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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Основы рекламы и паблик рилейшнз в 
СМИ», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы бакалавриата

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Основы рекламы и 
паблик рилейшнз в СМИ»: 

Коды 
компетенции

Результаты  освоения  ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОПК-3 способность понимать сущность
журналистской профессии как 
социальной, информационной, 
творческой, знать ее базовые 
характеристики, смысл 
социальных ролей журналиста, 
качеств личности, необходимых 
для ответственного выполнения 
профессиональных функций

- знать: функции и принципы рекламы, 
паблик рилейшнз и  СМИ в контексте 
социальных потребностей;

ОПК-7       умение   использовать
нормативные  правовые
документы в своей деятельности

- знать: закон РФ «О рекламе»
- уметь: применять положения закона о 
рекламе в своей профессиональной 
деятельности

ОПК-21 способность применять знание 
основ паблик рилейшнз и 
рекламы в профессиональной 
деятельности

 - знать: основы рекламной 
деятельности в СМИ.
 - знать: содержательные, правовые и 
экономические аспекты рекламной 
деятельности в СМИ.
 - знать: основы паблик рилейшнз.
 - владеть: основными теориями и 
практиками современных паблик 
рилейшнз в сфере СМИ.

ПК-5 способность участвовать в 
реализации медиапроекта, 
планировать работу, продвигать 
медиапродукт на 
информационный рынок, 
работать в команде, 
сотрудничать с техническими 
службами

 -  знать:  технологии  текстового  и
внетекстового продвижения рекламных
и PR-публикаций как публикаций СМИ.
 - уметь: использовать  различные виды 
текстовых и внетекстовых технологий 
продвижения рекламных и PR-
публикаций как публикаций  СМИ.

 - знать: должностные обязанности 
специалиста по рекламе и связям с 
общественностью; 
 - уметь: обеспечить  информационно-
рекламную поддержку медиапродукта на
информационном  рынке

ПК-6 способность к сотрудничеству с 
представителями различных 
сегментов общества, уметь 
работать с авторами и 
редакционной почтой 
(традиционной и электронной), 

 - знать: различные формы организации
социально значимых акций;
- знать: методы обеспечения 
общественного резонанса публикаций



организовывать интерактивное 
общение с аудиторией, 
используя социальные сети и 
другие современные медийные 
средства, готовность 
обеспечивать общественный 
резонанс публикаций, 
принимать участие в проведении
на базе СМИ социально 
значимых акций

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина  относится к относится к профессиональному циклу 

Б.1 (базовой части), коммуникативно-рекламному модулю.
Дисциплина изучается на  4 курсе  в   8  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  дисциплины  составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  
108 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

72

Аудиторная работа (всего): 36

в т. числе:

Лекции 18

Лабораторные работы 18

Внеаудиторная работа (всего*): 35

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 1



преподавателем:

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36

4. Содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшнз
в СМИ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы - 108 часов.

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся

всего лекции лабораторные
работы

1. Журналистика, 
реклама и PR: 
технологическая и 
сущностная 
взаимосвязь и 
особенности.

18 4 4 10 Контрольная
работа № 1

2. Реклама как 
социокультурный 
феномен и часть 
контента СМИ.

17 6 6 5 Тест № 1

3. PR как 
социокультурный 
феномен и часть 
контента СМИ.

36 8 8 20 Контрольная
работа № 2
Тест № 2
Реферат



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Журналистика, реклама 
и PR: технологическая 
и сущностная 
взаимосвязь и 
особенности

Содержание лекционного курса
1.1. Журналистика, реклама 

и PR как типы 
социальной 
информации.
Реклама в PR в системе 
смежных наук. 
Поливариативность 
подходов в изучении 
рекламы  и PR.

Инициированность, оптимизированность, 
селективность и  референтность   в  определении
журналистики,  рекламы  и  PR как  типов  социальной
информации.
Понятие  рекламы  и  PR,  субъектов  рекламной  и  PR-
деятельности. Основные виды деятельности в  рекламе и PR.
PR и сопутствующие науки (науки консенсуса)..
Реклама  и  PR как  объекты  междисциплинарных
исследований.

1.2 Предпосылки и условия
зарождения  и  развития
рекламы и PR. 

Протореклама  эпохи  античности  и  средневековья.
Западноевропейская  реклама  XVI-XIX веков.  Американская
реклама  XIX-XX вв.  Русская  реклама  XVII-XIX веков.
Отечественная реклама ХХ века: дореволюционная реклама в
России,  особенности советской рекламы, постперестроечная
реклама, современное состояние рынка рекламы в СМИ.

