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Основы рекламы и PR в СМИ 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования современного рынка труда к профессиональному журналисту 

значительно отличаются от тех, что предъявлялись ему еще 10–15 лет назад. Сегодня 

профессиональные занятия журналистикой предполагают обязательное владение 

коммуникативными навыками самого широкого профиля, настоящей палитрой смежных 

специальностей – и в первую очередь, разумеется, знаниями из таких «родственных» 

областей, как реклама и паблик рилейшнз (связи с общественностью). Уже пройдя базовые 

курсы по основам связей с общественностью, обучающиеся факультета журналистики 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова должны в процессе изучения данной дисциплины углубить эти 

знания в сфере медиарилейшнз (PR-взаимодействие со средствами массовой информации) 

и дополнить их вескими знаниями из теории и практики современной рекламы.  

Таким образом, главная цель дисциплины – показать роль и значение рекламы и PR в 

развитии и функционировании СМИ. 

Данная цель реализуется посредством последовательного решения следующих задач:  

 дать представление об основных терминах и категориях рекламной и PR-

деятельности, связанной со СМИ; 

 проанализировать специфику и разновидности данных коммуникационных процессов 

в России; 

 продемонстрировать ведущие методы создания текстовых обращений в сферах рекламы 

и связей с общественностью и тем самым подготовить обучающихся к работе в российских 

информационно-рекламных службах и структурах PR. 

Для того чтобы полнее использовать творческий потенциал слушателей, в программу 

курса заложены и традиционные лекционно-семинарские занятия, и занятия новых форм 

обучения – деловые и ролевые игры, тренинги, практикумы, тесты и т. д.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 
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осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы рекламы PR в СМИ»  относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

(уровень бакалавриата). 

К началу её изучения в качестве входных данных обучающиеся должны иметь 

знания, позволяющие им понимать основные аспекты функционирования современного 

общества и действующие в нем регуляторы, осознавать суть информационно-

коммуникационных процессов как важнейшей части общественных отношений, 

представлять себе функции и принципы средств массовой информации, а также её 

структурные особенности как основного социального института в этой сфере 

(предшествующие дисциплины«Правоведение», «Введение в специальность», «Основы 

теории журналистики» и др.). Напрямую курс связан и с предшествующей дисциплиной 

«Основы связей с общественностью».  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Практичес

кая 

подготовк

а 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр  

 

4 

144 30 

  

 

30 

 

 84 

Зачет 

с 

оцен

кой(д

иф.за

ч.) 

 

 

30 

Всего по дисциплине  

 

4 

144 30 

  

 

30 

 

 84 

Зачет 

с 

оцен

кой(д

иф.за

ч.) 

 

 

30 
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Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

 

 

4 
144 4 

  

 

6 

 

 130 

4 

Зачет 

с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

Всего по дисциплине 

4 144 4  6   130 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Реклама в 

системе массовых 

коммуникаций. 

Классификации 

рекламной 

деятельности 

2  2   

 

 

6 
 

Тема 2. Основные 

направления 

рекламной 

деятельности 

2  2   

6 
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Тема 3. Проблемы 

философии и 

психологии рекламы 

2  2   

6 

 

Тема 4. Основы 

рекламного 

менеджмента 

2  2   

6 

 

Тема 5. Реклама в 

средствах массовой 

информации. Ведущие 

жанры рекламного 

текста в СМИ 

2  2   

6 

 

Тема 6. 

Маркетинговые войны 

в структуре 

современной 

рекламной 

деятельности. 

Стандартные и 

нестандартные методы 

продвижения товара 

2  2   

6 

 

Тема 7. Паблик 

рилейшнз в системе 

массовых 

коммуникаций 

2  2   

6 

 

Тема 8. Основные 

виды паблик рилейшнз 
2  2   

6 
 

Тема 9. Методы и 

формы современных 

связей с 

общественностью 

2  2   

6 

 

Тема 10. СМИ в 

системе PR. Основы 

Медиарилейшнз 

2  2   

6 

 

Тема 11. Ведущие 

медиатексты в системе 

связей с 

общественностью 

2  2   

6 

 

Тема 12. Основные 

медиамероприятия в 

системе PR 

2  2   

6 

 

Тема 13. Управление 

информацией и 

конструирование 

новости в системе PR 

2  2   6  

Тема 14. Организация 

работы PR-служб 
2  2   3  

Тема 15. Правовое и 

этическое 

регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

2  2   3  
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Зачет              

Всего часов 30  30   84  

 

Таблица  4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 
 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Реклама в 

системе массовых 

коммуникаций. 

