

Доклад 

Практическое 

задание  

2 Программа и 

этапы 

научного 

исследования 

процессов в 

связях с 

общественнос

тью и рекламе 
 

47 5 18 24 

 

Конспект лекций 

Опрос 

Рефераты 

Практическое 

задание  
 

3 Основные 

направления, 

техники, 

процедуры, 

методы и 

методики 

исследования 

рекламы и 

связей с 

общественнос

тью 

50 6 18 24 

Конспект лекций 

Опрос 

Рефераты 

Практическое 

задание  
Тестирование 

4  36    экзамен 

5 Всего 180 16 54 80  

 



для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

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 
Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

  всего 

лекции 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1 

Основы 

научного 

исследования 
процессов  в 

связях с 

общественнос

тью и рекламе 

48 6 18 24 

 

Конспект лекций 

Опрос 

Доклад 

Практическое 

задание  

2 

Программа и 

этапы 

научного 

исследования 

процессов в 

связях с 

общественнос

тью и рекламе 
 

48 6 18 24 

 

Конспект лекций 

Опрос 

Рефераты 

Практическое 

задание  
 

3 

Основные 

направления, 

техники, 

процедуры, 

методы и 

методики 

исследования 

рекламы и 

связей с 

общественнос

тью 

48 6 18 24 

Конспект лекций 

Опрос 

Рефераты 

Практическое 

задание  
Тестирование 

4  36    экзамен 

5 Всего 180 18 54 72  

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основы научного исследования процессов в связях с 

общественностью и рекламе 
Содержание лекционного курса 

1.1. Связи с общественностью и 

реклама как предмет 

научного исследования. 

 

Понятие «научное исследование». Признаки 

научного исследования. Общая характеристика 

научных исследований. Соотношение теории и 

исследования (Р. Мертон). 

Научное исследование  как деятельность, 

направленная на всестороннее изучение объекта, 

процесса или явления, их структуры и связей, а 

также получение и внедрение в практику полезных 

для человека результатов. Принципы 

исследования. 

Цель научного исследования. Задачи научного 

исследования: эмпирические (выделение фактов, 

разработка методов измерения), логические 

(выведение одних положений из других, 

установление связи между ними), теоретические 

(поиск причин, выявление принципов, 

формулирование гипотез или законов), 

познавательные задачи (расширение знаний об 

окружающем мире). 

Виды исследований: по направленности, 

непосредственному отношению к практике 

исследования -  фундаментальные и прикладные; 

интегративные (междисциплинарные). 

Концепция рекламы и PR в теории массовых 

коммуникаций.  

Научные и социальные предпосылки и условия 

становления и развития  исследований в области  

рекламы и связей с общественностью как 

массового социального явления. Реклама и связи с 

общественностью как массовое социальное 

явление. Экономические, политические и другие 

предпосылки и условия появления и 

распространения рекламы и связей с 

общественностью как массового социального 

явления.  

Проблематика исследования в PR и деятельности в 

области рекламы. 
 

1.2 Методология исследования в Формальное и содержательное понимание 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

связях с общественностью и 

рекламе: цели, задачи, 

назначение.  

 

 

методологии. Методология – система принципов 

научного исследования. Критерии научного 

знания. 

Уровни методологии как логико-

гносеологическую функцию теории: всеобщая 

научная; методология конкретных областей знания 

(общая методология); частные теории. 

Методология различных областей знания. 

Методология исследования в связях с 

общественностью и рекламе. 

Междисциплинарный характер исследований  в 

связях с общественностью  рекламе. 

Философские методы исследования. 

Общенаучным   методам  исследования  связей с 

общественностью и рекламы. Частнонаучные 

методы. Дисциплинарные методы. Методы 

междисциплинарного исследования. Методы 

эмпирического исследования.  

  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1.1 Этапы, тенденции и 

закономерности развития 

исследований в сфере связей с 

общественностью  

Этапы развития исследований в связях с 

общественностью. Связи с общественностью и 

другие смежные виды деятельности: сходства и 

отличия.  

Связи с общественностью: история становления и 

современное состояние. Общественность и ее 

разновидности в связях с общественностью. 

Социальные функции связей с общественностью.  

Анализ научных работ в области связей с 

общественностью. 
Социальные параметры становления и развития 

рекламы и связей с общественностью как массового 

явления.  

Реклама и другие смежные виды деятельности: 

сходства и отличия.  

Реклама как общественная подсистема. 
Разновидности рекламы. Социальные функции 

рекламы.  
 Анализ научных работ в области рекламы. 

1.2.1 Основные направления 

исследований в связях с 

общественностью и смежных 

специальностях. 

 Международный кодекс ICC/ESOVAR по практике 

маркетинговых и социальных исследований (1995). 

Социологические и иные службы в 

организационной структуре корпорации. 

Исследовательские и аналитические центры в 

центре и регионах. Государственные и 

независимые исследовательские и аналитические 

организации.  

Профессиональные центры, агентства т.д., 

специализирующиеся на проведении исследований 

в связях с общественностью и смежных 

специальностях. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

1.3.1 Научные подходы к 

изучению связей с 

общественностью и 

рекламной деятельности.  

 

Возможности системного подхода в изучении 

процессов связей с общественностью. 

 Место и роль социального и гуманитарного знаний 

в изучении связей с общественностью.  

 Место и роль гуманитарных, социальных  знаний в 

изучении рекламы. 

1.4.1 Анализ теоретических и 

эмпирических проблем, 

существующих в области 

связей с общественностью. 

Связи с общественностью в экономике, политике, 
культуре. Исследования современной социальной 

коммуникации. Исследование информационно-

коммуникативных процессов. Паблик рилейшнз в 

системе социального управления.  
 

1.5.1 Анализ теоретических и 

эмпирических проблем, 

существующих в области 

рекламной деятельности. 

Влияние рекламы на социальные и др. процессы. 

Зависимости между рекламой и потребительским 

поведением. Реклама и образ (стиль) жизни. Реклама 

и общественные вкусы и ценности; речевые модели. 

Реклама и политика. Реклама и визуальное 

пространство.  

1.6.1 Процессы PR и деятельности 

в области рекламы. 

 

Место и роль рекламы и PR в управлении 

общественным мнением, осмыслении социальных, 

политических и экономических процессов, 

динамике социокультурных процессов. 

Коммуникативные процессы и управление 

общественным мнением. Реклама как процесс 

информирования. Психические процессы в 

формировании образов рекламы.  

 
1.7.1 Исследование 

информационно-

коммуникативных процессов 

в рекламе и связях с 

общественностью. 

 

Информационно-коммуникационный подход в 

изучении рекламы. Формула Г. Лассуэлла и ее 

возможности в изучении рекламной коммуникации. 

Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель и рекламополучатель как 

основные субъекты рекламной деятельности. Их 

роль в рекламной деятельности. Методы изучения 

места и роли каждого звена в цепочке передачи 

рекламной и PR-информации.  

 
1.8.1 Форсайтные исследования в 

связях с общественностью. 

 

Процедура проведения форсайт-исследований в 

рекламе и связях с общественностью. 

Уровень проведения форсайтных исследований. 

Схема управления Форсайт-проектом. 
 

2 Программа и этапы научного исследования процессов в связях с 

общественностью и рекламе 

 
Содержание лекционного курса 

2.1. 
Программа исследования 

процессов в связях с 

общественностью и рекламе: 

Сущность понятия «программа исследования». 

Функции программы исследования: 

методологическая, методическая, организационная.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

основные функции и 

структура 

 

Определение и соотношение понятий «проблема» 

и «проблемная ситуация», «объект», «предмет», 

«цель», «задачи» исследования. Интерпретация и 

операционализация основных понятий 

исследования. 

Процедура разработки программы исследования 

процессов связей с общественностью и рекламы. 

Элементы теоретико-прикладного исследования 

(В.А. Ядов):  методологический и процедурный 

разделы программы. 

Организационный раздел программы 

исследования. 
 

2.2 Содержание 

методологического, 

процедурного  и 

организационного разделов 

программы исследования. 

 

Методологический раздел программы 

исследования: проблемная ситуация и проблема 

исследования; определение объекта и предмета 

исследования; теоретический и эмпирический 

объекты; определение цели и постановка задач 

исследования; предварительный системный анализ 

объекта исследования; выдвижение гипотез; 

теоретическая интерпетация понятий; 

проектирование процедур измерения. 

Процедурный раздел программы исследования: 

принципиальный (стратегический) план 

исследования; выбор метода;  выборка и 

процедура отбора; набросок основных процедур 

сбора данных (сбора данных методов и техник); 

алгоритм обработки данных (анализ исходных 

данных); программа прикладного исследования.   

Организационный раздел программы: 

стратегический и рабочий планы исследования. 

Организация условий проведения исследования. 

Проведение исследования (сбор 

экспериментальных данных). Логическая схема 

обработки первичной информации, результатов 

исследования. Систематизация данных.  Схема 

анализа исходных данных.  

Формулирование выводов. Оформление работы. 

Основные результаты исследования в связях с 

общественностью и  рекламе, их оформление. 

 

2.3 Специфика программы и 

организации прикладного 

исследования процессов 

рекламы и PR. 

 

 

Теоретико-прикладное исследование. Прикладное 

исследование.  

