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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
Цель - сформировать теоретические основы знаний 

и практические навыки в области рекламной деятельности 
предприятий сферы сервиса и туризма, а также дать 
студенту системное представление о связях с 
общественностью как самостоятельной научной 
дисциплине и одной из составляющих комплекса 
маркетинговых коммуникаций, показать роль и 
возможности PR в продвижении сервисных продуктов. 

Задачи дисциплины:  
- овладеть навыками в области рекламной 

деятельности; 
- сформировать представление о связях с 

общественностью. 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Раздел 1. Предмет и сущность рекламы. Традиции и 

современное состояние. Связь рекламы со смежными 

понятиями 
Тема 1. Реклама в комплексе маркетинговых 
коммуникаций. 
Система маркетинговых коммуникаций: реклама, 
стимулирование сбыта, связь с общественностью и личные 
продажи. Особенности комплекса маркетинговых 
коммуникаций в туризме. Место рекламы в данной 
системе. Рекламный процесс и его составляющие: 
рекламодатель, рекламное агентство, средства 
распространения рекламы, рекламополучатель. 
Требования, предъявляемые к современной рекламе. 
Рекламная деятельность в области сервиса. 
Тема 2. Особенности рекламы в туризме: предмет, 
цели, функции. 

Классификация рекламы по объектам рекламирования. 
Реклама в зависимости от содержания сообщения, от 
источника рекламного сообщения, от адресата, от 
охватываемой территории, от источников финансирования. 
Цели рекламы. Функции рекламы: коммуникативная, 
экономическая, информационная, контролирующая, 
образовательная, эстетическая, управления спросом. 

Тема 3. Форма рекламного обращения. Цвет и 
иллюстрации в рекламе. 
Требования, предъявляемые к форме рекламного 
обращения. 
Варианты форм рекламного обращения: представление 
свидетельств, искренняя реклама, создание настроения, 
обстановки, использование юмористической формы и т. д. 
влияние цвета на восприятие рекламного обращения. 
Требования к иллюстрациям: рисункам, фотографиям, 
схемам. 

Раздел 2. Виды рекламы. Объекты рекламы. Рекламные 



жанры. 
Тема 4. Виды рекламы в зависимости от носителей. 
Реклама в прессе. 

Структура современного рекламного рынка. Общая 
характеристика носителей рекламы. Характеристика 
печатных изданий в сфере туризма и гостеприимства. 
Выбор печатного издания с учетом тематики, целевой 
аудитории, периодичности выхода, затрат на размещение. 
Месторасположение рекламы в печатном издании 

Тема 5. Печатная реклама. 
Печатная реклама как важнейшее средство 
распространения рекламной информации туристского 
предприятия. Фирменный туристский каталог. Проспект. 
Брошюра. Буклет. Листовка. Плакат. Рекламно-
подарочные издания. Книжная продукция. 
Тема 6. Аудиовизуальная реклама. 
Характеристика современного рынка радио - и 
телевизионных СМИ. Радиореклама: преимущества и 
недостатки. Формат радиорекламы. Телевизионная 
реклама: стоимость, эффективность, виды рекламы. 
Понятие зэппинга. Нестандартная телереклама. 
Тема7. Наружная реклама 
Своеобразие наружной рекламы. Стационарные средства 
наружной релкамы и информации. Щитовая реклама: 
назначение, требования. Реклама в местах продаж: 
вывески, оформление офиса, указатели и др. наземные 
панно. Крышные и настенные рекламные средства. 
Временные средства наружной рекламы и информации: 
штендер, носимые конструкции, на воздушных шарах и т. 
п. Реклама на транспорте: в метро, басорамы. 
Тема 8. Интернет-реклама. 
Роль и место компьютерной рекламы. Электронная почта 
как средство прямой почтовой рассылки рекламных 
сообщений. Реклама на CD ROM. Реклама на сайтах. 
Собственный сайт турфирмы или гостиницы. Баннерная 
реклама. Наиболее популярные туристские Интернет-
ресурсы. 
Раздел 3. Средства и приемы рекламного стиля, речи 
Тема 9. Стиль рекламного обращения. 
Стилистический аспект современной рекламы. 
Стилистическая дифференциация рекламных текстов. 
Использование функциональных стилей речи в рекламном 
обращении: официально-делового, научного, 
публицистического, разговорного. Коммуникативные 
характеристики функциональных стилей рекламы. 
Тема 10. Рекламный текст: структура, приемы. 