Темы лабораторных  занятий
1.1 Журналистика, реклама 

и PR как типы 
социальной 
информации. 

Реклама в PR в 
системе смежных 
наук. 

Поливариативность 
подходов в изучении 
рекламы  и PR.

Инициированность,  оптимизированность, селективность и
референтность  в определении журналистики, рекламы и PR
как типов социальной информации.
Инициированность  (информация  возникает,  производится  и
распространяется  среди  целевой  общественности  всегда  по
инициативе самой организации\
Оптимизированность (способность  информации   создавать
оптимальную  коммуникационную  среду   через
конструирование  позитивного  имиджевого капитала). 
Селективность (отбор  всех  проблем,  способных
заинтересовать  аудиторию,  для  которой  информация
предназначена).
Референтность (значимость).

Понятие  рекламы  и  PR,  субъектов  рекламной  и  PR-
деятельности. Основные виды деятельности в  рекламе и PR
(коммерческая,  социальная,  политическая).  PR и
сопутствующие  науки  (науки  консенсуса):  имиджелогия,
конфликтология, проксемика и др. 

1.2
Предпосылки и условия
зарождения и развития 

Протореклама  эпохи античности и средневековья. 
Западноевропейская реклама XVI-XIX веков. Американская 
реклама XIX-XX вв. Русская реклама XVII-XIX веков. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

рекламы и PR.
Отечественная реклама ХХ века: дореволюционная реклама в 
России, особенности советской рекламы, постперестроечная 
реклама, современное состояние рынка рекламы в СМИ

2 Реклама как 
социокультурный 
феномен и часть 
контента СМИ.

Содержание лекционного курса
2.1. Категориальный 

аппарат теории 
рекламы

Определение  базовых  понятий  и  терминов  курса:  реклама,
рекламная  деятельности,  рекламный  текст.  Типология
рекламы. Композиция, функции и язык рекламного текста..

2.2 Средства  (каналы)
рекламы в СМИ

Реклама  в  СМИ  (реклама  в  прессе,  радиореклама,
телевизионная,  интернет-реклама.  Характеристики
визуальной, аудиальной, аудиовизульной рекламы. 

2.3 Этические  и  правовые
регуляторы  рекламной
деятельности.

Комплексность  подходов  саморегулирования  и
государственного регулирования рекламной  деятельности. 
Международно-правовое   и  этическое  регулирование
рекламной  деятельности.  Права  и  обязанности  участников
рынка  рекламы.  Правила  и  ограничения  в  рекламе.
Законодательство  о  рекламе.  Закон  РФ  «О  рекламе».
Требования  законодательства,  предъявляемые к рекламе на
радио,  в  ТВ-программах  и  в  периодических  печатных
изданиях. Контрреклама и ответственность за ненадлежащую
рекламу.  Введение  специальностей  в  сфере  рекламы  в
трудовой кодекс РФ.

Темы лабораторных  занятий
2.1

Категориальный 
аппарат теории 
рекламы

Определение рекламы, рекламной деятельности, рекламного
текста. Типология рекламы: 

 В зависимости от объекта рекламирования. 
 По характеру воздействия. 
 По типам рекламодателя и целевой аудитории. 
 В  зависимости  от  размеров  территории  охвата

рекламы. 
 В зависимости от жизненного цикла товара. 
 По способу воздействия на органы чувств. 
 В зависимости от рекламоносителя. 

Реклама  от  имени  производителей,  розничных  и  оптовых
торговцев, от имени частных лиц. Социальная реклама – от
имени  правительства,  общественных  институтов  и  групп.
Композиция, рекламного текста:
Функции  рекламы:  информационно-воздействующая,
социально-ориентирующая,  ценностно-ориентирующая,
экономико-стимулирующая, эстетико-просветительская.
 Язык рекламного текста.

 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.2
Средства (каналы) 
рекламы в СМИ. 
Реклама как часть 
контента СМИ.

Реклама  в  СМИ  (реклама  в  прессе,  радиореклама,
телевизионная,  интернет-реклама.  Характеристики
визуальной, аудиальной, аудиовизульной рекламы.

2.3
Этическое и правовое 
регулирование 
рекламной 
деятельности.

Комплексность подходов саморегулирования и 
государственного регулирования рекламной  деятельности. 