Виды и этапы исследования. Основные виды 

исследований: разведывательное (зондажное 

пилотажное), описательное, аналитическое. 

Характеристика разведывательного исследования.   

Описательное исследование - изучения 

эмпирической информации. 

Аналитическое исследование – изучение 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

совокупности факторов, обосновывающих 

явления. 

Основные этапы исследования: разработка 

программы  и приемов исследования; проведение 

эмпирического исследования обработка и анализ 

данных, формирование выводов, составление 

отчетов. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1.1 
 Программа исследования 

процессов в рекламе и PR: 

разработка и реализация 

 

 Требования к разработке программы научного 

исследования.  

Разработка методологического и процедурного 

разделов программы исследования. 

Выбор темы исследования. Формулировка 

названия работы. Теоретический обзор по 

проблеме исследования: анализ научной, 

методической литературой. Методологический 

раздел программы исследования: формулирование 

(постановка) проблемы исследования; 

интерпретация и операционализация основных 

понятий; определение цели и задач, разработка 

гипотез.  

Процедурный (или методический) раздел 

программы исследования. Составление плана 

исследования. Подбор исследуемых, определение 

выборочной совокупности. Типы выборки. Выбор 

методов исследования. Определение методов сбора 

первичной информации. Разработка 

инструментария исследования. 

Разработка организационного раздела программы 

исследования. 

Этапы исследования процессов рекламной и PR-

деятельности, их характеристика.  

 
2.2.1 

Основные методы изучения 

рекламы и связей с 

общественностью  

Классификации качественных и количественных 

методов исследования. 
Применение качественных междисциплинарных и 

психологических методов в исследовании рекламы и 

связей с общественностью. Специфика и 

возможности количественных методов. Сбор, 

обработка и анализ информации. Наблюдение. 

Статистический анализ.  

Опросный метод: область применения, 

достоинства и недостатки. Проблема адекватности 

вида опроса исследовательской задаче. Типология, 

преимущества и ограничения видов опросов 

(анкетирование и интервью, массовый и 

экспертный, индивидуальный и групповой опросы, 

личное и телефонное интервью, опрос по месту 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

жительства, занятости, на улице, он-лайн 

исследования).  

 Анкета как исследовательский инструмент. 

Композиция анкеты: основные структурные 

элементы. Последовательность вопросов: правила 

компоновки, эффекты контекста. Общие принципы 

разработки и оформления вопросника. Вопрос и 

его структурные элементы; классификация 

вопросов.  
Специфика и возможности качественных методов 

исследования. Контент-анализ. Метод экспертного 

оценивания, решения проблемы на основе 

стимулирования творческой деятельности (мозговой 

штурм). Фокусированное групповое интервью 

(фокус-группа). Проективные методы исследования.   

Опросные и другие методы изучения рекламы и 

связей с общественностью. Экспертный опрос: 

область применения, методика реализации. 
Основные условия получения целостной и 

достоверной информации в ходе исследования 

рекламы и связей с общественностью. Комплексное 

социальное моделирование. 

 

2.3.1 
Эмпирические методы 

исследования процессов в 

рекламе и связях с 

общественностью.  

Использование в эксперименте инструментов: 

измерение, сравнение, наблюдение, описание.  

Эксперимент и основания для классификации типа  

экспериментов. Социологические, экологические 

(хозяйственные), педагогические, правовые, 

социально-психологические типы эксперимента и 

т.п.  

Реальные (натуральные): генеральной 

совокупности и натуральной модели (выборке). 

Научные: теоретические и методические.  

Прикладные: проективные, ретроспективные, 

однофакторные, многофакторные.  

 Исследование внешней коммуникативной среды 

методами количественного анализа. Исследование 

внутрикорпоративных коммуникаций методами 

качественного анализа. 

 

3 Основные направления, технологии и техники, процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей с общественностью 

 Содержание лекционного курса 

3.1 Техники, процедуры, методы 

и методики научного 

исследования. 

Анализ понятий «метод», «методика», 

«процедура», «технология», «техника» и 

«инструменты», используемых в исследованиях 

связей с общественностью и рекламе. 

Метод – основной способ сбора, обработки и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

анализа данных. Техника – совокупность 

специальных приемов для эффективного 

использования того или иного метода. Методика 

как форма реализации метода. Процедура как 

последовательность всех операций, общая система 

действий и способов организации исследования. 

Соотношение категорий, используемых в 

исследованиях связей с общественностью и 

рекламе. 

 

3.2 Методы исследования 

рекламы и связей с 

общественностью 

Классификация методов исследования процессов в 

рекламе и связях с общественностью.  

Использование социологических, социально-

психологических, психологических, 

психолингвистических и иных методов исследования 

в изучении процессов рекламой и PR-деятельности.  

Количественные и качественные методы 

исследования. 

Методы сбора данных в исследовании процессов 

PR и  рекламы. Теория, методология и методы 

анализа данных. 
 

3.3 Методология анализа 

данных  

 

Методика анализа данных. Измерение как 

моделирование реальности. Измерение. Виды 

шкал. Критерии качества измерения. 

Шкалирование при сборе и анализе информации. 

Виды шкал: номинальная, порядковая, 

интервальная, относительная. Конструирование 

сумматорных шкал: Лайкерта, Богардуса, 

Гуттмана, Тёрстоуна. Критерии и процедуры 

оценки качества измерения.  
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1.1 Методы и способы сбора 

информации в  

исследованиях связей с 

общественностью  и 

рекламы.  

  

 

 

Способы сбора и анализа информации. Область 

сбора первичной информации. 

Традиционных и специальные методы в  

исследованиях связей с общественностью и 

рекламы. Возможности использования 

традиционных методов в изучении рекламы и 

связей с общественностью (опрос, наблюдение, 

контент-анализ, фокус-группы, мониторинг, 

методы тестирования и др.).  

Специальные методы исследования в связях с 

общественностью и PR. Метод анализа 

событийных данных – эвент (ивент)-анализ. 

Когнитивное картирование. Ситуационный анализ. 

 
3.2.1 Эксперимент как метод 

исследования PR- и рекламы 

 

Специфика эксперимента среди других методов 

сбора данных. Экспериментальные планы. 

Критерии и оценка качества данных, полученных в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 эксперименте. 

Поисковый эксперимент (пилотажное 

исследование) как важнейшая часть в 

планировании  экспериментального исследования, 

пробно-поисковый тип исследования. 

Эксперимент  в  исследованиях  рекламы и  PR -

деятельности. Цели  и  методика проведения 

эксперимента в исследованиях рекламы и связей с 

общественностью. 

Групповой тренинг как вид формирующего 

эксперимента. Особенности его применения в 

практике рекламной и PR- деятельности. 

Математическая обработка данных исследования. 

 
3.3.1 Статистические методы 

исследования в связях с 

общественностью и рекламе. 

Источники статистической информации. 

Группировка и сводка статистических наблюдений.  

Абсолютные и относительные величины, средние 

величины, ряды динамики, индексы, показатели 

вариации. Социальная статистика. Статистика 

продукции, численности работников и 

использование рабочего времени и т. д. 

 
3.4.1 Математические и 

компьютерные методы 

исследовании процессов PR и 

деятельности в области 

рекламы. 

 

 

Математические методы анализа  и интерпретации 

данных исследования. Методы математического 

анализа и моделирования в исследовании 

процессов PR и деятельности в области рекламы. 

Использование вероятностно-статистического 

моделирования языка и речи  в рекламе и PR.  

Компьютерный вариант обработки данных 

исследования. Программы SPSS, Stastistica, их 

назначение. Компьютерные технологии 

проведения контент-анализа. 

 
3.5.1 Методы исследования 

эффектов и эффективности 

PR- и рекламного 

воздействия. 

 Особенности влияния рекламы и связей с 

общественностью на общественность. 

Соотношение целей субъектов рекламной 

деятельности и результатов PR - и рекламного 

воздействия.  
Методы изучения социальной рекламы. Методы 

изучения наружной рекламы. Основные методы 

изучения интернет-рекламы.  

Разнообразие эффектов рекламы и связей с 

общественностью на индивидуальном и 

общественном уровнях. Параметры эффективной 

рекламы и PR-деятельности. Определение 

эффективности рекламы и PR-деятельности в 

зависимости от стадии воздействия сообщения на 

индивида.  

Стратегические и тактические цели рекламы и PR-

деятельности. Проблема выделения влияния 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рекламы на потребителя товара из других каналов 

его информирования. Определение эффективности 

в зависимости от стадии воздействия сообщения 

на индивида.  

Конвенциональный характер постадийного 

описания процесса воздействия рекламного и PR-

текста на потребителя информации.  

Основные составляющие замера. Трекинговые 

исследования замера эффективности рекламной 

кампании. Социологические исследования замера 

эффективности PR-воздействия.  

Стратегия и типология количественных 

эмпирических методов. 

 
3.6.1 Организация и проведение 

медиаисследования. 

 

 

Назначение медиаисследования, его цель и задачи. 

Медиаисследования – исследование средств 

массовой информации и их аудитории. 

Исследование популярности телеканалов, прессы, 

радио и т.д. Исследование наружной рекламы в 

целях использования данных для планирования 

комплексной рекламной кампании. Исследования 

медиа как вариант маркетинговых 

социологических исследований. 

