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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - создание условий для формирования готовности к 

руководству осуществлением профессиональных функций в области 

социальной рекламы в профессиональной деятельности социального 

педагога в государственных и общественных структурах. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Сформировать умение выстраивать  социальное 

взаимодействие на принципах толерантности и  безоценочности;  

 Развить способность использовать инновационные 

технологии в практической деятельности;  

 Развить способность выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный анализ данных; 

 Сформировать готовность использовать активные методы 

привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании; 

 Развить способность определять круг потенциальных 

партнеров образовательного учреждения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  

- Историю, основные теории и функции современного PR-

менеджмента (планирование, организация, координация, учет, контроль, 

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация); 

- Основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

- Основные технологии связей с общественностью и социальной 

рекламы 

2) Уметь: 

- Анализировать социально значимые проблемы и процессы; 



- Выстраивать профессиональную деятельность с учетом знаний 

современного PR-менеджмента; 

- Отбирать необходимые технологии при выстраивании отношений 

с общественностью. 

3) Владеть: 

- Категориальным аппаратом рекламы и связи с общественностью в 

социально-гуманитарной сфере; 

- Основными методиками и технологиями социальной рекламы и 

связи с общественностью. 

освоить компетенции: 

способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК 28) 

способен формировать психологическую готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности (ПК 29) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина «Технология применения социальной рекламы в 
деятельности социального педагога» относится к дисциплинам по 
выбору. Обучающиеся знакомятся с ней в 4 семестре. 
Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного 
усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее: 
Социальная политика Нормативно-правовые основы образовательной 
деятельности 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Рекомендации: в разделе указывается общая трудоемкость дисциплины, 

аудиторная (лекции, практические, лабораторные занятия) и самостоятельная 
работа обучающегося (внеаудиторная)в зачетных единицах и часах в соответствии 
с утвержденным учебным планом (1 з.е. равна 36 час.) 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28   

Лекции 14   



Практические занятия 14   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 80   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 14   

Практические занятия 14   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,25   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 29,15   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

Рекомендации: Общая трудоемкость аудиторных занятий и 
самостоятельной работы указана в учебном плане. Трудоемкость каждого 
конкретного раздела (темы) определяет автор-разработчик РПД в зависимости от 
специфики учебного материала, трудоемкости  освоения, выбора образовательных 
технологий. 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, 

темы 

 Аудиторные 

занятия

Сам.

раб. 

Формы текущего 

контроля Лекц

. 

Практ

. 

Лаб. 

1 Тема 1 История 

возникновения и 

развития рекламной 

деятельности 

 1 1  4 Устный ответ на 

поставленные 

вопросы на 

семинарском 

занятии 

2 Тема 2 Цели и 
функции социальной 
рекламы. Ее роль в 
социально-

гуманитарной сфере. 
Классификация 
рекламы. Структура 
рекламной 

 1 1  4 Написание 

опорного конспекта 



деятельности 

3 Тема 3 Социально-

психологические 
основы рекламы. 
Реклама и 

ценности 

 1 1  4 Составление кейса, 

тестирование 

4 Тема 4 Создание 
рекламы. Контент и 
дизайн. Основные 
элементы 

рекламных средств 

 1 1  4 Составление 

глоссария 

5 Тема 5 Основы 
рекламного 
менеджмента. 
Коммуникационные 
цели. 
Медиапланирование. 
Тактика 
планирования и 
проведения 
рекламной 

кампании 

 1 1  4 Устный ответ на 

поставленные 

вопросы  на 

семинарском 

занятии 

6 Тема 6 Основные 
направления 
рекламной 
деятельности. 
Социальная и 

политическая 

реклама 

 1 1  4 Устный ответ на 

поставленные 

вопросы  на 

семинарском 

занятии 

7 Тема 7 Особенности 
различных каналов 
распространения 
рекламы: 
пресса, телевидение, 