Классификации 

рекламной 

деятельности 

         4   

Тема 2. Основные 

направления 

рекламной 

деятельности 

         3   

Тема 3. Проблемы 

философии и 

психологии рекламы 

   2     16   

Тема 4. Основы 

рекламного 

менеджмента 

         3   

Тема 5. Реклама в 

средствах массовой 

информации. Ведущие 

жанры рекламного 

текста в СМИ 

   2     28   

Тема 6. 

Маркетинговые войны 

в структуре 

современной 

рекламной 

деятельности. 

Стандартные и 

нестандартные методы 

продвижения товара 

   1     5   

Тема 7. Паблик 

рилейшнз в системе 

массовых 

коммуникаций 

         4   
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Тема 8. Основные 

виды паблик рилейшнз 
         4   

Тема 9. Методы и 

формы современных 

связей с 

общественностью 

         4   

Тема 10. СМИ в 

системе PR. Основы 

Медиарилейшнз 

         2   

Тема 11. Ведущие 

медиатексты в системе 

связей с 

общественностью 

   1     21   

Тема 12. Основные 

медиамероприятия в 

системе PR 

        13   

Тема 13. Управление 

информацией и 

конструирование 

новости в системе PR 

        11   

Тема 14. Организация 

работы PR-служб 
         7   

Тема 15. Правовое и 

этическое 

регулирование 

рекламы и связей с 

общественностью 

         5   

Зачет              4 

Всего часов 4  6   130 4 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 1. Реклама в современных СМИ 

 Тема 1. Реклама в системе массовых 

коммуникаций. Классификации 

рекламной деятельности 

Социальные сферы рекламной деятельности. 

Возможные подходы к типологии рекламы. 

Классификации рекламы в зависимости от 

целевой аудитории, географического охвата 

территории, психологии воздействия на 

аудиторию, рекламоносителя и т.д.  

Процесс рекламной деятельности: постановка 

целей, основные этапы, способы замера 

эффективности. Планирование бюджета и 

мультимедийные технологии в журналистике. 

Маркетинговые исследования в рекламе 

 Тема 2. Основные направления 

рекламной деятельности 

Основные направления рекламной 

деятельности. Традиционные и относительно 

новые сферы приложения рекламных 

коммуникаций. Место коммерческой и 
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торговой рекламы в профессиональном 

рекламном ряду. Специфика банковской 

рекламы. 

Социальная реклама: своеобразие предмета, 

история эволюции, виды, средства и целевая 

аудитория. Проблемы практического создания 

и теоретического осмысления рекламы в 

социальной сфере. Фестивальное движение в 

социальной рекламе. 

Политическая реклама в современной России: 

условия формирования и развития. Жанры и 

виды политической рекламы. Проблема 

формирования политического имиджа. 

Использование политической рекламы в 

предвыборной кампании. 

 Тема 3. Проблемы философии и 

психологии рекламы  

Философские проблемы современной 

рекламной деятельности. Онтологические, 

гносеологические, аксиологические аспекты 

философии рекламной деятельности. Реклама 

и ценности. Символизация в рекламном 

творчестве. Миф в рекламе. Игровые 

технологии рекламы. 

Способы и механизмы психологического 

воздействия рекламы на потребителя. Понятие 

целевой аудитории рекламы. Психотехнологии 

в рекламной деятельности. Учет 

психологических факторов при создании 

рекламного обращения: «хитрости» текста, 

психология и физиология цвета, игровые 

приемы и т.д. Проблема манипулирования 

сознанием потребителя в рекламе. 

Современные творческие стратегии рекламной 

деятельности. 

 Тема 4. Основы рекламного 

менеджмента 

Принципы организации рекламы. Стратегия и 

тактика управления рекламным бизнесом. 

Агентства полного цикла; основные отделы 

рекламных агентств и способы организации их 

деятельности. Организация работы отдела 

рекламы в средствах массовой информации. 

Менеджмент рекламной кампании – от 

планирования до обработки результатов. 

Проблема эффективности рекламы и ведущие 

факторы этой эффективности. Тестирование 

как прием измерения эффективности рекламы; 

основные методики тестирования 

(физиологические, психологические, 

социально-психологические и т.д.). 