Основные понятия медиаисследования: целевая 

группа, целевая аудитория рекламы, рейтинг, 

охват, частота. Параметры исследования: 

определение генеральной совокупности, 

составление выборки с учетом пола, возраста, 

социального положения, образования, дохода и 

других параметров. 

Требования к формированию выборки 

медиаисследования. Репрезентативность выборки. 

Методы медиаисследования: метод личного 

интервью (face-to-face), телефонное опрос, 

анкетирование, фокус-группа, дневниковая панель, 

пиплметрия, медиапланирование.  

Медиапланирование и медастратегия. 

Медиа-планирование и медастратегия в рекламной 

кампании. 

3.7.1 Метод  контент-анализа  Контент-анализ – анализ текстовой информации. 

Возможности использования метода контент-

анализа  в  исследованиях  рекламы и  PR -

деятельности.   

Методы изучения языка, текста, дискурса. 

Источники информации. Виды документов. 

Область применения, понятие и основные виды 

контент-анализа. 

Категории контент-анализа, единицы анализа, 

контекста, счета. 

Принципы формирования выборки в контент-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

анализе. Предварительная подготовка к 

проведению исследованию. Процедура проведения  

исследования с помощью метода контент-анализа. 

СМИ как объект анализа. Методы 

коммуникативного воздействия на массовое 

сознание.  

 
3.8.1 Метод фокус-группы в 

изучении рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Основные принципы фокусированного группового 

интервью. Область применения метода фокус-

групп. Возможности и ограничения метода. 

Этапы организации фокус-групп. Техническое 

обеспечение. Рекрутинг участников. 

Инструментарий исследования: техническое 

задание на рекрутмент, скрининговая анкета, гайд, 

стимульные материалы. 

Требования к модератору. Базовые техники 

управления работой группы. Типы модераторов. 

Ошибки модератора. 

Основные типы респондентов. Приемы 

нейтрализации деструктивных типов 

респондентов. 

Принципы обработки и анализа данных фокус-

групп. 

 

 

для очно-заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основы научного исследования процессов в связях с общественностью и 

рекламе 

Содержание лекционного курса 

1.1. Связи с общественностью и 

реклама как предмет 

научного исследования. 

 

Основы научных исследований в PR  и рекламе. 

Сущность понятия «научное исследование». 

Признаки научного исследования. Общая 

характеристика научных исследований. 

Соотношение теории и исследования (Р. Мертон). 

Научное исследование  как деятельность, 

направленная на всестороннее изучение объекта, 

процесса или явления, их структуры и связей, а 

также получение и внедрение в практику полезных 

для человека результатов. Принципы 

исследования. 

Цель научного исследования. Задачи научного 

исследования: эмпирические (выделение фактов, 

разработка методов измерения), логические 

(выведение одних положений из других, 

установление связи между ними), теоретические 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(поиск причин, выявление принципов, 

формулирование гипотез или законов), 

познавательные задачи (расширение знаний об 

окружающем мире). 

Концепция рекламы и PR в теории массовых 

коммуникаций.  

Научные предпосылки становления и развития  

исследований в области  рекламы и связей с 

общественностью как массового социального 

явления. Реклама и связи с общественностью как 

массовое социальное явление.  Социальные, 

экономические, политические и другие 

предпосылки и условия появления и 

распространения рекламы и связей с 

общественностью как массового социального 

явления.  

Проблематика исследования в PR и деятельности в 

области рекламы. 
 

1.2 Методология исследования в 

связях с общественностью и 

рекламе: цели, задачи, 

назначение.  

 

 

Формальное и содержательное понимание 

методологии. Методология – система принципов 

научного исследования. Критерии научного 

знания. 

Уровни методологии как логико-

гносеологическую функцию теории: всеобщая 

научная; методология конкретных областей знания 

(общая методология); частные теории. 

Методология различных областей знания. 

Методология исследования в связях с 

общественностью и рекламе. 

Междисциплинарный характер исследований  в 

связях с общественностью  рекламе. 

Философские методы исследования. 

Общенаучным   методам  исследования  связей с 

общественностью и рекламы. Частнонаучные 

методы. Дисциплинарные методы. Методы 

междисциплинарного исследования. Методы 

эмпирического исследования.  

  

1.3 Научные подходы к 

изучению связей с 

общественностью и 

рекламной деятельности.  

 

Понимание и сущность понятия «подход». 
Классификации научных подходов. Основные 

подходы к изучению  PR и рекламы.  

Возможности различных научных подходов в 

изучении процессов связей с общественностью и 

рекламной деятельности: социологический, 

психологический, коммуникационный, 

информационно-коммуникационный 

управленческий и т.д.   

Темы практических/семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1.1 Этапы, тенденции и 

закономерности развития 

исследований в сфере связей с 

общественностью  

Этапы развития исследований в связях с 

общественностью. Связи с общественностью и 

другие смежные виды деятельности: сходства и 

отличия.  

Связи с общественностью: история становления и 

современное состояние. Общественность и ее 

разновидности в связях с общественностью. 

Социальные функции связей с общественностью.  
Социальные параметры становления и развития 

рекламы и связей с общественностью как массового 

явления.  

Реклама и другие смежные виды деятельности: 

сходства и отличия. Реклама как общественная 

подсистема. Разновидности рекламы. Социальные 

функции рекламы.  

1.2.1 Основные направления и 

виды исследований в PR и 

рекламе, межпредметные 

связи со смежными 

областями. 

Анализ направлений научных исследований в 

области связей с общественностью. 

Анализ направлений научных исследований в 

области рекламы (рекламной деятельности). 
Место и роль социального и гуманитарного знаний в 

изучении связей с общественностью и рекламы. 

Виды исследований: по направленности, 

непосредственному отношению к практике 

исследования -  фундаментальные и прикладные; 

интегративные (междисциплинарные). 
 

1.3.1 Государственные и 

независимые организации, 

специализирующиеся на 

проведении исследований в 

связях с общественностью и 

рекламной деятельности. 

Международный кодекс ICC/ESOVAR по практике 

маркетинговых и социальных исследований (1995). 

Социологические и иные службы в 

организационной структуре корпорации. 

Исследовательские и аналитические центры в 

регионах. Государственные и независимые 

исследовательские и аналитические организации.  

Профессиональные центры, агентства т.д., 

специализирующиеся на проведении исследований 

в связях с общественностью и рекламе, смежных 

областях. 

 
1.4.1 Анализ теоретических и 

эмпирических проблем в 

области связей с 

общественностью. 

Связи с общественностью в экономике, политике, 

культуре. Исследования современной социальной 

коммуникации. Исследование информационно-

коммуникативных процессов. Паблик рилейшнз в 

системе социального управления.  
 

1.5.1 Анализ теоретических и 

эмпирических проблем в 

области рекламной 

деятельности. 

Влияние рекламы на социальные и др. процессы. 

Зависимости между рекламой и потребительским 

поведением. Реклама и образ (стиль) жизни. Реклама 

и общественные вкусы и ценности; речевые модели. 

Реклама и политика. Реклама и визуальное 

пространство.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.6.1 Процессы PR и деятельности 

в области рекламы. 

 

Коммуникационный процесс. Коммуникативные 

процессы и управление общественным мнением.  

Процесс планирования и оценки эффективности 

рекламной деятельности.  

Реклама в коммуникационном процессе. Реклама 

как процесс информирования. Психические 

процессы в формировании образов рекламы.  

Место и роль рекламы и PR в управлении 

общественным мнением, осмыслении социальных, 

политических и экономических процессов, 

динамике социокультурных процессов.  

1.7.1 Исследование 

информационно-

коммуникативных процессов 

в рекламе и связях с 

общественностью. 

 

Информационно-коммуникационный подход в 

изучении рекламы. Формула Г. Лассуэлла и ее 

возможности в изучении рекламной коммуникации. 

Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель и рекламополучатель как 

основные субъекты рекламной деятельности. Их 

роль в рекламной деятельности. Методы изучения 

места и роли каждого звена в цепочке передачи 

рекламной и PR-информации.  

 
1.8.1 Форсайтные исследования в 

связях с общественностью. 

 

Процедура проведения форсайт-исследований в 

рекламе и связях с общественностью. 

Уровень проведения форсайтных исследований. 

Схема управления Форсайт-проектом. 
 

1.9.1 
Организация и проведение 

медиаисследования. 

 

 

Назначение медиаисследования, его цель и задачи. 

Медиаисследования – исследование средств 

массовой информации и их аудитории. 

Исследование популярности телеканалов, прессы, 

радио и т.д. Исследование наружной рекламы в 

целях использования данных для планирования 

комплексной рекламной кампании. Исследования 

медиа как вариант маркетинговых исследований. 

Основные понятия медиаисследования: целевая 

группа, целевая аудитория рекламы, рейтинг, 

охват, частота. Параметры исследования: 

определение генеральной совокупности, 

составление выборки с учетом пола, возраста, 

социального положения, образования, дохода и 

других параметров. 

Требования к формированию выборки 

медиаисследования. Репрезентативность выборки. 

Методы медиаисследования: метод личного 

интервью (face-to-face), телефонное опрос, 

анкетирование, фокус-группа, дневниковая панель, 

пиплметрия, медиапланирование.  