Синтаксические и композиционные принципы построения 
рекламного текста. Структура рекламного текста: зачин, 
слоган, основной рекламный текст, справочные данные, 



эхо-фраза. Ритм рекламного текста. Языковые приемы, 
используемые в рекламных текстах. 

Тема 11. Особенности рекламной лексики, семиотики, 
грамматики. 

Рекламные блоки: прагматический, коммуникационный, 
информационный, семиотический, лингвистический. 
Использование различных пластов лексики: терминологии, 
номенклатуры, заимствований, слов с положительной 
коннотацией. Использование словообразовательных и 
морфологических средств языка. Лексика туристской 
рекламы (терминология и экзотизмы). 

Тема 12. Художественно-изобразительные средства 
рекламы. 

Тропы как важнейшие элементы художественного 
мышления: эпитет, сравнение (узкое, расширенное, 
скрытое), метафора, олицетворение, гипербола, перифраз. 
Использование фразеологических оборотов, пословиц, 
поговорок, крылатых выражений. Стилистические фигуры: 
повтор, риторические вопросы, инверсия, параллелизм, 
каламбуры. 

Тема 13. Рекламная деятельность во время выставок. 

Характеристика выставочных мероприятий: ведущие 
российские выставки в сфере туризма и гостеприимства, 
областные выставки. Процесс участия предприятия СКСиТ 
в работе выставки. Оформление выставочного стенда. 
Рекламная деятельность во время выставки. Работа 
персонала во время выставки 

Раздел 4. Теоретико-методологические основы связей с 
общественностью 

Тема 14. Основные понятия связей с общественностью. 
Общая характеристика коммуникаций. История 
развития ПР. 

Связи с общественностью: многообразие определений и 
понятий. Экономические, политические, идеологические и 
социальные факторы возникновения и развития науки, 
профессии и отрасли бизнеса «паблик рилейшнз». 
Становление PR как науки и учебной дисциплины. 
Зарождение «связей с общественностью» в США и 
пропагандистская деятельность в СССР. Роль СО в 
современном гражданском обществе и рыночной 
экономике. Цели и функции СО. Понятие коммуникации. 
Типы коммуникационного взаимодействия в социальной 
структуре. Факторы, формирующие процесс 



коммуникаций: коммуникатор, аудитория, сообщение, 
канал коммуникации. Основные модели коммуникаций. 

Тема 15. Службы по связям с общественностью. 
Требования к специалистам по связям с 
общественностью. 

Роль PR в управленческих коммуникациях. 
Организационные основы работы службы СО. Функции 
служб и специалистов по связям с общественностью. 
Лоббирующая деятельность PR-службы. Личностные и 
деловые качества специалиста по СО. Профессиональные 
требования к корпоративным PR-специалистам. PR-служба 
в организациях сферы сервиса. 

Тема 16. Рекламное законодательство. Кодексы 
рекламы. Правовые аспекты связей с 
общественностью. 

Рекламное законодательство. Федеральный закон РФ «О 
рекламе». Правовое регулирование рекламы в социально-
культурном сервисе и туризме. Практика регулирования 
рекламной деятельности. Этические кодексы рекламы. 

Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы 
и нормативные акты, регулирующие общественную и 
коммерческую деятельность. Федеральные законы о СМИ, 
рекламе, защите прав потребителей. Неформальные 
способы регулирования в области связей с 
общественностью: традиции, нормы, мораль, 
общественное мнение. Принципы, классификация и 
основные направления услуг в области связей с 
общественностью. 

Раздел 5. Технологии подготовки и виды ПР-кампаний 

Тема 17. Технологии связей с общественностью в 
политике, бизнесе, социальной сфере. 

Коммуникации в политике. Предмет политической 
коммуникации. Основные понятия политической 
коммуникации: коммуникация, политика, власть, 
политическая коммуникация, социально-политические 
технологии, субъекты и формы политической 
коммуникации. Роль политической коммуникации в 
обществе и ее основные функции. Понятие политического 
консалтинга. Неэтичные PR-технологии («черный, серый 
пиар»). 

PR как средство деловой коммуникации. Актуальность 
привлечения инвестиций. Понятие спонсоринга, 
фандрайзинга. Благотворительность – как возможный вид 



PR-деятельности. Особенности благотворительности в 
Государственных и негосударственных учреждениях. 
Попечительство. Источники финансирования в 
фандрайзинге. Целевые мероприятия по привлечению 
средств. Гранты. Организации, выдающие гранты. Этапы 
Фандрайзинга. 

