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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей новых компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«PR-менеджер», включает: 

– коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной сферах;  

– техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций;  

– технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих 

компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных органов и учреждений, 

их позиционирование в рыночной среде;  

– общественное мнение.  

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки PR-

менеджер являются: 

– федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления;  

– негосударственные, общественные и коммерческие организации, средства массовой 

информации;  

– научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

– производственные и сервисные предприятия. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

организационно-управленческая деятельность:  

- участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и служб по 

связям с общественностью фирмы и организации;  

- участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе;  

проектная деятельность:  

- участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в 

организации работы проектных команд;  

- подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт);  
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коммуникационная деятельность:  

- участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными органами, 

общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой информации;  

- участие в формировании и поддержании корпоративной культуры;  

рекламно-информационная деятельность:  

- разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы;  

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:  

- участие в организации и проведении маркетинговых и социологических исследований;  

- написание аналитических справок, обзоров и прогнозов;  

информационно-технологическая деятельность:  

- участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы;  

- участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с 

проведением рекламных компаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт);  

- участие в проектировании и техническом обеспечении реализуемых проектов. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-2 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-3 
Способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 

способность принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью 

ПК-2 владение навыками по организации и оперативному планированию своей 
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деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3 
владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами 

ПК-4 

владение навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный 

бриф, соглашение, договор, контракт) 

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владение методами их реализации 

ПК-6 

способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7 
способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

ПК-8 

способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы 

ПК-9 способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-10 

способность под контролем осуществлять профессиональные функции в 

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации 

ПК-11 способность под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия 

ПК-12 
способность реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности 

ПК-13 
владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве 

ПК-14 

способность под контролем осуществлять подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «PR-менеджер». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 
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1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 Ораторское искусство 44 ТЕСТ/оценка 

2 Структура работы PR – агентств 44 ТЕСТ/оценка 

3 Планирование в рекламной и PR – деятельности 44 ТЕСТ/оценка 

4 Теория и практика копирайтинга 44 ТЕСТ/оценка 

5 Деловое общение 44 ТЕСТ/оценка 

6 Рекламная политика организации 36 ТЕСТ/оценка 

7 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 44 ТЕСТ/оценка 

8 Управление рекламой в организациях 36 ТЕСТ/оценка 

9 Современные концепции рекламы 44 ТЕСТ/оценка 

10 Теория рекламы и связей с общественностью 44 ТЕСТ/оценка 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА 88 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 44 ТЕСТ/оценка 

 Понятие о культуре делового общения 3  

 Логика в речи оратора 2  

 Как сделать свою речь убедительной 2  

 Культура речи делового человека 2  

 Подготовка к речи-монологу 2  

 Секреты успешного выступления 3  

 Культура ведения полемики 3  

 Восприятие и понимание партнера по общению 3  

 Как «читать» партнера по деловому разговору 3  

 Имидж делового человека 3  

 Барьеры в общении и их преодоление 3  

 Умение слушать 3  

 Умение вести себя в типовых ситуациях общения 3  

 Позиции в общении, ведущие к успеху 3  

 Подготовка к проведению деловой беседы 3  

 Проведение деловой беседы 3  

2 СТРУКТУРА РАБОТЫ PR – АГЕНТСТВ 44 ТЕСТ/оценка 

 Функционально-организационные принципы 

построения отдела по связям с общественностью 9 

 

 Исследовательский сегмент работы 

отдела по связям с общественностью 

8  

 Творческий сегмент работы ПР-отдела 9  

 Аналитический сегмент работы отдела по связям с 

общественностью 

9  

 Комментирование и интерпретация 

корпоративной политики 

9  

3 ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕКЛАМНОЙ И PR – 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

44 ТЕСТ/оценка 
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 Базовые аспекты рекламы как вида деятельности 4  

 Характеристика отдела рекламы 4  

 Связи с общественностью как специфическая 

деятельность 

4  

 Отдел по связям с общественностью на предприятии 4  

 Структура отдела по связям с общественностью 4  

 Планирование деятельности отдела по связям 

с общественностью 

4  

 Организация системы сбора информации 

на предприятии 

4  

 Внутрикорпоративные коммуникации 4  

 Деятельность по связям с общественностью в 

конфликтных и кризисных ситуациях 

4  

 Социальная ответственность бизнеса 4  

 Оценка результатов работы отдела по связям 

с общественностью 

4  

4 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОПИРАЙТИНГА 44 ТЕСТ/оценка 

 Копирайтинг в контексте целей и задач рекламы 8  

 Структура рекламного текста 7  

 Факторы успеха рекламного текста 7  

 Цвет как рекламная технология 7  

 Особенности рекламных текстов 7  

 Рекламный текст на разных носителях 8  

5 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 44 ТЕСТ/оценка 

 Социальная компетентность 11  

 Инструментарий социальной компетентности 11  

 Использование элементов невербального общения при 

ведении переговоров 

11  

 Деловая переписка 11  

6 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 36 ТЕСТ/оценка 

7 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

44 ТЕСТ/оценка 

 Понятие и задачи маркетингового исследования 7  

 Информация в маркетинге и маркетинговом 

исследовании 

6  

 Маркетинговый анализ: принципы и методы 6  

 Маркетинговый анализ динамики и устойчивости 

развития рынка 

6  

 Анализ реакции рынка на формирование 

и изменение рыночной ситуации 

6  

 Конкурентный анализ 6  

 Анализ покупательского поведения 7  

8 УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМОЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 36 ТЕСТ/оценка 