Медиапланирование и медастратегия. 

Медиа-планирование и медастратегия в рекламной 
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кампании. 

2 Программа и этапы научного исследования процессов в связях с 

общественностью и рекламе 

Содержание лекционного курса 

2.1. 
Программа исследования 

процессов в связях с 

общественностью и рекламе: 

основные функции и 

структура 

 

Сущность понятия «программа исследования». 

Функции программы исследования: 

методологическая, методическая, организационная.  

Определение и соотношение понятий «проблема» 

и «проблемная ситуация», «объект», «предмет», 

«цель», «задачи» исследования. Интерпретация и 

операционализация основных понятий 

исследования. 

Процедура разработки программы исследования 

процессов связей с общественностью и рекламы. 

Элементы теоретико-прикладного исследования 

(В.А. Ядов):  методологический и процедурный 

разделы программы. 

Организационный раздел программы 

исследования. 
 

2.2 Содержание 

методологического, 

процедурного  и 

организационного разделов 

программы исследования. 

 

Методологический раздел программы 

исследования: проблемная ситуация и проблема 

исследования; определение объекта и предмета 

исследования; теоретический и эмпирический 

объекты; определение цели и постановка задач 

исследования; предварительный системный анализ 

объекта исследования; выдвижение гипотез; 

теоретическая интерпетация понятий; 

проектирование процедур измерения. 

Процедурный раздел программы исследования: 

принципиальный (стратегический) план 

исследования; выбор метода;  выборка и 

процедура отбора; набросок основных процедур 

сбора данных (сбора данных методов и техник); 

алгоритм обработки данных (анализ исходных 

данных); программа прикладного исследования.   

Организационный раздел программы: 

стратегический и рабочий планы исследования. 

Организация условий проведения исследования. 

Проведение исследования (сбор 

экспериментальных данных). Логическая схема 

обработки первичной информации, результатов 

исследования. Систематизация данных.  Схема 

анализа исходных данных.  

Формулирование выводов. Оформление работы. 

Основные результаты исследования в связях с 

общественностью и  рекламе, их оформление. 



№ 
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2.3 Специфика программы и 

организации прикладного 

исследования в связях с 

общественностью и рекламе. 

 

 

Теоретико-прикладное исследование. Прикладное 

исследование.  

Виды и этапы исследования. Основные виды 

исследований: разведывательное (зондажное 

пилотажное), описательное, аналитическое. 

Характеристика разведывательного исследования.   

Описательное исследование - изучения 

эмпирической информации. 

Аналитическое исследование – изучение 

совокупности факторов, обосновывающих 

явления. 

Основные этапы исследования: разработка 

программы  и приемов исследования; проведение 

эмпирического исследования, обработка и анализ 

данных, формирование выводов, составление 

отчетов. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1.1  Программа исследования 

процессов в рекламе и PR: 

разработка и реализация 

 

Требования к разработке программы научного 

исследования. Функции программы исследования: 

теоретико-методологическая, методическая, 

организационная. Разработка методологического и 

процедурного разделов программы исследования. 

Выбор темы исследования. Формулировка 

названия работы.  

Методологический раздел программы 

исследования: формулирование (постановка) 

проблемы исследования; интерпретация и 

операционализация основных понятий; 

определение цели и задач, разработка гипотез.  

Процедурный (или методический) раздел 

программы исследования. Составление плана 

исследования. Определение выборочной 

совокупности. Типы выборки. Определение 

методов сбора первичной информации. Разработка 

инструментария исследования. 

Этапы исследования процессов рекламной и PR-

деятельности, их характеристика.  

Работа с литературой. Подбор исследуемых. 

Выбор методов исследования.  

Разработка организационного раздела программы 

исследования и его реализация. 

2.2.1 Основные методы изучения 

рекламы и связей с 

общественностью  

Классификации качественных и количественных 

методов исследования. 
Применение качественных междисциплинарных и 

психологических методов в исследовании рекламы и 

связей с общественностью. Специфика и 

возможности количественных методов. Сбор, 
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обработка и анализ информации. Наблюдение. 

Статистический анализ.  

Опросный метод: область применения, 

достоинства и недостатки. Проблема адекватности 

вида опроса исследовательской задаче. Типология, 

преимущества и ограничения видов опросов 

(анкетирование и интервью, массовый и 

экспертный, индивидуальный и групповой опросы, 

личное и телефонное интервью, опрос по месту 

жительства, занятости, на улице, он-лайн 

исследования).  

 Анкета как исследовательский инструмент. 

Композиция анкеты: основные структурные 

элементы. Последовательность вопросов: правила 

компоновки, эффекты контекста. Общие принципы 

разработки и оформления вопросника. Вопрос и 

его структурные элементы; классификация 

вопросов.  
Специфика и возможности качественных методов 

исследования. Контент-анализ. Метод экспертного 

оценивания, решения проблемы на основе 

стимулирования творческой деятельности (мозговой 

штурм). Фокусированное групповое интервью 

(фокус-группа). Проективные методы исследования.   

Опросные и другие методы изучения рекламы и 

связей с общественностью. Экспертный опрос: 

область применения, методика реализации. 
Основные условия получения целостной и 

достоверной информации в ходе исследования 

рекламы и связей с общественностью. Комплексное 

социальное моделирование. 

 

2.3.1 Эмпирические методы 

исследования процессов в 

рекламе и связях с 

общественностью.  

Использование в эксперименте инструментов: 

измерение, сравнение, наблюдение, описание.  

Эксперимент и основания для классификации типа  

экспериментов. Социологические, экологические 

(хозяйственные), педагогические, правовые, 

социально-психологические типы эксперимента и 

т.п.  

Реальные (натуральные): генеральной 

совокупности и натуральной модели (выборке). 

Научные: теоретические и методические.  

Прикладные: проективные, ретроспективные, 

однофакторные, многофакторные.  

 Исследование внешней коммуникативной среды 

методами количественного анализа. Исследование 

внутрикорпоративных коммуникаций методами 

качественного анализа. 

 

2.4.1 Программа маркетинговых Разработка программы исследования 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исследования в рекламе и 

связях с общественностью. 

 

маркетинговых коммуникаций. Организация и 

проведение маркетинговых исследований, 

направленных на выработку и внедрение 

эффективных решений по продвижению 

компании, ее товаров и услуг. Инструменты 

маркетинговых коммуникаций: традиционные 

(реклама, PR, стимулирование сбыта и личные 

продажи) и нетрадиционные (событийный, 

партизанский маркетинг и т.д.). Оценка и анализ 

эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

2.5.1 Исследование коммуникаций 

в среде Интернет: 

программа,  организация и 

проведение, технологии.  

Исследование коммуникаций в среде Интернет. 

Технологии работы в social media  

для коммерческого и политического PR 

(Интернет-маркетинг). Особенности целевой 

аудитории в среде Интернет. Виды и формы 

коммуникаций в среде Интернет. Особенности 

современных видов интернет – коммуникации. 

Специфические формы интернет – коммуникаций. 

Сайт как форма интернет – коммуникаций 

компании. Организация рекламной кампании в 

среде интернет. Оценка эффективности интернет – 

коммуникаций. 

 

2.6.1 Исследования в области 

политического PR: 

программа,  организация и 

проведение, технологии. 

Исследования в области политического PR. 

Технологии в области политического PR. 

Современные технологии политического PR в 

России как коммуникационной составляющей  

политтехнологий. Политические технологии как 

вид властно-управленческих отношений. 

Политический технологический процесс. 

Информационно-политические технологии.  

Технологии политической кампании 

(формирование имиджа, организации и 

проведения PR –кампании, формирование 

политической идентичности,  особенности  

 политической рекламы).  

Особенности, функции, структура и типология 

имиджей. Типы политических имиджей. 

Психологическая структура имиджа 

политического лидера и пути ее оптимизации. 

Методы и приемы формирования политического 

лидера и политической структуры.  Алгоритм 

формирования политического имиджа: 

сегментирование аудитории, изучение 

характеристик политика, изучение имиджей 

конкурентов, выбор дополнительных 

характеристик, отбор и дифференциация 

составляющих имиджа, позиционирование, выбор 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и разработка коммуникативных стратегий 

продвижения характеристик имиджа, реализация  

стратегии формирования имиджа. Технологии 

продвижения имиджа. Дискредитационные 

технологии и мероприятия по восстановлению 

имиджа.  

Технологии управления коммуникационными 

процессами. Избирательные технологии. 

2.7.1 Исследование рекламы в 

коммуникационном 

процессе. 

Реклама как вид коммуникации. Комплексное 

 взаимоотношение рекламы с другими формами 

маркетинговых коммуникаций.  

Рекламоносители: стратегия и планирование. 

 Формирование бренда как важнейший  

этап рекламной коммункиации.   

Исследования в рекламе (рекламной 

деятельности). Исследования в процессе  

планирования и оценки эффективности рекламной 

деятельности. 

2.8.1 Обработка и анализ данных 

исследования, 

формулирование выводов. 

Исследование, ориентированное на сбор и анализ 

данных. 

Первичная обработка данных. Математическая 

обработка данных. Определения способов 

математико-статистической обработки данных 

исследования. 

2.9.1 
Формы представления 

результатов исследования. 