Тема 18. Инструменты ПР: текстовые материалы. 

Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со 
СМИ, целевыми аудиториями и предъявляемые к ним 
требования; оперативные рабочие информационные 
документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, 
итоговый, корпоративный), информационная справка 
(бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью 
для печати (очное, заочное, комбинированное, 
виртуальное), заявка клиента на PR-услуги (PR-brief), 
биографическая справка, пресс-досье, аналитическая 
справка, статья опровержение, «красная папка кризисного 
реагирования («red forlder»)», приглашение на PR-
мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз 
данных целевых СМИ и аудиторий, сценарий PR-
мероприятия, анкеты и опросные листы. 

Имиджевые корпоративные документы: презентационный 
буклет, корпоративная (фирменная) многотиражная газета, 
годовой отчет, письмо к акционерам, история (летопись) 
фирмы, биография высшего руководства, слайдовый, 
видеофильм или компьютерная презентация, портфолио. 
Интерактивные электронные имиджевые документы в 
интернете. Служебные PR-документы: PR-brief, 
распределение обязанностей между клиентом и 
агентством. 

Тема 19. Видео - и фотоматериалы в работе ПР-службы. 
Публичные ПР-выступления. 

Цели и функции видео - и фотоматериалов. Правила 
подготовки видео - и фотоматериалов. 

Правила подготовки публичного выступления 
руководителя. Спичрайтинг. Требования к внешнему виду 
выступающего. Ораторские приемы, используемые в 
тексте выступления. 

Тема 20. Виды и принципы организации специальных 
ПР-мероприятий 

Виды специальных ПР-мероприятий. Цели, принципы и 
функции подготовки и проведения специальных ПР-
мероприятий (презентации, выставки, пресс-конференции, 



круглые столы и др.). 

Тема 21. Этапы подготовки и проведения ПР-кампании 
и ПР-акций. 

PR-кампания в связях с общественностью: общие 
положения. Технологический цикл PR-кампании: 
аналитический этап (исследовательская фаза, 
информационная фаза, концептуальная фаза), этап 
планирования (определение проблемы, целей, задач, 
формирование стратегий, медиаисследование и 
медиапланирование, организационный этап (определение 
места, времени проведения PR –акции, определение 
ответственных, разработка списка участников, подготовка 
материалов для СМИ, подготовка специальных событий), 
заключительный этап (составление резюме о проделанной 
работе, оценка общей эффективности PR –акции). 

Тема 22. Формирование корпоративной культуры 

Понятие корпоративной культуры, фирменного стиля. 
Роль связей с общественностью в управлении персоналом. 

Требования, предъявляемые к связям с общественностью в 
организациях. Отдельные аспекты связей с 
общественностью по формированию доверия к 
организации, взаимоотношения со СМИ, с обществом, с 
сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, 
политические отношения. 

 

 
 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия(ОК-5) 
готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-10) 
готовностью к применению инновационных технологий в 
гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 
потребителей (ПК-11) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

знать: 
- объекты, предметы, цели, задачи курса; 
- понятия, определения, термины (понятийный аппарат 
курса); 
- специфические черты различных видов рекламы, 
- этапы планирования и проведения рекламной кампании 
предприятием сервиса, 



- структуру рекламного обращения; 
- правовые основы рекламного дела, 
- особенности PR в различных областях человеческой 
деятельности, в том числе в сфере сервиса; 
- виды коммуникаций; 
- основные этические принципы в PR; 
- методику разработки концепции специальных 
мероприятий; 
- основные составляющие корпоративного имиджа; 
- специфику различных СМИ. 
уметь: 
- охарактеризовать особенности содержания и формы 
рекламных обращений, 
- охарактеризовать и учесть особенности 
рекламополучателя при составлении рекламного 
обращения, 
- составить рекламное обращение в различных жанрах, 
- подбирать художественно-выразительные средства для 
рекламного обращения, 
- анализировать имидж и средства PR-деятельности 
предприятия; 
- писать пресс-релиз, отчет; 
- разрабатывать план PR-мероприятий для предприятия 
сферы сервиса. 
- использовать формы и виды PR в продвижении 
сервисного продукта. 
владеть: 
- использовать формы и виды PR и рекламы в 
продвижении сервисного продукта. 
 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

зачет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