 Международный кодекс рекламной практики  
Международной торговой палаты

 Закон о рекламе РФ
 Российский рекламный кодекс
  (- Кодекс маркетинговых исследований;

- Кодекс деятельности по стимулированию продаж;
- Кодекс прямой почтовой рассылки и торговли по 
каталогам;
- Кодекс прямых продаж)

Права и обязанности участников рынка рекламы . Правила и 
ограничения в рекламе. 

Требования  законодательства, предъявляемые к рекламе на 
радио, в ТВ-программах и в периодических печатных 
изданиях. Контрреклама и ответственность за ненадлежащую 
рекламу. 

Введение специальностей в сфере рекламы  в трудовой кодекс
РФ.

3.
PR  как 
социокультурный 
феномен т часть 
контента СМИ.

Содержание лекционного курса
3.1. Категориальный 

аппарат теории PR
Определение  базовых понятий  и  терминов  курса:  PR,  PR -
деятельности, PR  - текст.

3.2 Средства (каналы)  PR в
СМИ

Средства  PR:  СМИ,  событийный  маркетинг,  выставочная
деятельность  и  др.  PR как  средство  продвижения
медиапродукта («промоушн»).

3.3 Этическое  и  правовое
регулирование  PR
деятельности.

Комплексность  подходов  саморегулирования  и
государственного регулирования PR деятельности.  
Международно-правовое   и  этическое  регулирование  PR-
деятельности.  Права  и  обязанности  участников  рынка  PR.
Введение специальностей в сфере PR в трудовой кодекс РФ

3.4 Комплексная рекламная
и PR кампания

Структура  рекламного  и  PR-плана  (бюджет,  креативный
бриф и медиаплан).  Медиаплан и эффективность рекламной
кампании. Планирование рекламы и PR-мероприятий в СМИ.

Темы лабораторных  занятий



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

3.1
Категориальный 
аппарат  теории PR

Определение PR, PR - деятельности, PR  - текста.
 

3.2
Средства (каналы) PR в 
СМИ

Средства PR: СМИ, событийный маркетинг, выставочная 
деятельность и др. PR  как средство продвижения 
медиапродукта («промоушн»).

3.3. Этическое  и  правовое
регулирование  PR
деятельности.

Комплексность  подходов  саморегулирования  и
государственного  регулирования  PR деятельности.
Международно-правовое   и  этическое  регулирование  PR-
деятельности. Права и обязанности участников рынка PR.

  Кодекс  профессионального  поведения
Международной  ассоциации  по  связям  с
общественностью (IPRA)

 Европейский  кодекс  профессионального  поведения  в
области PR (Лиссабонский кодекс)

 Российский  кодекс  профессиональных  и  этических
принципов в области связей с общественностью

 Кодекс  профессионального  поведения  института  ПР
(Англия)

Введение специальностей в сфере PR в трудовой кодекс РФ
3.4. Комплексная рекламная

и PR кампания
Структура  рекламного  и  PR-плана  (бюджет,  креативный

бриф и медиаплан).  Медиаплан и эффективность рекламной
кампании. Планирование рекламы и PR-мероприятий в СМИ.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)

 Рагимова  Ф.С.  Актуализация  прецедентных  феноменов  в  рекламном
тексте:  Учебное  пособие  /  ФГБОУ  ВПО  «Кемеровский
государственный  университет».  -  Кемерово:  Офсет,  2011.  –  127  с.
(библиотека  КемГУ   -  90  экз,;  Методический  кабинет  кафедры
журналистики и русской литературы 20 века – 10 экз.)

 Рагимова, Ф.С. Основы рекламы и связей с общественностью: учебно –
методическое пособие для студентов 5 курса отделения журналистики /
ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный  университет»;  сост.
Ф.С.Рагимова. – Кемерово, 2009. – 36 с. (библиотека КемГУ  - 90 экз,;
Методический кабинет кафедры журналистики и русской литературы
20 века – 10 экз.)

 Контрольные работы (методический кабинет кафедры журналистики и
русской литературы 20 века).

 Тесты  (методический  кабинет  кафедры  журналистики  и  русской



литературы 20 века).
 Презентации  лекционного  курса  в  слайдовом режиме  (методический

кабинет кафедры журналистики и русской литературы ХХ века).

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
(модулю)

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы дисциплины 
(результаты по 
разделам)

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Журналистика, реклама 
и PR: технологическая и
сущностная взаимосвязь
и особенности.