 

Основные формы представления результатов 

исследования в связях с общественностью и 

рекламе. Составление отчетов по результатам 

исследования. Статистические данные результатов 

исследования (данные статистической обработки, 

таблицы, графики и т.д.).  

Отчет (полный) по результатам исследования, его 

структура. Краткий отчет. Отчет-резюме. Научные 

публикации. Публикации в СМИ.  

3 Основные направления, технологии и техники, процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей с общественностью 

 Содержание лекционного курса 

3.1 
Техники, процедуры, методы 

и методики научного 

исследования. 

Анализ понятий «метод», «методика», 

«процедура», «техника» и «инструменты», 

используемых в исследованиях связей с 

общественностью и рекламе. 

Метод – основной способ сбора, обработки и 

анализа данных. Техника – совокупность 

специальных приемов для эффективного 

использования того или иного метода. Методика 

как форма реализации метода. Процедура как 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

последовательность всех операций, общая система 

действий и способов организации исследования. 

Соотношение категорий, используемых в 

исследованиях связей с общественностью и 

рекламе. 

 
3.2 

Методы исследования 

рекламы и связей с 

общественностью 

Классификация методов исследования процессов в 

рекламе и связях с общественностью.  

Использование социологических, социально-

психологических, психологических, 

психолингвистических и иных методов исследования 

в изучении процессов рекламой и PR-деятельности.  

Количественные и качественные методы 

исследования. 

Методы сбора первичных данных в исследовании 

процессов PR и  рекламы.  
 

3.3 Методология анализа 

данных  

 

Теория, методология анализа данных. Методика 

анализа данных. Измерение как моделирование 

реальности. Измерение. Виды шкал. Критерии 

качества измерения. Шкалирование при сборе и 

анализе информации. Виды шкал: номинальная, 

порядковая, интервальная, относительная. 

Конструирование сумматорных шкал: Лайкерта, 

Богардуса, Гуттмана, Тёрстоуна. Критерии и 

процедуры оценки качества измерения.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1.1 
Методы и способы сбора 

информации в  

исследованиях связей с 

общественностью  и 

рекламы.  

  

 

 

Способы сбора и анализа информации в 

исследованиях. Область сбора первичной 

информации. 

Традиционных и специальные методы в  

исследованиях связей с общественностью и 

рекламы. Возможности использования 

традиционных методов в изучении рекламы и 

связей с общественностью (опрос, наблюдение, 

контент-анализ, фокус-группы, мониторинг, 

методы тестирования и др.).  

Специальные методы исследования в связях с 

общественностью и PR. Метод анализа 

событийных данных – эвент (ивент)-анализ. 

Когнитивное картирование. Ситуационный анализ. 

 
3.2.1 

Эксперимент как метод 

исследования PR- и рекламы 

 

 

Специфика эксперимента среди других методов 

сбора данных. Экспериментальные планы. 

Критерии и оценка качества данных, полученных в 

эксперименте. 

Поисковый эксперимент (пилотажное 

исследование) как важнейшая часть в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

планировании  экспериментального исследования, 

пробно-поисковый тип исследования. 

Эксперимент  в  исследованиях  рекламы и  PR -

деятельности. Цели  и  методика проведения 

эксперимента в исследованиях рекламы и связей с 

общественностью. 

Групповой тренинг как вид формирующего 

эксперимента. Особенности его применения в 

практике рекламной и PR- деятельности. 

Математическая обработка данных исследования. 

 
3.3.1 

Опросные методы 

исследования 

 

Опрос - сборе первичной информации в 

исследовании. Формы опроса: анкетирование и 

интервьюирование. 

Этапы проведения опроса: разработка программы, 

разработка, проверка и тиражирование анкеты;  

формирование выборки; инструктаж 

интервьюеров; проведение опроса и контроль 

качества данных; обработка и анализ полученной 

информации; составление итогового отчета.  

 

3.4.1 Метод  контент-анализа  Контент-анализ – анализ текстовой информации. 

Возможности использования метода контент-

анализа  в  исследованиях  рекламы и  PR -

деятельности.   

Методы изучения языка, текста, дискурса. 

Источники информации. Виды документов. 

Область применения, понятие и основные виды 

контент-анализа. 

Категории контент-анализа, единицы анализа, 

контекста, счета. 

Принципы формирования выборки в контент-

анализе. Предварительная подготовка к 

проведению исследованию. Процедура проведения  

исследования с помощью метода контент-анализа. 

СМИ как объект анализа. Методы 

коммуникативного воздействия на массовое 

сознание.  

3.5.1 Метод исследования 

событийных данных (ивент-

анализ) в PR и рекламе 

Назначение метод исследования событийных 

данных, их цель, организация,  этапы проведение, 

оценка результатов, преимущества и ограничения. 

3.6.1 Метод фокус-группы в 

изучении рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Основные принципы фокусированного группового 

интервью. Область применения метода фокус-

групп. Возможности и ограничения метода. 

Этапы организации фокус-групп. Техническое 

обеспечение. Рекрутинг участников. 

Инструментарий исследования: техническое 

задание на рекрутмент, скрининговая анкета, гайд, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

стимульные материалы. 

Требования к модератору. Базовые техники 

управления работой группы. Типы модераторов. 

Ошибки модератора. 

Основные типы респондентов. Приемы 

нейтрализации деструктивных типов 

респондентов. 

Принципы обработки и анализа данных фокус-

групп. 

 

3.7.1 Методы исследования 

эффектов и эффективности 

PR- и рекламного 

воздействия. 

Методологические проблемы изучения 

воздействия в маркетинге и рекламе. Соотношение 

этапов рекламного воздействия с 

психологическими реакциями объекта 

воздействия. 
Маскировочные и конверсионные техники 

психологического воздействия 

 Особенности влияния рекламы и связей с 

общественностью на общественность. 

Соотношение целей субъектов рекламной 

деятельности и результатов PR - и рекламного 

воздействия.  
Методы изучения социальной рекламы. Методы 

изучения наружной рекламы. Основные методы 

изучения интернет-рекламы.  

Разнообразие эффектов рекламы и связей с 

общественностью на индивидуальном и 

общественном уровнях. Параметры эффективной 

рекламы и PR-деятельности. Определение 

эффективности рекламы и PR-деятельности в 

зависимости от стадии воздействия сообщения на 

индивида.  

Стратегические и тактические цели рекламы и PR-

деятельности. Проблема выделения влияния 

рекламы на потребителя товара из других каналов 

его информирования. Определение эффективности 

в зависимости от стадии воздействия сообщения 

на индивида.  

Конвенциональный характер постадийного 

описания процесса воздействия рекламного и PR-

текста на потребителя информации.  

Основные составляющие замера. Трекинговые 

исследования замера эффективности рекламной 

кампании. Социологические исследования замера 

эффективности PR-воздействия.  

Стратегия и типология количественных 

эмпирических методов исследования. 

 

3.8.1 Статистические методы 

исследования в связях с 

Источники статистической информации. 

Группировка и сводка статистических наблюдений.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

общественностью и рекламе. Абсолютные и относительные величины, средние 

величины, ряды динамики, индексы, показатели 

вариации. Социальная статистика. Статистика 

продукции, численности работников и 

использование рабочего времени и т. д. 

 

3.9.1 Математические и 

компьютерные методы 

исследовании процессов PR и 

деятельности в области 

рекламы. 

 

 

Математические методы анализа  и интерпретации 

данных исследования. Методы математического 

анализа и моделирования в исследовании 

процессов PR и деятельности в области рекламы. 

Использование вероятностно-статистического 

моделирования языка и речи  в рекламе и PR.  

Компьютерный вариант обработки данных 

исследования. Программы SPSS, Stastistica, их 

назначение. Компьютерные технологии 

проведения контент-анализа. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

   

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Методология исследования процессов в связях 

с общественностью и рекламе» включает список основной и дополнительной 

литературы. Помимо рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, в процессе самостоятельной работы студенты могут 

пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 

 

 

 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы научного 

исследования процессов  в 

связях с общественностью и 

рекламе 

ПК-11 

Способность 

организовывать и 

проводить исследования. 

 

Владеть навыками 

проведения опросов 

общественного мнения и 

фокус-групп в 

маркетинговых 

исследованиях; разработки 

мер по повышению имиджа 

фирмы, организации. 

 

 

Экзамен 

 

 

Задание № 1 

2.  Программа и этапы 

научного исследования 

процессов в связях с 

общественностью и рекламе 

 

ПК-11 

Знать правила составления 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов. 

Уметь разрабатывать 

программы научных 

исследований, писать 

аналитические справки, 

обзоры и прогнозы. 

 

 

Экзамен  

 

 

 

Доклад 

Практические 

задания № 2, 3 

3.  Основные направления, 

техники, процедуры, методы 

и методики исследования 

рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-11 

 

Владеть навыками 

составления документации 

в области рекламы и связей 

с общественностью в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой 

информации, в социальной 

сфере, сфере политики, 

экономики, производства, 

 

 

 

Экзамен  

Практические 

задания № 4-11 

Реферат 

Тестирование 

(итоговое) 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

торговли, науки, культуры, 

спорта. 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Методология научного исследования: сущность и характеристика понятия 

как учения об организации деятельности, как процесса, как системы 

принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учения об этой системе.  