интернет, радио, 

мобильная связь, 

наружная реклама 

 1 1  4 Написание эссе 

8 Тема 8 Связи с 
общественностью в 

 1 1  4 Тестирование 



системе массовых 
коммуникаций. 
Информационная, 

управленческая, 

регулятивная и 

другие функции PR 

9 Тема 9 Содержание 
связей с 
общественностью в 
различных сферах 

деятельности. 
Специфика PR в 
бизнесе, коммерции, 
политике, 
общественных 
организациях 

 1 1  4 Написание 

реферата, 

презентация 

материалов 

исследования 

(реферата) 

10 Тема 10 Основные 
методы и формы 
работы по созданию 
и 

продвижению 
имиджа. Выставки, 
ярмарки, 
презентации, 
спонсорство, 
благотворительность 

 1 1  4 Устный ответ на 

семинаре 

11 Тема 11 
Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации. 
Правовые и 
этические аспекты. 
Подготовка и 
проведение 
мероприятий для 

журналистов 

 1 1  4 Написание эссе 

12 Тема 12 Управление 
информацией и 
конструирование 
новости 

 1 1  4 Составление 

глоссария 

13 Тема 13 Задачи и 
функции отдела по 

 1   4 Написание 



связям с 
общественностью. 
Требования к PR-

специалисту. 
Внутрикорпоративн
ые коммуникации и 
их 

совершенствование 

реферата 

14 Тема 14 Кризисные 
коммуникации и 
управление 
проблемными 

ситуациями 

 1   4 Аннотирование 

15 Тема 15. 
Коммуникационный 
процесс и 
структурные модели 
коммуникации 

  1  4 Составление кейса 

16 Тема 16. 
Нормативно-

правовые основы 
социальной рекламы 
и связи с 
общественностью 

  1  11 Реферирование 

 зачет     9  

 Итого:  14 14 0 80  

 

5.2. Содержание: 
Тема 1 История возникновения и развития рекламной 

деятельности 

Истоки рекламной коммуникации. Реклама в античном обществе. 

Реклама в западноевропейской средневековой культуре. Активизация 

религиозной рекламы. Новый этап рекламной деятельности в Западной 

Европе и Североамериканских колониях. Возникновение прессы и ее роль 

в распространении рекламы. Западноевропейская реклама XIX - начала 

ХХ вв. Североамериканская реклама в XIX – начале ХХ вв. История 

рекламы в России (XIV-начало ХХ веков). Зрелищные формы рекламы в 

России. Реклама в российских газетах. Фотореклама в начале XX века в 



России. Реклама в СССР. Пропагандистская функция советской рекламы. 

Особенности советской рекламы 30-х годов ХХ века. Советская 

политическая реклама. 

Тема 2 Цели и функции рекламы. Ее роль в системе 
маркетинговых коммуникаций. Классификация рекламы. Структура 
рекламной деятельности. 

Цели рекламы как формы массовой коммуникации. Основные 

функции рекламы: информирование; увещевание; напоминание; 

позиционирование; удержание покупателей. Роль рекламы в 

формировании спроса и стимулировании сбыта товаров и услуг. 

Экономическая, информационная, социально-психологическая и 

культурная функции рекламы в современном обществе. Классификация 

рекламы (в зависимости от типа рекламодателя, по охвату территории, по 

каналам распространения рекламы, в зависимости от отношения к 

прибыли, в зависимости от адресата и цели рекламирования). 

Структура процесса рекламной коммуникации. Основные этапы 

рекламной коммуникации. Схема рекламной коммуникации. Участники 

рекламной коммуникации: характеристики и особенности. 

Рекламодатель. Рекламное агентство. Изготовитель рекламного продукта. 

Средства распространения рекламы. Потребитель в реклам. 

Тема 3 Социально-психологические основы рекламы. Реклама и 

ценности. 
Роль психических процессов в формировании рекламных образов. 

Психология мотивации в рекламе. Психографический анализ. 

Психотехнология рекламных средств с обратной связью. Реклама как 

искусство продвижения ценностей. Понятие рекламного продукта. 

Психология света, цвета и формы в рекламе. Миф как социально-

психологический феномен рекламы. 



Деонтологические документы в рекламной деятельности. 

Деструктивные эффекты рекламной деятельности. Манипулятивный 

характер рекламы: опросы этики и права. 