ОПК-3 способность понимать сущность 
журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее 
базовые характеристики, смысл социальных 
ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных функций

Контрольная 
работа №1

2. Реклама как 
социокультурный 
феномен и часть 
контента СМИ. 

 ОПК-7 (умение  использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности). 
ОПК-21  (способность  применять  знание
основ  паблик  рилейшнз  и  рекламы  в
профессиональной деятельности)
ПК-5 (способность участвовать в реализации
медиапроекта)
ПК-6  (готовность  обеспечивать
общественный  резонанс  публикаций,
принимать  участие  в  проведении  на  базе
СМИ социально значимых акций)

Тест № 1.

3. PR как 
социокультурный 
феномен и часть 
контента СМИ.

ОК-7  (умение   использовать  нормативные
правовые документы в своей деятельности).
ОПК-21  (знание  основ  паблик  рилейшнз  в
сфере СМИ).
ПК-5  (имеет  представление  о  технологии
текстового  и  внетекстового  продвижения
публикаций СМИ).
ПК-6 (участвует в организации внетекстовых
редакционных акций и социальных проектов).

Контрольная 
работа № 2.

Тест № 2.
Реферат.

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Контрольная работа № 1  «Истории рекламы и  PR». В качестве самостоятельной работы

студентам  предлагается  выполнить  контрольную  работу,  в  которой  необходимо  обзорно
представить основные этапы развития рекламы и PR.  
Оценивается работа по следующим критериям:



– умение студентом из всего материала выбрать главный и обобщить; 
– работа с несколькими источниками;
– правильное оформление в соответствие с требованиями преподавателя, ведущего дисциплину;
– сроки сдачи работы.
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», если не
выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» –
если студент не выполнил ни одного требования.

Контрольная  работа  №2 «Классификации  рекламы  и  PR».  Студенты  самостоятельно
готовят  контрольную  работу  Их  задача  –  найти  в  СМИ  рекламные  и  PR сообщения,
классифицировать их и представить в виде оформленной работы.
Оценивается работа по следующим критериям:
– умение студентом правильно найти сообщения,  которые бы соответствовали той или иной
классификации; 
– умение студентом найти интересный материал;
– правильное оформление в соответствие с требованиями преподавателя, ведущего дисциплину;
– сроки сдачи работы.
Если все указанные требования будут выполнены, студент получает оценку «отлично», если не
выполнено одно требование – «хорошо», 2-3 – «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» –
если студент не выполнил ни одного требования.

Тестирование. В  качестве  текущего  контроля  успеваемости  можно  студентам  провести
тестирование по законам, касающимся рекламной и PR деятельности. 

 Тест № 1 по закону РФ «О рекламе» (1-2 правильных ответа).
1. Сфера применения настоящего Федерального закона:
А)  Федеральный  закон  применяется  к  отношениям  в  сфере  рекламы,  если  производство
рекламы осуществляется на территории Российской Федерации.
В)  Федеральный  закон  применяется  к  отношениям  в  сфере  рекламы,  если  распространение
рекламы осуществляется на территории Российской Федерации.
С)  Федеральный  закон  применяется  к  отношениям  в  сфере  рекламы  независимо  от  места
производства и распространения рекламы.
Д) Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от места
распространения  рекламы,  если  производство  рекламы  осуществляется  на  территории
Российской Федерации.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:
А) коммерческую рекламу
В) политическую рекламу
С) социальную рекламу
Д) на предвыборную агитацию
3. Настоящий Федеральный закон распространяется на:
А) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную
на товаре или его упаковке
В) объявления физических лиц или юридических лиц,  не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности
С) информацию, имеющую в качестве основной цели продвижение товара на рынке 
Д) информацию о вреде курения, алкоголизма, наркомании 
4. Положения настоящего Федерального закона распространяются:
А) на журналистов, занимающихся скрытой рекламой 