2. Цели, задачи, гипотеза и назначение научного исследования в PR и 

рекламе. 

3. Постановка проблемы исследования, объект исследования и предметная 

область исследования в PR и рекламе (рекламной деятельности). 

4. Уточнение основных научных понятий в рекламных исследованиях и PR, 

их интерпретация (эмпирическая и операциональная).  

5. Научные подходы в исследованиях рекламы (рекламной деятельности) и 

связях с общественностью (системный, деятельностный, 

социологический, психологический, коммуникационный, 

информационно-коммуникационный управленческий и т.д.).   

6. Основные направления и виды исследований в PR и рекламе.  

7. Классификации методов исследования в PR и рекламе.  

8. Теоретические методы исследования в PR и рекламной деятельности.  

9. Эмпирические методы исследования в PR и рекламе.  

10.  Методы сбора первичных и вторичных данных в исследованиях связей с 

общественностью и рекламе: классификация, характеристика методов, 

критерии выбора методов проведения. 

11.  Количественные методы исследования в PR и рекламе (рекламной 



деятельности): назначение и область применения, характеристика методов, 

организационные и методические особенности, оценка результатов, 

преимущества и ограничения.  

12.  Качественные методы исследования в PR и рекламной деятельности: 

назначение и область применения, характеристика методов, 

организационные и методические особенности, оценка результатов, 

преимущества и ограничения.  

13.  Эксперимент в PR и рекламе: назначение, принципы организации и 

проведения, этапы организации и процедура проведения эксперимента 

(измерение, сравнение, наблюдение, описание); критерии и оценка 

полученных данных.  

14.  Методы изучения воздействия и оценки эффективности рекламы.  

15.  Метод опроса в PR и рекламе: назначение и область применения, виды 

опроса, организационные и методические особенности, оценка 

результатов, преимущества и ограничения разных видов опроса, критерии 

выбора метода.  

16.  Метод экcпepтных oцeнок: сущность, область применения и виды 

экспертного опроса; характеристика групповых и индивидуальных 

методов,  назначение, организация и проведение, оценка результатов 

экспертной информации, преимущества и ограничения. 

17.  Метод анкетного опроса: назначение, цель, общие принципы разработки 

вопросника (основные типы вопросов и их последовательность, ошибки 

при формулировке вопросов и вариантов ответов,  композиция анкеты),  

преимущества и ограничения использования.  

18.  Метод наблюдения в изучении рекламы и связей с общественностью: 

назначение, виды наблюдения, особенности организации и оценка 

результатов.  

19.  Метод контент-анализа: назначение, основные этапы подготовки и 

проведения,  уровни анализа и единицы анализа, требования к выборкам 



текстов (других источников) и счетных единиц, возможности 

использования, достоинства и недостатки.  

20.  Метод исследования событийных данных (ивент-анализ) в PR и рекламе: 

назначение, цель, организация,  этапы проведение, оценка результатов, 

преимущества и ограничения.  

21.  Методы исследования корпоративной (организационной) культуры: 

назначение, цель, стратегии изучения, особенности организации, 

характеристика методов диагностики формирования и развития 

организационной культуры, оценка результатов.  

22.  Форсайт-исследования в связях с общественностью: назначение, цель, 

мاетодология, организация и проведение, этапы, методы, оценка 

результатов, преимущества и ограничения. 

23.  Метод фокус-группы в PR и рекламе:  назначение и область применения, 

особенности организации и основные принципы фокусированного 

группового интервью, типы респондентов на фокус-группах, приемы 

нейтрализации деструктивных типов респондентов; оценка результатов.  

24.  Методы, используемые при проведении PR-мероприятий:  назначение, 

возможности и ограничения использования.  

25.  Рекламные исследования:  назначение, цель, классификация методов 

изучения рекламной продукции (наружная, телевизионная, цифровая – 

digital реклама, интернет-реклама, полиграфическая реклама и т.д.). 

26.  Методы исследования эффектов и эффективности рекламного 

воздействия.  

27.  Медиаисследования: назначение, цель, классификация, методы, 

особенности организации и оценка результатов.  

28.  Маркетинговых исследований в PR и рекламе: назначение, цель, этапы и 

процедуры, методы исследования и обоснования для выбора и 

применения.  

29.  Этапы научного исследования в PR и рекламе.  



30.  Сбор, обработка и анализ результатов исследования в связях с 

общественностью и рекламе (рекламной деятельности).  

31.  Метод выборки в исследованиях рекламы (рекламной деятельности) и 

PR: основные понятия (выборка, или выборочная совокупность, 

генеральная совокупность, тип выборки, случайная, репрезентативная 

выборка), сущность метода. Процесс формирования выборки (этапы 

проектирования, шаги).  

32.  Описание результатов исследования в связях с общественностью и 

рекламной деятельности, формат их предоставления.  

33.  Современные научные исследования в области рекламы (рекламной 

деятельности).  

34.  Современные научные исследования в области связей с 

общественностью. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «отлично» ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   

билета, так и на дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

научных подходов, теорий и концепций, научных школ и знание их 

авторов, направлений исследований по вопросу билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе билета; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

• ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   практической 

деятельности в данной области; 



• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

способность к научному обсуждению вопроса; 

• студент в полной мере демонстрирует способность к  интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновывает наличие 

межпредметных связей изучаемой дисциплины.  

 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако ответ на 

вопросы билета отличаются недостаточной структурированностью;   

однако содержание  вопросов билета раскрывается, но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

• имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

• недостаточно логично изложен вопрос; 

• студент недостаточно полно характеризует суть научных подходов, не 

может назвать авторов той или иной теории, концепции, их основные 

положения; 

• студент не в полной мере демонстрирует способность к  интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновывает наличие 

межпредметных связей изучаемой дисциплины.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• содержание ответа на вопросы билета раскрыто слабо, ответ 

отличаются слабой структурированностью, поверхностностью и малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе; знания во 

вопросам билета имеют фрагментарный характер;  

• материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

• студент не может обосновать закономерности и принципы,  положения 

теорий и концепций, основные научные идеи, объяснить факты; 



• студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

• у студента недостаточно сформированы представления о 

межпредметных связей изучаемой дисциплины. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

• обнаружено   незнание  или  непонимание студентом сущностной  

части методологии исследования процессов в PR и рекламе; 

• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

• студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на 

большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопросов 

билета. 

6.2.2 Практические задания. 
 

№ Раздел и тема  Задание 

1.  Раздел 1. Основы научного 

исследования процессов  в 

связях с общественностью и 

рекламе. 

 

Задание № 1. Этапы, тенденции и 

закономерности развития 

исследований в рекламе и PR. 

Анализ научных источников по 

исследованиям в области рекламы и 

PR. 

2.  Раздел 2. Программа 

исследования процессов в 

рекламе и PR: разработка и 

реализация.   

Задание № 2. Постановка проблемы 

исследования. 

 

3.  Раздел 2. Программа и этапы 

научного исследования 

процессов в связях с 

общественностью и рекламе. 

 

Задание № 3. Разработка 

методологического и процедурного 

разделов программы исследования. 

4.  Раздел 3. Основные 

направления, техники, 

процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей 

Задание 4. Разработка программы 

поискового эксперимента (пилотное 

исследование), его организация и 

проведение. 



с общественностью. 

Тема: Эксперимент как метод 

исследования PR и рекламы. 

 

5.  Раздел 3. Основные 

направления, техники, 

процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей 

с общественностью. 

Тема: Методы и способы сбора 

информации в исследованиях 

связей с общественностью  и 

рекламы.  

Задание № 5. Методы исследования, 

разработка инструментария, 

способы сбора первичной 

информации и ее обработки в 

исследованиях PR и рекламы.  

6.  Раздел 3. Основные 

направления, техники, 

процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей 

с общественностью. 

Тема: Методы и способы сбора 

информации в  исследованиях 

связей с общественностью  и 

рекламы.  

Задание № 6. Количественные и 

качественные методы исследования: 

сбор, обработка, анализ, описание 

результатов исследования. 

 

7.  Раздел 3. Основные 

направления, техники, 

процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей 

с общественностью. 

Задание 7. Метод анализа 

событийных данных – эвент-анализ 

8.  Раздел 3. Основные 

направления, техники, 

процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей 

с общественностью. 

Тема: Методы и способы сбора 

информации в  исследованиях 

связей с общественностью  и 

рекламы.  

Задание 8. Когнитивное 

картирование: подготовка к 

исследованию, тактика и 

особенности проведения 

исследования, анализ и описание 

его результатов. 

9.  Раздел 3. Основные 

направления, техники, 

процедуры, методы и методики 

исследования рекламы и связей 

с общественностью. 

Тема: Метод  контент-анализа. 

Задание 9. Анализ документов как 

метод исследования рекламной и 

PR-деятельности. 

10.  Раздел 3. Основные 

направления, техники, 

процедуры, методы и методики 

Задание 10.  Метод фокус групп  

 



исследования рекламы и связей 

с общественностью. 