Дисфункциональные эффекты в рекламной 

деятельности и пути их преодоления.  

 Тема 5. Реклама в средствах массовой 

информации. Ведущие жанры 

рекламного текста в СМИ 

Средства массовой информации в условиях 

общественной трансформации России. 

Журналистика и реклама: основы 
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взаимодействия. «Плюсы» и «минусы» 

различных СМИ как рекламоносителей. 

Реклама в периодической печати, ее виды и 

стилевые особенности. Жанры текстовой 

рекламы в прессе (объявление, консультация 

специалиста, житейская история, анонс и др). 

«Реклама под псевдонимом»: рекламные 

обращения, замаскированные под 

журналистские материалы.  

Аудиореклама: содержательные и формальные 

характеристики. Жанры рекламы на радио 

(реплика, радиоспот, джингл – рекламная 

песенка и др.) 

Реклама на телевидении: визуальные и 

вербальные составляющие. Жанры 

телевизионной рекламы (рекламный ролик, 

рекламный видеоклип, рекламная передача и 

др.). Возможные классификации рекламного 

ролика. 

Жанры рекламы в сети Интернет. Жанры 

интернет-рекламы. Искусство создания сайтов, 

баннеров и т.д. Непрямая интернет-реклама 

(продвижение на форумах, в блогах и т.д.). 

Цифровой маркетинг. Реклама в социальных 

сетях.  

Другие носители рекламы. Наружная реклама 

и ее особенности. Специфика плаката, афиши 

и иных визуальных жанров рекламы. 

Современная POS-реклама, ее задачи и 

разновидности. 

 Тема 6. Маркетинговые войны в 

структуре современной рекламной 

деятельности. Стандартные и 

нестандартные методы продвижения 

товара 

Проблема конкуренции на современном 

рынке. Понятие маркетинговой войны. 

Зарубежный и современный отечественный 

опыт «ведения» маркетинговых войн, в том 

числе в СМИ. Принципы «военных действий» 

в рекламе. Инструменты ведения 

маркетинговой войны. Основные ошибки 

конкурентных «боев» на рынке. 

Понятие нестандартных маркетинговых 

технологий. Партизанский маркетинг. 

Вирусный маркетинг. Игровой маркетинг. 

Инструменты массового, локального и 

точечного  воздействия на потребителя в 

партизанском маркетинге. Основные приемы 

партизанского маркетинга. 

 2. Связи с общественностью в современных СМИ 

 Тема 7. Паблик рилейшнз в системе 

массовых коммуникаций 

Паблик рилейшнз: определение понятия. Связи 

с общественностью в системе социальных 

отношений. Понятие о паблик рилейшнз как 

коммуникационном менеджменте. 

Информационная, управленческая, 

регулятивная и другие функции PR. Понятия 
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«общественность» и «общественное мнение» в 

паблик рилейшнз. Исторические типы PR и 

предпосылки их развития и существования. 

Становление PR как деятельности и науки в 

России. Основные сферы применения связей с 

общественностью. Ведущие методы PR. 

Отличие паблик рилейшнз от рекламы и 

пропаганды. 

 Тема 8. Основные виды паблик 

рилейшнз 

Содержание связей с общественностью в 

различных областях деятельности. Ведущие 

виды PR, их специфика и технологии.  

Политический и правительственный PR: 

формы и методы. Проблема «черных» и 

«белых» избирательных технологий. Проблема 

создания политического имиджа в паблик 

рилейшнз.  

PR в сфере финансов, бизнеса и коммерции.  

Некоммерческие организации и PR «третьего 

сектора» в России.   

Кризисные паблик рилейшнз. Международные 

паблик рилейшнз. 

Различные виды PR в СМИ. 

 Тема 9. Методы и формы современных 

связей с общественностью 

Основные методы и формы работы в области 

связей с общественностью. Способы 

воздействия на общественное мнение и 

создания имиджа организации. Выставки, 

ярмарки и презентации. Создание специальных 

событий. Спонсорство и благотворительность. 

Использование печатной, аудио- и 

видеопродукции. Фотографии. Устное слово. 

Другие методы работы с общественностью в 

рамках ПР. 

 Тема 10. СМИ в системе PR. Основы 

медиарилейшнз 

Система СМИ в современной России. 

Специфика прессы, радио и телевидения как 

медиа-средств для использования в целях 

связей с общественностью. Законодательные 

и этические особенности ПР-коммуникации 

со СМИ. Общие правила взаимодействия с 

журналистами. 