Тема 4 Создание рекламы. Контент и дизайн. Основные 
элементы рекламных средств. 

Функциональные и структурные особенности рекламного 

сообщения. Композиция рекламного сообщения. Вербальная и 

невербальная составляющая рекламного сообщения. Знаки и символы в 

рекламе. Виды товарных знаков. Соотношение текста и иллюстрации в 

рекламном сообщении. Структура и принципы создания рекламного 

текста. 

Понятие слогана и его функции. Рекламный заголовок. Реклама в 

электронных средствах массовой информации. Особенности рекламных 

сообщений в Интернете. Понятие о мобильном маркетинге. 

Интерактивные технологии в рекламе. 

Тема 5 Основы рекламного менеджмента. Коммуникационные 
цели. Медиапланирование. Тактика планирования и проведения 
рекламной кампании. 

Рекламная служба в организации. Особенности рекламного 

менеджмента в СМИ. Роль, структура и функции рекламных агентств. 

Классификация коммуникационных целей. Понятие рекламной стратегии. 

Базовая информация для разработки рекламной стратегии. Факторы, 

влияющие на выбор творческой рекламной стратегии. Особенности 

планирования рекламной деятельности. Медиапланирование и его 

основные параметры. Методы формирования рекламного бюджета. 

Тактика проведения рекламной кампании. 

Тема 6 Основные направления рекламной деятельности. 
Промышленная, коммерческая, социальная и политическая реклама. 

Основные виды рекламы: промышленная, коммерческая, 

политическая, социальная. Понятие товара в рекламе (реальные и 



воображаемые характеристики товаров; ощутимые и неощутимые 

характеристики товаров). Товарная рекламе. Имиджевая реклама. 

Корпоративная (престижная) реклама. Деловая (или бизнес-реклама). 

Реклама для массового потребителя (потребительская 

реклама).Характерные черты коммерческой и некоммерческой рекламы. 

Социальная реклама. Политическая реклама и особенности ее правого 

регулирования. Понятие торговой марки. Классификация торговых 

марок. Особенности рекламы торговой марки. 

Тема 7 Особенности различных каналов распространения 
рекламы: пресса, телевидение, интернет, радио, мобильная связь, 
наружная реклама. 

Общенациональные и региональные газеты. Типология современной 

отечественной периодики. Наценки и скидки при продаже газетных и 

журнальных площадей. Телевидение как средство рекламы. Способы 

распространения телевизионного сигнала. Жанры телевизионной 

рекламы. Система рейтингов на телевидении. Телевизионные сети. 

Телевещание в Интернете. Радио как средство распространения рекламы. 

Ограничения и недостатки радиорекламы. Продажа эфирного времени. 

Радиовещание в Интернете. Виды рекламы в Интернете. Контекстная и 

баннерная реклама. Реклама в социальных сетях. Маркетинг прямого 

отклика. Мобильный маркетинг. SMS-сообщения как рекламоноситель. 

Тема 8 Связи с общественностью в системе массовых 
коммуникаций.Информационная, управленческая, регулятивная и 
другие функции PR. 

Роль и значение связей с общественностью в современном мире. PR 

в системе массовых коммуникаций. Определение понятия 

«Интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК). Основные 

компоненты системы ИМК: реклама, паблик рилейшнз (PR), 

стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые продажи (directsale). 

Место PR в системе ИМК. Отличительные особенности PR: 



преимущества и недостатки. ATL (прямая реклама) и BTL как разные 

пути продвижения и сбыта товара. PR как часть BTL. Основные отличия 

PR и рекламы. Информационная, управленческая, регулятивная и другие 

функции PR. 

Тема 9 Содержание связей с общественностью в различных 
сферах деятельности. Специфика PR в бизнесе, коммерции, 
политике, общественных организациях. 

Консалтинг в сфере связей с общественностью. Деятельность связей 

с общественностью коммерческой фирмы. Специфика использования 

основных методов PR в бизнес - деятельности. Технологии политического 

консультирования. Политический маркетинг и политическая реклама в 

деятельности политических партий. Выборы как кульминационный 

момент политических PR. Связи с общественностью в системе 

государственных и муниципальных органов. Связи с общественностью в 

некоммерческом секторе. 