Тема: Метод фокус-группы в 

изучении рекламы и связей с 

общественностью. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание выполнения практических заданий производится по балльной 

шкале, которые переводятся в оценочную шкалу (от 1 до 5). Результаты 

оценивания заносятся в балльно-рейтиноговую систему: 

Отметка «отлично» ставится (соответствует 5 баллам), если изложенный в 

отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией представлен в тексте и презентации; 

• в полной мере отражает полученные данные; 

• выполненное задание адекватно иллюстрировано (таблицы, диаграммы, 

рисунки и т.д.); 

• при обсуждении результатов исследования доклад, сообщение сделаны 

четко и логично, с выделением основных данных, выводы аргументированы; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

Отметка «хорошо» (соответствует 4 баллам) ставится, если изложенный в 

отчете материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных недостаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• при обсуждении результатов исследования доклад не вполне четкий, без 

четко сформулированных обобщений и выводов; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после дополнительных вопросов. 



Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал: 

 недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; в отчете не охарактеризованы и не описаны элементы 

программы исследования;  

 интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций (таблицы, диаграммы, рисунки и т.д.) не отражают в полной 

мере полученные данные; 

• доклад по исследовательскому проекту отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале, интерпретация результатов 

неглубокая, выводы не конкретны; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 

• работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с 

незнанием теоретического материала, методологии исследования, методик 

исследования и не способностью подобрать методы адекватные 

поставленной исследовательской задаче; 

• доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан. 

 

6.2.3. Доклад. 

А. Тематика докладов 
 

1. Научные и социальные предпосылки становления и развития  

исследований в области рекламы и связей с общественностью.  

2. Социальные условия появления рекламы как массового явления. 

3. Рекламная и PR-информация и способы ее изучения. 

4. PR в управлении общественным мнением. 

5. Коммуникативные процессы и управление общественным мнением. 

6. Реклама как процесс информирования. 



7. Исследование информационно-коммуникативных процессов.  

8. Паблик рилейшнз в системе социального управления.  

9. Форсайтные исследования в связях с общественностью. 

10. Исследования медиа как вариант маркетинговых исследований. 

11. Медиа-планирование и медиастратегия в рекламной кампании. 

12. Методы медиаисследования: метод личного интервью (face-to-face),  

13. Методы медиаисследования: телефонное опрос. 

14. Медиапланирование в сети Интернет. 

 

Б. Критерии оценки доклада: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 

теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 

структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 



•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

 

6.2.4. Реферат. 

А. Тематика рефератов 
 

1. Методы изучение общественного мнения в исследованиях рекламы и PR. 

2. Форсайт-исследования в рекламе и связях с общественностью. 

3. Медиаисследования. 

4. Метод контент-анализа в исследованиях рекламы и связях с 

общественностью. 

5. Метод исследования событийных данных – ивент-анализ. 

6. Организация и проведение он-лайн исследований в связях с 

общественностью и рекламе. 

7. Методы маркетинговых исследований в PR и рекламе. 

8. Методы исследования  в области политического PR.  

9. Методы исследования корпоративной культуры. 

10. Экспертный опрос как метод сбора информации в PR-исследованиях и 

рекламе: характеристика метода, область и возможности применения и т.д.  

11. Метод контент-анализа в исследованиях рекламы и  PR. 

12. Методы исследования эффектов и эффективности рекламного воздействия. 

13. Математические и статистические методы исследования в связях с 

общественностью и рекламе.  



14. Исследования текстовой рекламы. 

15. Методы исследований, применяемые в рамках PR-кампаний.  

16. Маркетинговые исследования в рекламе и связях с общественностью:  

цели, задачи, общая характеристика методов сбора маркетинговой информации. 

17. Применение качественных методов получения информации в маркетинговых 

исследованиях: цели и типовые задачи, основные характеристики качественных 

методов, преимущества и ограничения в применении. 

18. Исследование целевой аудитории: цели и типовые задачи, решаемые 

исследованиями целевой аудитории; возможности и ограничения исследований 

целевой аудитории; социально-демографические, потребительские, 

поведенические и иные характеристики целевой аудитории. 

  

Б. Критерии оценки реферата 

16- 20 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет методологией, комплексом 

современных методов организации и проведения исследований в связях с 

общественностью и рекламе. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных  суждений студента в предлагаемой для анализа проблеме 

исследования. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет методологией, не которыми методами исследования в 

области рекламы и связей с общественностью. Собеседование позволяет 



выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для 

анализа проблеме исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа проблеме исследования. 

 

 

6.2.5 Тестовые задания по дисциплине 

1. Часть реальности, которая выделяется исследователем для 

анализа называется: 

а. предметом исследования 

б. объектом исследования 

2. Формулировка гипотезы должна результироваться в: 

а. фиксировании области незнания; 

б. выдвижении предположения о разрешении проблемы 

в. выдвижении предположения о связи между собой переменных 

3. Упорядочивание респондентом определенного списка предложенных 

ему суждений называется ____________________  



4. Метод измерения, который применяется для выявления положения 

людей в границах определенного континуума, называется: 

а. позиционирование 

б. ранжирование 

в. шкалирование  

5. С помощью какой шкалы выявляется этнический статус 

респондента? 

а. номинальной 

б. оценочной 

в. ранговой 

6. Совместное изменение двух или более переменных называется: 

а. причинно-следственной связью 

б. корреляционной связью 

в. регрессионной зависимостью 

       7. Что не относится к формальным методам исследования?  

       а. фокус-группы 

       б. глубинные интервью 

       в. контент-анализ 

       г. опросы 

 

6.2.5. Критерии оценки результатов тестирования 

90-100% правильных ответов  –  отлично  

75-89% правильных ответов – хорошо  

60-74% правильных ответов –  удовлетворительно  

Менее 74% правильных ответов  – неудовлетворительно. 

 

 

 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: менее 25 баллов – «неудовлетворительно»; 

26-50 баллов – «удовлетворительно», 51-75 баллов – «хорошо»,  более 75 

баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (экзамена) – 100 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51- 65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий); 

написание реферата и вступление с докладом от 3 до 20 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 20 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 100 

баллов. 



1.1. Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 

(лабораторные) занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 60 

баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям – чтение 

литературы из рекомендованного списка с последующим разбором на 

семинарских занятиях; обсуждение выполнения заданий индивидуально и в 

малых группах на семинаре, анализ примеров исследований (отдельных 

фрагментов) с обсуждением;  подготовка реферата (доклада) по указанной в 

программе проблематике); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так, в случае отсутствия при обсуждении выполнения 

заданий на семинарском занятии, могут быть использованы следующие 

задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет по вопросам, предусмотренным  

для изучения на семинарском занятии; 

2) привести примеры программы научного исследования в области 



рекламной деятельности и PR и проанализировать ее. 

В случае невыполнения реферата (доклада), студенту необходимо 

принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 

экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические вопросы, один из которых имеет практико 

ориентированную направленность (содержание). На подготовку по вопросам 

билета дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются.  

Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке.  

Отметка «удовлетворительно» ставится при средней сумме баллов 3.    

Отметка «хорошо» соответствует 4 баллам.  

При сумме баллов, равной 5 ставится отметка «отлично». 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература:   

1. Ромат Е., Сендеров Д. Реклама : Учебник для вузов / Е. Ромат, Д. 

Сендеров. – СПб., 2016. – 544 с. (в свободном доступе в Интернете). 



2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: 

уч. пос. / В.М. Горохов, Т. Э. Гринберг. - М.: Аспект-Пресс, 2011. - 199с. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079 

3. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие. 

http://prinfo.ru/modules/Articles/article.php?storyid=61&storypage=0 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Герасимова, Г.И. Методология и методы исследования в связях с 

общественностью: учебное пособие для студентов специальности 030602 

«Связи с общественностью» очной и заочной форм обучения / Г.И. 

Герасимова // http://www.tsogu.ru/institutes/imib/depts/799161/folder-2006-

12-29-8656841923/gerasimova-gi-metodologija-i-metody-issledovanija-v-

svjazjakh-s-obshchestvennostju-uchebnoe-posobie-dlja-studentov-spetsialnosti-

030602-svjazi-s-obshchestvennostju-ochnoj-i-zaochnoj-form-obuchenija/ 

2. Григорьев, С.И. Основы современной социологии : Учебное пособие  / 

С.И. Григорьев, Ю.Е. Растов. Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета. 2001. -  252 с. 

3. Марковская, И. М. Программа и методы социально-психологического 

исследования: Учебное пособие.  / И. М. Марковская. Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2002. – 52 с. 

4. Райгородский, Д. Я. Психология и психоанализ рекламы: Учебное 

пособие. / Д. Я.  Райгородский. Самара: Бахрах-М, 2007. – 720 с. 

5. Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию.  М.: Добросвет, 1998.  – 292 с.  