9 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕКЛАМЫ 44 ТЕСТ/оценка 

 Реклама как полифункциональное явление 3  

 Целевая аудитория или референтные группы (группы 

прогнозируемого поведения) 

2  

 Целевая аудитория или референтные группы 2  

 Типология рекламы по носителям рекламного 

обращения. Специфика наружной, печатной, 

телевизионной и радиорекламы 

2  

 Виды печатной рекламы 2  

 Телевизионная реклама: специфика обращения 2  

 Радиореклама. Специфика. Виды рекламных 

радиообращений 

2  

 Типы рекламы по характеру реагирования и типу 

целевой аудитории. Специфика сбытовой, имиджевой и 

иммажитивной рекламы. Способы и формы 

аргументации 

2  

 Типы рекламы по алгоритму продвижения, целям и 

задачам 

 

2 

 

 Способы и формы привлечения внимания к 

рекламируемому товару или услуге 

2  
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 Структура рекламного обращения. Слоган как 

структурная составляющая текста 

2  

 Изображение в рекламе. Соотношение текста и 

иллюстрации 

3  

 Бренд и логотип в рекламе 3  

 Алгоритмы продвижения товара или услуги 3  

 Выбор персонажа для рекламного обращения 3  

 Специфика аргументации в рекламе 3  

 Рекламный процесс, его принципиальная схема, 

участники, составляющие, их взаимодействие 

3  

 Рекламное агентство. Специфика деятельности. 

Функции 

3  

10 ТЕОРИЯ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

44 ТЕСТ/оценка 

 Социальные, экономические и политические причины 

возникновения и развития связей с общественностью 3 

 

 Регулирование деятельности в сфере связей с 

общественностью 

3  

 Основные организационные структуры в системе связей 

с общественностью 

3  

 Роль связей с общественностью в формировании 

общественного мнения 

3  

 Основные виды PR-мероприятий и каналы выхода на 

различные аудитории 

3  

 Стратегия и тактика использования СМИ и других видов 

массовой коммуникации в связях с общественностью 

4  

 Разработка коммуникационных и информационных 

кампаний 

4  

 Цели, задачи и функции корпоративных связей с 

общественностью. Администрирование деятельности в 

области связей с общественностью 

4  

 Связи с общественностью в формировании 

корпоративной культуры 

4  

 Исследования в области связей с общественностью 4  

 Деятельность связей с общественностью в кризисных 

ситуациях 

4  

 Связи с общественностью в защите имиджа организации 

от негативной информации СМИ (в аспекте 

информационной безопасности субъекта) 

4  

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА 88 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 
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• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Ораторское искусство Электронный учебник, тест 

2 Структура работы PR – агентств Электронный учебник, тест 

3 Планирование в рекламной и PR – деятельности Электронный учебник, тест 

4 Теория и практика копирайтинга Электронный учебник, тест 

5 Деловое общение Электронный учебник, тест 

6 Рекламная политика организации Электронный учебник, тест 

7 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ Электронный учебник, тест 

8 Управление рекламой в организациях Электронный учебник, тест 

9 Современные концепции рекламы Электронный учебник, тест 

10 Теория рекламы и связей с общественностью Электронный учебник, тест 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 
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аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Формирование имиджа компании 

2. Имидж высшего образовательного учреждения 

3. Имиджевая стратегия кандидата во время избирательной кампании 

4. Исторические этапы развития связей с общественностью 

5. Социальный PR: понятие и сущность 

6. Основные формы и виды деловой коммуникации. 

7. Основные формы и методы работы с массмедиа. 

8. Особенности и основные направления политического ПР. 

9. Особенности маркетинговых коммуникаций 

10. Государственные пресс-службы в России: характеристика и задачи 

11. Особенности организации PR– деятельности в государственных структурах. 

12. Информационные войны в мировой политике 

13. Особенности организации PR —  деятельности в коммерческих структурах. 

14. Деятельность служб по связям с общественностью в образовательных учреждениях 

15. Особенности организации PR – деятельности в общественных организациях. 

16. Планирование и организация комплексной PR-кампании. 

17. Кризисный PR — сущность, структура, технологии 

18. Планирование и организация презентаций. 

19. Использование электронных СМИ в связях с общественностью 

20. Подготовка пресс-конференции, брифинга для журналистов. 

21. Подготовка и проведение новостных PR-мероприятий. 

22. Связи с общественностью в сфере муниципального управления. 

23. PR в сфере туризма и гостиничного сервиса. 
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24. PR и Интернет 

25. «Интернет — коммуникации в комплексе продвижения услуг органов государственной 

власти, на примере портала государственных услуг» 

26. Стратегия политических коммуникаций в период избирательной кампании 

27. Социальные PR-проекты: особенности разработки и реализации 

28. Тема по предложению слушателя 

 

 