Ведущие методы паблик рилейшнз (использование СМИ, печатное 

слово, Интернет, выставки и ярмарки, устная речь и так далее). Палитра 

специализаций в рамках PR. Проблемы правового и этического 

регулирования связей с общественностью в России. 

Тема 10 Основные методы и формы работы по созданию и 

продвижению имиджа. Выставки, ярмарки, презентации, 
спонсорство, благотворительность. 

Фирменный стиль как система формальных идентификационных 

признаков. Конструирование корпоративного имиджа. Планирование 

корпоративных коммуникаций. 

Выставки и ярмарки как инструмент продвижения фирмы. 

Конгрессно-выставочная деятельность. Структура презентации. 

Актуальные направленияспонсорства: спорт, культура и искусство, 

образование и наука, профессиональные конференции и семинары. 

Фандрейзинг: мотивация спонсора и переговорный процесс. Приоритеты, 



объекты и формы благотворительной деятельности российских компаний. 

Приемы и методы организаций благотворительных акций. 

Тема 11 Взаимодействие со средствами массовой информации. 
Правовые и этические аспекты. Подготовка и проведение 
мероприятий для журналистов. 

Отношения со СМИ в структуре связей с общественностью. Формы 

и общие правила взаимодействия со средствами массовой информации в 

PR-деятельности. Правовое и этическое регулирование взаимодействия 

PR-специалистов с редакциями средств массовой информации. Формы 

взаимодействия со средствами массовой информации в коммерческих 

связях с общественностью. Работа со средствами массовой информации в 

рамках политических и правительственных PR. 

Подготовка и проведение мероприятий для журналистов: пресс-

конференции, брифинги, пресс-туры, подходы к прессе, деловые 

завтраки, творческие конкурсы, гранты. 

Тема 12 Управление информацией и конструирование новости. 
Виды сообщений в структуре Паблик Рилейшнз. Понятие о PR-

тексте. PR-текст среди других текстов современной культуры. Способы 

конструирования новости в связях с общественностью. Придание 

дополнительного веса новости. 

Мифологизация и драматизация новостного потока. 

Информационное партнерство. Формирование собственного новостного 

потока. Информационное пространство региона как управленческий 

ресурс. Взаимодействие PR-специалиста и журналиста в процессе 

создания новостей. Приемы комментирования новостей. 

Тема 13 Задачи и функции отдела по связям с общественностью. 

Требования к PR-специалисту. Внутрикорпоративные коммуникации 

и их совершенствование. Понятие о специальном событии; их признаки и 

разновидности. Цели организации специальных событий. Методы и 

формы работы с общественностью в рамках специальных событий. 



Церемонии открытия. Дни открытых дверей. Конференции. Механизмы 

корпоративной режиссуры в PR-деятельности. Планирование кампании 

по созданию паблисити с помощью специальных событий. Профессии 

имиджмейкера, спичрайтера, спиндоктора и пресс-секретаря. 

Организация коммуникативного пространства как одна из задач 

специалиста по связям с общественностью. Компетенции специалиста в 

сфере связей с общественностью. 

Понятие о внутриорганизационных связях с общественностью (PR 

как подсистема организации). Средства внутрифирменных 

коммуникаций. Цели формирования философии фирмы. Миссия и кредо 

организации. История и мифология фирмы. Герои-основатели, символы и 

обряды фирмы. Система ценностей и этический кодекс фирмы. 

Использование методов PR для формирования корпоративной культуры и 

коммуникаций внутри фирмы. 

Тема 14 Кризисные коммуникации и управление проблемными 
ситуациями. 

Коммуникационная стратегия организации в условиях кризиса. Виды 

кризисных ситуаций. Подходы к классификации кризисных ситуаций. 

Основные характеристики кризиса. Этапы кризиса и проблема 

управления ситуацией в его условиях. Рекомендации по успешному 

преодолению кризиса. Использование методов и средств Паблик 

Рилейшнз в антикризисном управлении. Технологии антикризисной 

коммуникации. Разработка и осуществление антикризисной PR-

программы. Работа со СМИ в условиях кризиса. 