В) на заказчиков рекламы
C) на лиц, относящихся к изготовителю рекламы
Д) на лиц, занимающихся информационной деятельностью
5. Реклама – это:
А) информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке. 
В)  распространяемая  в  любой  форме,  с  помощью  любых  средств  информация  о
физическом и юридическом  лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация),
которая  предназначена  для  неопределенного  круга  лиц  и  призвана  формировать  или
поддерживать  интерес  к  этим  физическому,  юридическому  лицу,  товарам,  идеям  и
начинаниям и способствовать реализации товаров, идей, начинаний.
С) неличные формы коммуникаций, осуществляемые через посредство платных средств
распространения информации с четко указанным источником финансирования. 
Д) неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств
распространения информации без указания источника финансирования.
6. Недобросовестной признается реклама, которая:
А) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте
товарами,  которые  произведены  другими  изготовителями  или  реализуются  другими
продавцами;
В) содержит  прилагательные в превосходной степени, указывающие, что рекламируемый
объект самый лучший;
С) содержит не соответствующую действительности информацию о стоимости или цене
товара,  порядке его оплаты,  размере скидок,  тарифов и других условиях приобретения
товара;
Д) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в
данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого
товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени
смешения  с  товарным знаком или знаком обслуживания  товара,  в  отношении рекламы
которого установлены соответствующие требования  и ограничения,  а  также под видом
рекламы изготовителя или продавца такого товара.
7. Какая реклама признается недостоверной: 
А) реклама, которая  содержит  не  соответствующие  действительности  сведения  о
преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые
произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;
В)  реклама,  которая  является  актом  недобросовестной  конкуренции  в  соответствии  с
антимонопольным законодательством;
С)  реклама, которая  содержит  не  соответствующие  действительности  сведения  об
условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;
Д) реклама, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе
конкурента.
8. В рекламе допускаются:
А)  указание  на  то,  что  объект  рекламирования  одобряется  органами  государственной
власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами;
В) демонстрация процессов курения;



С)  использование  иностранных  слов  и  выражений,  которые  не  приводят  к  искажению
смысла информации;
Д)  демонстрация  процессов  потребления  алкогольной  продукции,  а  также  пива  и
напитков, изготавливаемых на его основе.
9. Не допускается размещение рекламы 
А)  в  учебниках,  предназначенных  для  обучения  студентов  по  программам  высшего  и
профессионального образования
В) в ежедневниках, блокнотах, записных книжках
С) в школьных дневниках и тетрадях
Д) в учебниках, предназначенных для обучения детей по программам начального общего и
основного общего образования.
10. Сколько должны храниться рекламные материалы?
А) в  течение  года  со  дня  последнего  распространения  рекламы или со  дня окончания
сроков действия договоров на производство, размещение и распространение рекламы.
В)  в  течение  шести  месяцев  со  дня  последнего  распространения  рекламы  или со  дня
окончания сроков  действия договоров на производство,  размещение и распространение
рекламы.
С) в течение трех лет со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания
сроков действия договоров на производство, размещение и распространение рекламы.
Д) в течение месяца со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания
сроков действия договоров на производство, размещение и распространение рекламы.
Тест № 2.
Вариант 1
1. Какая из рекламных моделей появилась ранее других?
а) DIBABA б) ACCA в) AIDA

2. Какой признак отличает рекламу от личной продажи? 
а) наличие субъекта б) опосредованный характер в)наличие товара 

3. Какой мотив, используемый в рекламе, не относится к группе рациональных мотивов?

а) мотив страха        б) мотив прибыльности       в) мотив здоровья

4. Какое название является синонимом целевой аудитории рекламы?

а) мишень рекламы б) ядро рекламы в) фокус-группа.

5. Какова правильная последовательность в рекламной коммуникации?
а) субъект – посредник – получатель – обратная реакция

б) субъект – получатель – обратная реакция – посредник
в) получатель – обратная реакция – посредник – субъект

1. К  какому  виду  относится  реклама,  основанная  на  неосознаваемых
потребителем манипуляциях?
а) неэтичная реклама     б) лживая реклама в)скрытая реклама

7. Какое средство не является вербальной формой распространения PR-обращения?
а) дискуссии б) радионовости в) книги



8. К какому элементу комплекса маркетинга относится реклама (PR)?
а) товар       б) цена в) система маркетинговых коммуникаций

9. Какое название получили товары, прекращающие приносить доход и вытесняемые с 
рынка более новыми товарами?

а) «звезды» б) «дойные коровы» в) «собаки»

10. Как называется прием рекламы, основанный на гипнотической замене команды 
сверхобобщенным высказыванием?

