
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«Реклама в СМИ» 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е. 

Форма контроля: экзамен в 5 семестре  

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: дать представление о специфике рекламной и PR-

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с сущностными характеристиками рекламы, ее 

видами, местом в системе маркетинговых коммуникаций; 

- представить рекламу как информационный процесс, органично включенный 

в систему политических, социальных, коммуникативных отношений; 

– раскрыть содержание понятия «паблик рилейшнз», его специфику и 

функции.  

- изучить закономерности взаимодействия субъектов общественных 

отношений с гражданами и организациями на основе согласования 

интересов.  

2.Место дисциплины в структуре ОП:  

Программа курса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, имеет междисциплинарный характер. Дисциплина входит в 

базовую часть. Дисциплина непосредственно связана с курсами «Экономика 

и менеджмент СМИ», «Профессиональная этика журналиста», «Психология 

журналистики», «Правовые основы журналистики», «Теория и практика 

рекламы», «Теория и практика PR».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстриет 

следующие общеобразовательные компетенции:  

- способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21) 

- способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой, 

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 (ПК-6). 

4.Содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ». 

Реклама и PR в системе маркетинговых коммуникаций. История рекламы 

2. Правовое и этическое регулирование рекламной и PR-деятельности. 

3. Психология рекламы. Понятие целевой аудитории. 

4. Виды рекламы. Носители рекламы. 



5. Рекламное обращение, его основные особенности. Эффективность 

рекламной деятельности. 

6. Жанры рекламы. 

7. Паблик рилейшнз в системе социальных отношений. Становление паблик 

рилейшнз в современной России.  

8. Организация и проведение пиар-кампаний. Основные мероприятия в пиар. 

Тексты в пиар. Негативные пиар- 

кампании. 

9. Кризисные коммуникации. Кризис и конфликт.  

10. Паблик рилейшнз и СМИ: аспекты взаимодействия. 