Тема 15. Коммуникационный процесс и структурные модели 
коммуникации 

Соотнесение понятий общение и коммуникация. Подходы к 

пониманию природы коммуникации. Смысл онтологического аспекта 

коммуникаций. Единицы коммуникаций. Функции и виды коммуникаций. 

Методологические направления, объясняющие развитие и становление 



коммуникационных связей. Коммуникация как процесс. Структура 

процесса коммуникаций.  

Тема 16. Нормативно-правовые основы социальной рекламы и 
связи с общественностью 

Общая характеристика социальной рекламы. Эффективность 

социальной рекламы. Современная законодательная база социальной 

рекламы. Основные понятия и положения Федерального Закона РФ «О 

рекламе». Этическая и моральная сторона вопроса в социальной рекламе. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются 
отдельно. 

6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
(модулю) (очное) 

№   Название     

раздела, темы 

Задание Время  

выполнения 

Методические 

рекомендации 
по выполнению 

задания 

Форма контроля 

История 

возникновения и 

развития рекламной 

деятельности 

Подготов

ить 

материал

ы-

презентац

ии по 

истории 

развития 

рекламно

й 

деятельно

сти 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Представление основных  

суждений аудитории 

Цели и функции 
рекламы. Ее роль в 

Составит 4 Подготовить 
отчет по 

Тестирование 



социально-

гуманитарной сфере. 
Классификация 
рекламы. Структура 
рекламной 

деятельности 

ь 

глоссарий 

по 

социальн

ой 

рекламе и 

связям с 

обществе

нностью 

заданию, 
подготовиться  

к устному 
опросу 

 

Социально-

психологические 
основы рекламы. 
Реклама и 

ценности 

Составит

ь кейс по 

социальн

о-

психологи

ческим 

основам 

рекламы 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Презентация кейсов 

Создание рекламы. 
Контент и дизайн. 
Основные элементы 

рекламных средств 

Прочитат

ь 

монограф

ию по 

социальн

ой 

рекламе 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Опрос 

Основы рекламного 
менеджмента. 
Коммуникационные 
цели. 
Медиапланирование. 
Тактика 
планирования и 
проведения 
рекламной 

кампании 

Организо

вать 

дискусси

ю по 

планиров

анию и 

проведен

ию 

рекламно

й 

кампании 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Участие в дискуссии 



Основные 
направления 
рекламной 
деятельности. 
Социальная и 

политическая 

реклама 

Подготов

ить 

опорный 

конспект 

по 

политиче

ской 

рекламе 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Составление таблицы 

Особенности 
различных каналов 
распространения 
рекламы: 
пресса, телевидение, 

интернет, радио, 

мобильная связь, 

наружная реклама 

Подготов

ить 

диспут по 

каналам 

распростр

анения 

рекламы в 

социуме 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Организация диспута 

Связи с 
общественностью в 
системе массовых 
коммуникаций. 
Информационная, 

управленческая, 

регулятивная и 

другие функции PR 

Подготов

ить ток-

шоу по 

системе 

массовых 

коммуник

аций 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Провести ток-шоу 

Содержание связей с 
общественностью в 
различных сферах 

деятельности. 
Специфика PR в 
бизнесе, коммерции, 
политике, 
общественных 
организациях 

Подготов

ить 

материал

ы 

презентац

ий по 

специфик

е рекламы 

в разных 

видах 

социальн

о-

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Опрос 



ориентир

ованной 

деятельно

сти 

Основные методы и 
формы работы по 
созданию и 

продвижению 
имиджа. Выставки, 
ярмарки, 
презентации, 
спонсорство, 
благотворительность 

Составит

ь таблицу 

методов 

социальн

ой 

рекламы 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Тестирование 

Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации. 
Правовые и 
этические аспекты. 
Подготовка и 
проведение 
мероприятий для 

журналистов 

Написать 

эссе о 

социальн

ом 

взаимоде

йствии в 

контексте 

социальн

ой 

рекламы 

и связей с 

обществе

нностью 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Опрос 

Управление 
информацией и 
конструирование 
новости 

Подготов

ить 

доклад на 

тему 

конструир

ования 

новостно

й ленты 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Опрос 

Задачи и функции 
отдела по связям с 
общественностью. 
Требования к PR-

специалисту. 