а) трюизм б) иллюзия выбора в) персеверация 

Реферирование.
Примерные темы рефератов:
1. Реклама как способ конкурентной борьбы на рынке
2. Российская реклама как социальный институт
3. Саморегулирование рекламной деятельности: пути развития, преимущества и 
недостатки подхода
4. Государственное регулирование рекламной деятельности: преимущества и 
недостатки подхода
5. Экономические особенности деятельности российского рекламопроизводителя
6. Современная реклама как отражение социального уровня развития общества и 
экономической ситуации в стране
7. Особенности отечественной социальной рекламы
8. Политическая реклама в России
9. Газетная реклама: достоинства и недостатки
10. Журнальная реклама: достоинства и недостатки
11. Творческий потенциал телевизионной рекламы
12. Специфика радиорекламы
13. Реклама в Интернете
14. Тенденции развития международного и российского рынка услуг в сфере связей с 
общественностью
15. Условия существования паблик рилейшнз
16. Медиарилейшнз в России
17. Предвыборные технологии в российской практике PR
18. Виды и методы PR-текстов
19. Пресс-релиз: тематика, проблематика, типология, структура
20. Гендерные стереотипы в языке рекламы
21. Эвфемистичность речи как один из основных приемов в рекламе и PR
22.  К проблеме креолизации рекламного текста: история и современное состояние.
23. Политические PR
24. Правительственные PR
25. Финансовые PR
26. Кризисные PR

Примерные вопросы к экзамену 

1. Реклама в СМИ. Поливариативность подходов к изучению рекламы в СМИ. Реклама
как объект междисциплинарных исследований.

2. Зарождение и генезис рекламы. Проторекламная продукция в России.
3. Проблема классификации и типологии рекламных текстов.



4. Композиция  рекламного  текста,  его  "многослойность".  Формула  рекламного  текста.
Логическая структура рекламного текста.

5. Полифункциональность  рекламного  текста.  Функции  структурных  рекламных
констант.

6. Специфика основных текстообразующих признаков рекламного текста.
7. Жанровая типология рекламы.
8. Особенности лингвистической экспертизы в применении к рекламному тексту. 
9. Понятие  лингвистической  экологии.  Экология  языка  рекламы  в  контексте

лингвистической экологии и экологии культуры.
10. Правовое  и  этическое  регулирование  рекламной  деятельности  в  СМИ.

(«Международный  кодекс  рекламной  практики»,  «Российский  рекламный  кодекс»,
«Закон о рекламе РФ»)

11. PR в системе социальных отношений.
12. PR—текст: определение и сущностные характеристики
13. Источники PR—текста
14. Функции PR. Функции PR—текста
15. Виды  и  формы  PR.  Воздействие,  механизмы  работы  со  средствами  массовой

информации.
16. Жанровая типология  PR-текста
17. Этические  и  правовые  регуляторы  PR-деятельности.  Профессиональные   нормы  и

требования,  корпоративная  деятельность.  Международные   и  российские  кодексы,
стандарты и законы.

18. Журналистика, реклама и PR: взаимосвязь и особенности.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

Форма работы min max всего  за
семестр

1. лекция 1 1 9
2. практическое 

занятие
1 1 9

3. контрольная 
работа №1

1 10 10

4. контрольная 
работа №2

1 10 10

5. тест №1 1 5 5
6. Тест №2 1 5 5
7. Реферат 1 5 5
8. Экзамен 1 36 36
9. Итого 8 73 89



7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Рагимова, Фарида Сиражадиновна. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном 

тексте [Текст] : учебное пособие / Ф. С. Рагимова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2011. - 123 с.

2. Рагимова, Фарида Сиражадиновна. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном 
тексте [Текст] : учебное пособие / Ф. С. Рагимова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2011. - 123 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30089

3. Синяева, Инга Михайловна. 
 Реклама и связи с общественностью [Текст] : учебник для бакалавров / И. М. Синяева, О. 
Н. Романенкова, Д. А. Жильцов ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 552 с. 

4. Кузнецов, Павел Александрович. 
 Современные технологии коммерческой рекламы [Текст] : практическое пособие для вузов
/ П. А. Кузнецов. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 295 с.

5. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и 
медиапланирование: Учебник / Ф.И.Шарков, В.Н.Бузин; под общей ред. Проф. 
Ф.И.Шаркова. – М., 2012. – 488с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3579

6. Годин А.А. Интернет-реклама: Учебное пособие / А.А.годин, А.М.Годин, В.М.Комаров. – 
М., 2009. – 168 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=929

7. Гринберг Г.Э. политические технологии. PR и реклама. М., 2012.
Викентъев, И. Л. Приемы рекламы и Public Relations. Ч.І. СПб, 2007.
http://enbv.narod.ru/text/Econom/korolko/str/84.html

8. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях 
с общественностью и журналистике: Учебное пособие /Ф.И.Шарков. -  3-е изд., перераб. и  
доп. – М., 2011. – 336 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=961

9. Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : учебник для бакалавров / Г. Г. 
Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с.