6. Уэллс, У. Реклама: принципы и практика / Уэллс У., Бернет Дж., 

Мориарти С. – СПб.: Питер, 2001. – 800 с. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

   

 Исследовательские организации, Академические НИИ, 

социологические и маркетинговые компании  

1.  Агентство общественных коммуникаций 

«Ракурс – ПР»  

http://www.rakours-pr.ru 

2.  Алтайская школа политических 

исследований  

 

http://www.hist.dcn-

asu.ru/ashpi/aspi/aspi.html  

3.  Аналитика – Россия  

 

http://www.analitics.ru  

4.  Ассоциация центров политического 

консультирования (АЦПК) 

http://www.cpt.ru/apcc.html 

5.  Всемирная ассоциация исследований 

общественного мнения  

http://www.wapor.org 

6.  Всероссийский Центр Изучения 

Общественного мнения  

http://www.wciom.ru 

7.  Группа маркетинговых исследований  http://www.mrg.ru 

8.  Группа «Мониторинг.ru»  http://www.monitoring.ru 

9.  Группа ЦИРКОН  http://www.zircon.ru  

10.  ГФК-ВЦИОМ  http://www.vciom.ru 

11.  «Евро-Азиатский центр социальных 

исследований»  

http://www.krav@chel.surnet.ru  

 

12.  Компания Gallup Media  http://www.gallup.ru/  

13.  Московский институт сферы социальных 

отношений  

http://www.giasnet.ru/~misso/  

 

14.  Никколо М – центр политического 

консультирования  

http://www.nikkolom.ru  

 

15.  Российский независимый институт 

социальных и национальных проблем  

http://www.riisnp.ru  

 

16.  Специальная Информационная Служба 

(«СИнС»)  

 

http://www.sins.ru  

 

17.  «Столичный методологический http://www.dataforce.net/~metuniv/  



университет». Москва   

18.  Фонд исследования и моделирования 

общественных процессов  

http://www.fimop.ru  

 

19.  Фонд «Общественное мнение»  http://www.fom.ru  

20.  Центр исследований и статистики науки  http://www.minstp.ru/csrs/ogl_r.htm  

 

21.  Russian Public Relations Group ltd  

 

http://www.rprg.ru  

 

 Электронные публикации, периодические и онлайновые издания  

 
22.  Научная электронная библиотека  

  

http://www.elibrary.ru  

 

23.  Официальная Россия  

 

http://www.gov.ru 

24.  Маркетинговые, имиджевые, рекламные 

исследования.  

 

http://www.c-s-r.ru 

25.  Социологические исследования рекламы 

(Кольцова О.Ю.).  

 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/

242488/3960.html 

26.  Социологическое сопровождение 

избирательной кампании (Башкирова Е. 

И.)  

 

http://www.europexxi.kiеw.ua – 

27.  Маркетинговые исследования рекламной 

деятельности (Голубков Е.П.)  

 

http://www.F:/TEMP/!/golubkov3/ht

m/ – 

28.  Анализ потребительских предпочтений и 

оценка воздействия рекламы на образ 

фирмы, товара, торговой марки  

 

http://www.lab.advertology.ru/arhiv/

2003/frem_zakuskin1.htm/ – 

29.  YES! Журнал о рекламе и маркетинге  

 

http://www.dux.ru/yes! – 

30.  
Психосемантические методы в 

исследованиях бренда (Даудрих Н.) 

www.4p.ru/psihosem_metody_issled

.htm/– 

31.  Проективные методики в качественных 

исследованиях (Гурджи И.)  

 

http://www.cfin.ru/press/practical/20

01-01/01/shtml/ – 

32.  Методики исследования эффективности 

рекламы  

 

http://www.business.ru – 

33.  Изучение эффективности рекламных 

кампаний.  

http://www.psyfactor.org – 



 
34.  Эффективность психологического 

воздействия рекламных средств на 

человека  

 

http://www.5ka.ru/68/34472/1.html/ 

– 

35.  Анализ потребительских предпочтений и 

оценка воздействия рекламы на образ 

фирмы, товара, торговой марки  

 

http://www.lab.advertology.ru/arhiv/

2003/frem_zakuskin1.htm/ - 

36.  Основные понятия и методы измерения 

лояльности (Широченская И.П.).  

 

http://www.dma.com.ua – 

37.  Исследования рекламы  

 

http://www.researches.narod.ru – 

38.  Маркетинговые исследования рекламной 

деятельности (Голубков Е.П.)  

http://www.F:/TEMP/!/golubkov3/ht

m/ – 

39.  Руководство по SPSS  

 

http://www.books.everonit.ru/ZZSPS

S/ - 

40.  
Международный Комитет Ассоциаций 

компаний-консультантов в области связей 

с общественностью (ICCO)  

http://www.ipranet.ru/ 

 

41.  
Ассоциация компаний-консультантов в 

области общественных связей (АКОС)  

http://www.akos.newmail.ru/ 

 

42.  
Власова, М. Л. Социологические методы 

в маркетинговых исследованиях: учеб. 

пособие для вузов / Гос. ун-т — Высшая 

школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ. — 710 [2] с. — (Учебники Высшей 

школы экономики), 2006.  

http://vse-

uchebniki.com/issledovaniya-

marketingovyie/sotsiologicheskie-

metodyi-marketingovyih.html 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем, определенных рабочей 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 



 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Основным методом обучения студента является самостоятельная 

работа с научной литературой, учебно-методическими  материалами, 

статистическими данными, информацией о тенденциях и направлениях 

научных отечественных исследования в области PR  и рекламы, обобщение 

аналогического зарубежного опыта.  

 

Реферирование учебной литературы. Результатом работы над 

литературными источниками является реферат. Следует учесть, что реферат 

– это не конспект, поэтому нельзя ограничиваться пересказом содержания 

прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их самостоятельно, обращая внимание не только 

результат, но и на методику, применяемую при изучении проблемы. Чтение 

научной литературы должно быть критическим. Поэтому надо стремиться не 

только усвоить основное содержание, но и способ доказательства, раскрыть 

особенности различных точек зрения по одному и тому же вопросу, оценить 

практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы. 

Весьма желательным элементом реферата является выражение студентом 

собственного отношения к идеям и выводам автора, подкрепленного 

определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других ис-

следователей и пр.). 

Реферирование учебной и научной литературы предполагает уг-

лубленное изучение отдельных научных трудов (научных статьей, 

монографий и т.д.), что должно обеспечить выработку необходимых навыков 

работы над книгой. Всё это будет способствовать расширению научного 

кругозора, повышению его теоретической подготовки, формированию 

самостоятельности мышления. 



Для реферирования предлагаются учебные пособия, отдельные моно-

графические исследования и статьи по вопросам, предусмотренным 

программой учебной дисциплины. При подборе литературы по выбранному 

вопросу необходимо охватить важнейшие направления развития данной 

науки на современном этапе. Особое внимание должно уделяться тем 

литературным источникам, которые (прямо или косвенно) могут оказать 

помощь будущему специалисту в его практической деятельности.  

Не вся предлагаемая литература равнозначна по содержанию и объему, 

поэтому возможен различный подход к ее изучению. В одном случае это 

может быть общее реферирование нескольких литературных источников 

различных авторов, посвященных рассмотрению одного и того же вопроса, в 

другом случае — детальное изучение и реферирование одной из 

рекомендованных работ или даже отдельных ее разделов в зависимости от 

степени сложности вопроса (проблематики). Для того чтобы решить, как 

поступить в каждом конкретном случае, следует проконсультироваться с 

преподавателем. 

Выбору конкретной работы для реферирования должно 

предшествовать детальное ознакомление с перечнем всей литературы, 

приведенной  в учебной программе дисциплины. С выбранной работой 

рекомендуется вначале ознакомиться путем просмотра подзаголовков, 

выделенных текстов, схем, таблиц, общих выводов. Затем ее необходимо 

внимательно и вдумчиво (вникая в идеи и методы автора) прочитать, делая 

попутно заметки на отдельном листе бумаги об основных положениях, 

узловых вопросах. После прочтения следует продумать содержание статьи 

или отдельной главы, параграфа (если речь идет о монографии) и кратко 

записать. Иногда полезно включить в запись один-два примера для 

иллюстрации. В том случае, если встретятся непонятные места, 

рекомендуется прочитать последующее изложение, так как оно может 

помочь понять предыдущий материал, и затем вернуться вновь к 

осмыслению предыдущего изложения.  



Рефераты монографий, журнальных статей исследовательского ха-

рактера непременно должны содержать, как уже указывалось выше, 

определение проблемы и конкретных задач исследования, описание методов, 

примененных автором, а также те выводы, к которым он пришел в результате 

исследования. Предлагаемая литература для реферирования обновляется по 

мере выхода в свет новой литературы.  

Критерии оценки по реферированию учебной и научной литературы: 

16- 20 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет методологией, комплексом 

современных методов организации и проведения исследований в связях с 

общественностью и рекламе. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных  суждений студента в предлагаемой для анализа проблеме 

исследования. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет методологией, не которыми методами исследования в 

области рекламы и связей с общественностью. Собеседование позволяет 

выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для 

анализа проблеме исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет методологией, 



современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа проблеме исследования. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

 



9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области связей с общественностью и 

рекламы. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими 

теориями и методами в рекламной и PR деятельности, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование 

навыков практической работы в целом и организации научно-практического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Семинарские занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных проблем в сфере рекламной и PR  



деятельности. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных заданий. 

Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка доклада по материалам реферата к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине. Доклад должен 

быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 

социальную проблему семей и сформировать представление об организации 

социального обслуживания данной категории семьи. Обязательным 

требование доклада является корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладу необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 



- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»). 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

Программы SPSS, STATIATICA. 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 



на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 

задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 



форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 

дисциплины. 

 

Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к. пед. н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя)
 

 

 

 

 

 

 

 