Пресса как канал передачи ПР-сообщений.  

Радио и телевидение как каналы передачи 

ПР-сообщений. Возможности современных 

электронных средств массовой информации. 

Использование жанров информационной, 

аналитической и художественной 

публицистики в целях PR. Сегодняшний и 

завтрашний день связей с общественностью на 

радио и телевидении (от рядового интервью до 

спутниковых медиатуров и демонстраций в 

интерактивном режиме).  

Паблик рилейшнз в Интернете. 
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MediaRelations как важнейший элемент связей 

с общественностью. Основные цели MR. 

Ведущие стратегии взаимоотношений с 

прессой. Основные формы и методы 

медиарилейшнз. 

 Тема 11. Ведущие медиатексты в 

системе связей с общественностью  

Медиатекст в системе культуры. 

Журналистские, рекламные и PR-тексты: 

общее и специфическое. PR-текст и его 

особенности. 

Разбивка PR-текстов на виды в зависимости от 

адресата и способа доставки текста. 

Типологическое деление PR-текстов на 

базисные и смежные, первичные и вторичные, 

простые и комбинированные.  

Простые базисные PR-тексты. Основные 

жанры простогоPR-текста: пресс-релиз, 

бэкграундер, байлайнер, приглашение, письмо, 

лист вопросов и ответов, факт-лист, 

занимательная статья и другие. Понятие 

вторичного текста (медиатекста) и его 

разновидности: имиджевое интервью, 

имиджевый очерк, пиаровские заметка, 

репортаж, отчет и иные. 

Комбинированные PR-тексты. Правила 

создания пресс-кита. Специфика проспекта, 

буклета, листовки и брошюры в рамках PR-

коммуникации. Понятие ньюслеттера. 

Феномен смежных текстов в структуре PR-

деятельности. Возможности слогана. Задачи 

пресс-ревю. Технологии составления 

эффективного резюме. 

 Тема 12. Основные медиамероприятия 

в системе PR 

Понятие мероприятия для журналистов. 

Ведущие разновидности медиамероприятий. 

Презентация, брифинг, пресс-тур и другие 

мероприятия для журналистов и особенности 

их организации. 

Пресс-конференция как один из ведущих 

методов коммуникации с журналистами. 

Этапы подготовки пресс-конференции. 

Тонкости организации: до, во время и после 

мероприятия. Способы «замера» 

эффективности пресс-конференций. 

 Тема 13. Управление информацией и 

конструирование новости в системе 

PR 

 

Управление средствами массовой информации 

в целях паблик рилейшнз: методы прямые и 

косвенные. Проблема управления 

информацией как таковой. Основные этапы и 

механизмы управления информацией в связях 

с общественностью. Сознательное и 

бессознательное манипулирование новостями. 

Технологии конструирования новости впаблик 

рилейшнз. Методы создания и усиления 

новостей. Основной и дополнительный вес 
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новости. Дополнительные формы подачи 

информационно-новостных  материалов 

(презентация, пресс-тур, формы 

гостеприимства для журналистов и др.). 

Проблема ПР-освещения в СМИ событий 

различной направленности (в сферах 

политики, бизнеса, социальных отношений и 

т.д.). 

 Тема 14. Организация работы PR-

служб 

Структура и инфраструктура PR-рынка, 

характеристика субъектов и объектов связей с 

общественностью. Виды целевых аудиторий в 

структуре PR. Взаимоотношения с 

потребителями, инвесторами, государством, 

местной общественностью и другими 

группами. Управление PR-структурами и 

службами и организация их деятельности. 

 Тема  15. Правовое и этическое 

регулирование рекламы и связей с 

общественностью 

Журналистика, реклама и паблик рилейшнз: 

технологическая и сущностная взаимосвязь и 

специфика. Проблемы регулирования в 

обществе таких коммуникационных 

технологий, как реклама и PR.  

Правовое регулирование рекламы – новый 

Закон РФ «О рекламе», его нововведения и 

изменения правил игры на российском рынке 

рекламы и PR. Другие законодательные акты, 

регулирующие рынок коммуникационных 

технологий России. Этические кодексы 

рекламной деятельности. 

Этические и правовые регуляторы PR-

деятельности. Профессиональные нормы и 

требования, корпоративная деятельность. 

Международные кодексы и стандарты. 
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