б) дополнительная учебная литература: 
Балыхина Т.М.,  Костина С.Г., Харлицкий С.М. Словарь терминов и понятий рекламы и
связей с общественностью. – М., 2007. 
Бердышев С. Н. Рекламный текст: методика составления и оформления. М., 2008.
Бочаров М.П. История паблик рилейшнз: нравы, бизнес, наука. – М., 2000.
Евстафьев В.А. Журналистика и реклама: Основы  взаимодействия (опыт теоретического
исследования). М., 2001.
Катлип  С.М.,  Сентер  А.Х.,  Брум  Г.М.  Паблик  рилейшнз.  Теория  и  практика:  Учеб.
Пособие. – М., 2000.
Кривоносов А. Д. ПР-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб., 2002.
Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. — М., 2008.
Ньюсом Даг, ВанСлайк Терк Джуди, Крукеберг Дин.  Все о ПР. – М., 2001.
Рева В.Е. Связи с общественностью: история, теория, практика. – М., 1997.
Связи с общественностью. Базовые понятия. Учеб. Пособие. – Воронеж, 2003.
Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста: Учебно-практическое пособие. — СПб., 2003.
Фещенко  Л.Г.  Библиотека  рекламиста:  Опыт  рекомендательной  библиографии:  Учеб.
пособ. — СПб., 2002. 



8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа

9. Методические указания для обучающихся по 
освоению дисциплины (модуля)
Сценарий изучения дисциплины

 Курс «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ» состоит из 18 лекционных часов,
18  лабораторных  часов,  36  часов  самостоятельной  работы.   Лекционный  курс
выстраивается  в  соответствии  с  рабочей  программой  дисциплины.  Основные
проблемы у студентов возникают в связи с тем, что курс носит междисциплинарный
характер и  требует определенной эрудиции, основанной на ранее изучаемых базовых
дисциплинах,  таких,  как  «Основы  экономики»,  «Социология»,  «Политология»,
«Психология», «Правоведение», «Основы теории журналистики», «Система СМИ») и
др.

 Курс  построен  таким  образом,  чтобы   будущими  журналистами  были  освоены
основные  концепции  и  методы  разработки  рекламной  и  PR продукции.  Курс
расширяет  и  углубляет  знания  о  рекламе  и  PR как  особых  сферах  практической
деятельности,   формирует представление о рекламных и  PR-текстах как о текстах
особого рода, учит анализировать и оценивать степень эффективности рекламного и
PR текстов  и  определять  причины  коммуникативных  удач  и  провалов  в
вышеназванных видах текстов.

Методические рекомендации для студентов по написанию контрольных работ, тестов
и рефератов.

Методические рекомендации для студентов по написанию контрольных работ, тестов
и рефератов.

1. Методические рекомендации для студентов по написанию контрольных работ.
Контрольная работа  является  одной из форм текущего контроля знаний студентов.  Ее

назначение  состоит  в  проверке  усвоения  материала  конкретной  темы  изучаемого  курса.
Вопросы контрольных работ и формы их выполнения определяются преподавателем.

Приступать  к  подготовке  и  написанию  контрольной  работы  следует  после  изучения
основных  положений  курса  на  основе  того  или  иного  учебника  (учебного  пособия)  и
дополнительной учебной литературы. Подобный подход поможет правильно определить место
и значение избранной темы (проблемы), а также план самой контрольной работы. 

План контрольной работы и подбор материала разрабатывается студентом, как правило,
самостоятельно, что дает основание судить о степени усвоения изученного материала. Объем
контрольной работы не должен превышать 10 страниц, поэтому студент в состоянии проявить
при ее подготовке свои творческие возможности, оригинальность суждений и аргументаций по
рассматриваемому вопросу. 

Качество проделанной работы учитывается при сдаче студентом экзамена в ходе сессии.
При  изложение  материала  следует  проявить  самостоятельность,  не  прибегая  к

переписыванию учебной или научной литературы.



Ссылки  на  использованные  источники  следует  оформлять  в  соответствии  с  общими
требованиями.

Контрольная работа должна включать три составные части: введение, содержательную
часть и заключение. 

