
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Рекламная и пиар-коммуникация» 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать:  
различные стратегии решения проблем, способы 

развития стратегического, творческого и долгосрочного 
видения ситуации; 

основные оптимальные методы и приемы устной и 
письменной коммуникации на русском языке; 

методики создания и нормативы различных типов 
текста. 

Уметь: 
адаптироваться к новым ситуациям, решать 

проблемы в коллективе, распределять время и 
приоритеты, устанавливая временные рамки и 
координировать задачи для себя и других; распределять 
ресурсы для непредвиденных обстоятельств, брать 
ответственность за принятые решения; организовывать 
деятельность для долгосрочного внедрения инициативы в 
производство и социальную сферу; 

создавать различные типы текстов устной и 
письменной коммуникации; 

создавать оптимальные тексты. 
материал в логической последовательности; 

производить анализ и оценку изложенного материала; 
формулировать выводы и рекомендации. 

Владеть: 

навыками стратегического, творческого и 
долгосрочного видения ситуации; 

коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 



приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, 
адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач; методиками риторического 
анализа текста и составления убеждающих 
высказываний; 

 навыками создания на основе стандартных методик 
и действующих нормативов различных типов 
оптимальных текстов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-2: 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения. 

ОПК-2: 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации.  

ПК-10 

Способность к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стилей. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Рекламная и пиар-коммуникация» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
вариативной части (дисциплины по выбору)  программы 
магистратуры. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Программа курса ориентирована на подготовку 

магистрантов к деятельности по связи организаций и 

предприятий  с общественностью, руководителей 

рекламных служб и организаций, PR- менеджмента. В 

процессе курсов PR и рекламы магистранты изучают 

такие вопросы, как: введение в PR, переговорный 

процесс, технологии PR, менеджмент PR, спихологию 

межличностных отношений, организацию управленческой 

деятельности, оценку эффективности принимаемых 

решений, формирование механизма мотивации 

достижения успеха, а также особенности взаимодействия 

сознательных и подсознательных компонентов психики. 

Особое внимание на занятиях на курсах PR и рекламы 

уделяется подготовке учащихся в сфере media-relations 

(взаимодействие со средствами массовой информации). 

Методы курсов PR и рекламы основаны на активном 

вовлечении студентов в учебный процесс с 

использованием качественных методических материалов. 

Получаемые навыки после окончания курсов PR и 

рекламы: 

По окончании курсов выпускники смогут самостоятельно 

организовывать и проводить всевозможные PR-акции, 

пресс-конференции, брифинги и презентации, будут 

владеть способами гармонизации отношений с печатью, 

радио и телевидением.и т.д. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеоматериалов. демонстрации различных методов и  
методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - 
микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
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 лабораторных работах 
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.)  

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 лабораторных работах 
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. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 
 