Подготов

ить кейс 

по 

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

Практикум 



Внутрикорпоративн
ые коммуникации и 
их 

совершенствование 

задачам и 

функциям 

связей с 

обществе

нностью 

опросу 

 

Кризисные 
коммуникации и 
управление 
проблемными 

ситуациями 

Составит

ь таблицу 

кризисны

х 

коммуник

аций  

4 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Тестирование 

Коммуникационный 
процесс и 
структурные модели 
коммуникации 

Подготов

ить 

глоссарий 

по 

моделям 

коммуник

аций 

4  Опрос 

Нормативно-

правовые основы 
социальной рекламы 
и связи с 
общественностью 

Составит

ь 

материал

ы 

презентац

ий по 

норматив

ным 

основам 

социальн

ой 

рекламы 

и связей с 

обществе

нностью 

11 Подготовить 
отчет по 
заданию, 

подготовиться  
к устному 

опросу 

 

Презентация материалов 

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

СЕМИНАР 1 Базовые представления о рекламной деятельности 

1. Цели и функции рекламы. 

2. Роль в системе маркетинговых коммуникаций. 

3. Классификация рекламы. 

4. Структура рекламной деятельности 

 

СЕМИНАР 2 Деятельность по созданию рекламного продукта 

1. Создание рекламной концепции. 

2. Контент и дизайн: диалектическое взаимодействие. 

3. Информационные и композиционные элементы рекламных 

сообщений. 

 

СЕМИНАР 3 Основы рекламного менеджмента. 
1.Коммуникационные цели. 

2. Тактика разработки и проведения рекламной кампании. 

3. Медиапланирование. 

СЕМИНАР 4 Специальные мероприятия по формированию 
имиджа 

1. Основные методы и формы работы по созданию и продвижению 

имиджа. 

2. Выставки, ярмарки и презентации 

3. Спонсорство и благотворительность. 

СЕМИНАР 5 Информационное партнерство 

1. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

2. Правовые и этические аспекты информационного партнерства. 

3. Подготовка и проведение мероприятий для журналистов. 

 

СЕМИНАР 6 Информационное пространство региона как объект 
управления 



1. Управление информацией и конструирование новости. 

2. Взаимодействие PR-специалистов и журналистов в процессе 

создания новостей 

3.Приемы повышения рейтинга и ретрансляции новостей 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

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

а) основная: 
1. Антипов, К.В. Основы рекламы : учебник / К.В. Антипов. - 3-

е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 326 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-394-02394-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253783 (02.11.2015). 

2. Голуб, О. Ю. Социальная реклама : учеб. пособие / О. Ю. 

Голуб. - М.: Дашков и К", 2012. - 176, [2] с. - Библиогр.: с. 176-177. - ISBN 

978-5-394-00965-5 : 215.00. (Библиотека КГУ им. Н.А.Некрасова) 

3. Кузнецов, П.А. Социальная реклама. Теория и практика : 

учебное пособие / П.А. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 176 с. - ISBN 

978-5-238-01829-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118144 (20.01.2015). 

(ЭБС) 
 

б) дополнительная: 
1. Кузнецов, В.Ф. Связи с общественностью: Теория и 

технологии : учебник / В.Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : 

Аспект Пресс, 2009. - 304 с. - ISBN 978–5–7567–0538–6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104082 (20.01.2015). 

(ЭБС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104082


2. Кривцова, Е.В. Проблемы толерантности в социальных 

отношениях : учебное пособие / Е.В. Кривцова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 124 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3810-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276267 (02.11.2015). 

3. Поляков, В.А. Основы рекламы : учебное пособие / В.А. 

Поляков, Г.А. Васильев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 718 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-01059-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432 (02.11.2015). 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского 
государственного университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства.  
5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  

"Университетская библиотека онлайн". 

  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 
учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видео-техника. компьютерный класс для электронного тестирования. 
Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный 
пакет с открытым исходным кодом. 
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