Во введение обосновывается выбор темы (проблемы), содержательная часть составляет
собственно  раскрытие  темы,  заключительная  содержит  основные  выводы  и,  желательно,
предложения  по  разрешению  той  или  иной  проблемы,  вопроса,  предложения  по
совершенствованию законодательства и т.д.

Общий  объем  контрольной  работы  должен  быть  в  пределах  7  –  10  страниц
машинописного текста, оформленных в соответствии с ГОСТом. 

Текстовой вариант работы выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм).
Текст работы излагается на одной стороне листа. 
Все линии, цифры, буквы и знаки дипломной работы должны быть черными по цвету. 
Каждая страница работы оформляется со следующими полями: верхнее – 20 мм; нижнее

– 20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм. 
Основной текст  работы  при наборе  на  компьютере  печатается  в  текстовом  редакторе

WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал –
полуторный. 

При наличии сносок в контрольной работе на использованные научные или нормативные
источники, сноски должны содержать: фамилию и инициалы автора (авторов), место издания,
год  издания,  номер  страницы  (страниц).  Для  статьи  –  название  журнала,  книги,  газеты,  в
которой данная статья была опубликована.

К контрольной работе прилагается список использованной литературы.
Контрольная  работа  должна  быть  представлена  в  установленный  преподавателем  срок.  В
случае  несвоевременного  представления  работы,  она  не  проверяется  преподавателем,  не
зачитывается как выполненная.

2. Методические рекомендации для студентов по написанию тестов.
Тестирование   является  одной  из  форм  текущего  контроля  знаний  студентов.  Его

назначение  состоит  в  проверке  усвоения  материала  конкретной  темы  изучаемого  курса.
Вопросы тестов  и формы их выполнения определяются преподавателем.

Приступать  к  подготовке  и  написанию  тестов   следует  после  изучения  основных
положений курса на основе того или иного учебника (учебного пособия) и дополнительной
учебной литературы.  Подобный подход  поможет  правильно определить  место  и  значение
избранной темы (проблемы). 

3.Методические рекомендации для студентов по написанию  рефератов.
Одной  из  форм  контроля  знаний  студента  по  курсу  является  самостоятельная

реферативная  работа.  Студенту  предлагаются  темы  рефератов  на  выбор  и  несколько
источников, ознакомление с которыми на первом этапе поможет «войти» в проблематику.  

Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, доношу, излагаю) составление доклада
или  сочинения  на  заданную  тему,  осуществляемое  на  основе  обзора  соответствующей
литературы.

Реферирование  предполагает  предварительную  аналитическую  работу  над
литературными источниками (аналогичную той, которая проводится при конспектировании) с
последующим  синтезом  изложенных  в  них  сведений  (мнений,  оценок   и  т.п.)  по  всем
вопросам, относящимся к заданной теме. Для этого необходимо:

1. выяснить и сформулировать освещаемые в литературе вопросы темы;



2. расположить  эти  вопросы  в  определенной  последовательности
(последовательность устанавливается уже самостоятельно);

3. сопоставить существующие точки зрения по каждому из этих вопросов,
отмечая, какие из них решаются однозначно и какие неоднозначно;

4. изложить материал темы с учетом сделанных сопоставлений.
Реферат  очень  близок  к  конспекту.  Это  тоже  краткое  изложение  текста,  но  не

расчлененное,  как  это  допускается  в  конспекте,  а  связное,  последовательное.  Это  новый
связный текст,  только более краткий,  чем основной,  исходный,  составленный на основании
одного или нескольких текстов с соблюдением всех требований, предъявляемых к связному
высказыванию, и по содержанию своему полностью соответствующий ему. Реферат содержит
основные положения произведения, фактические сведения и выводы и позволяет определить
целесообразность его чтения целиком. Реферат является формой предоставления результатов
документального  преобразования  информации,  то  есть  процесса  аналитико-синтетического
изучения документов (текстов) и подготовки вторичной информации, отражающей наиболее
существенные элементы содержания этих текстов.  Цель Реферата   — передать  содержание
реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. 

План реферата:  
1. тема, предмет (объект) и цель работы; 
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы; 
3. результаты работы; 
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;
5. список использованной литературы.

Зачет  реферата  осуществляется  с  учетом  вышеприведенных  факторов,  оформление
реферата произвольное, количество страниц — не менее 10 печатных.

10. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)

Составитель (и): Рагимова Ф.С., доцент кафедры журналистики и русской литературы 
20 века.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))



Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.
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