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1. Цели и задачи дисциплины  «Связи с общественностью в гостиничной 

деятельности »  

Цель дисциплины – - изучение одной из форм массовых коммуникаций, 
обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю. При этом 
реклама рассматривается не только как компонент маркетинга, но и как информационный 
процесс, органично включенный в систему политических, социальных, коммуникативных 
отношений, а также изучение закономерностей взаимодействия субъектов общественных 
отношений с гражданами и организациями на основе согласования интересов 

2. Задачи дисциплины  «Связи с общественностью в гостиничной деятельности » -  

Изучение функций, видов, средств рекламы, рекламного менеджмента в условиях 
формирования и развития рынка в России, а также функций, институтов и технологий 
паблик рилейшнз. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП образовательной программы 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана направления 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. Дисциплина преподается в 2 семестре для 
обучающихся очной и на 2 курсе заочной форм обучения. «Связи с общественностью в 
гостиничной деятельности   и управления»  базируется на знаниях, полученных 
обучающимися в ходе изучения в предыдущих  семестрах таких дисциплин, как «Истории», 
«Философии», «Социологии», «Психологии», на основе которых формируются целостные 
представления об организации  и технологиях деятельности по связям с общественностью в 
органах власти Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Связи с общественностью 
в гостиничной деятельности  и управления» могут  являться составляющими основу  для 
изучения курсов дисциплин, относящихся к вариативной части, таких как «Гостиничный 
менеджмент», «Кросс-культурные коммуникации в гостиничной деятельности» и 
«Корпоративное управление в гостиничной деятельности».  

 
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь  

с другими частями ОПОП ВО (дисциплинами, модулями, практиками) 
 

Наименование дисциплин Формируемые компетенции 

1. Психология  ОК-5 

2. История ПК-10 

3. Философия  ПК-11 
 

 

Междисциплинарные контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 
порогового (входного) уровня знаний, умений и навыков, необходимых для формирования 
компетенции в процессе освоения программы дисциплины «Основы журналистики» 
представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине, согласно утвержденной 
формы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 а) общекультурные компетенции 
ОК-5; способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Знать - основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Уметь -   налаживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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Владеть - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
б) профессиональные компетенции 
ПК-10; готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 
Знать – специфику применения прикладных методов исследовательской деятельности в 
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей  
Уметь -   применять прикладные методы исследовательской деятельности в области 
формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 
потребителей 
Владеть - способностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продукта, 
соответствующего требованиям потребителей 
ПК-11; готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности 
и новых форм обслуживания потребителей  
Знать – специфику применения инновационных технологий в гостиничной деятельности и 
новых форм обслуживания потребителей;  
Уметь -   применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новые формы 
обслуживания потребителей 
Владеть - инновационными технологиями в гостиничной деятельности и новыми формами 
обслуживания потребителей 
В результате изучения дисциплины  «Связи с общественностью в гостиничной 

деятельности » обучающийся должен: 
Знать: 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- специфику применения прикладных методов исследовательской деятельности в области 
формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 
потребителей 
- специфику применения инновационных технологий в гостиничной деятельности и новых 
форм обслуживания потребителей 
  Уметь: 
- налаживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
 – применять прикладные методы исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей; 
- применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новые формы 
обслуживания потребителей 
  Владеть: 

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- способностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей; 
-  инновационными технологиями в гостиничной деятельности и новыми формами обслуживания 
потребителей. 

 
Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным экологическим 

мышлением, всем разнообразием форм и методов хозяйствования, умением работать в 
кризисных ситуациях, сохраняя безопасной окружающую среду. 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 
формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 
разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 
требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 
использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 
исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 
средств размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 
необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 
других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 
научно-исследовательская деятельность: 
сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 
мониторинг гостиниц и других средств размещения; 
адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения. 
 
 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

Таблица 1 — Содержание разделов дисциплины 
№  Наименова

ние  
раздела  

Содержание раздела Форма текущего 
контроля  

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Реклама. 
Сущност
ь и 
функции 
рекламы. 
Процесс 
рекламно
й 

Определение рекламы как вида маркетинговой 
и массовой коммуникации. 

Структура рекламы: субъект (рекламодатель, 
производитель и распространитель рекламы), предмет 
(товар или услуга), средства распространения, объект 
(целевая аудитория). 

Маркетинговая функция как 
системообразующая функция рекламы, 
определяющая ее место в продвижении товара или 
услуги к потребителю. Функции рекламы: 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 
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деятельн
ости. 

экономическая и социальная, информационная и 
коммуникативная. 

Основные предметные сферы рекламы, их 
характеристика и специфические особенности. 

Реклама в контексте массовых 
информационных процессов; интегративная модель 
рекламы в «информационном обществе». 

Основные этапы рекламной деятельности: 
исследование, планирование, составление рекламных 
обращений, проведение рекламной кампании, 
контроль за эффективностью рекламы. 

Маркетинговая концепция – исходная позиция 
рекламной деятельности. 

Задача исследования: изучение потребителей 
товара или услуги, анализ рынка, действий 
конкурентов, производителей, рекламодателей. 
Разработка стратегии маркетинга и бюджета, 
создание версии названия товара и его упаковки, 
разработка творческого замысла и его 
предварительная экспертиза, определение средств 
рекламы, обеспечивающих эффективное воздействие 
на целевую аудиторию и охват целевых рынков. 

Типы рынков: потребительский, рынок 
перепродаж, промышленный. 

Выбор рыночного сектора, определение 
целевого рынка, его сегментирование – важнейшие 
предпосылки успешной рекламной деятельности. 

2 Целевая 
аудитори
я 
рекламы. 
Виды 
рекламы. 
Реклама в 
периодич
еской 
печати. 
Реклама 
на 
телевиде
нии. 
Реклама 
на радио 

Целевая аудитория рекламы как социальная 
общность, чьи реальные или потенциальные 
потребительские интересы корреспондируются 
(соотносятся) с предметом рекламы. Социальные, 
демографические, возрастные характеристики 
целевой аудитории. 

Специфика массовой и специализированной 
целевой аудитории рекламы. 

Учет потребительских мотивов целевой 
аудитории – важнейшая предпосылка эффективной 
рекламы. Витальные (биологические) и социальные 
потребности целевой аудитории в системе выработки 
и реализации маркетинговой концепции рекламы. 

Иерархия психологических мотивов поведения 
целевой аудитории (потребности в достижении, 
приобретении, общении, познавательная мотивация, 
потребности в защите здоровья, в безопасности, 
отдыхе и развлечении и т.д.). 

Этапы психологического воздействия рекламы: 
привлечение внимания, поддерживание интереса, 
пробуждение эмоций, убеждение, принятие решения, 
действие (совершение покупки). 

Единство рациональных и эмоционально-
экспрессивных средств воздействия рекламы на 
целевую аудиторию. Средства защиты от 
некорректных и манипулятивных методов влияния на 
целевую аудиторию. 

Деятельностная концепция рекламы – основа 
классификации ее видов.  

Субъектный критерий: реклама 
индивидуальная, корпоративная, государственная. 

Предметный критерий: реклама экономическая, 
политическая, социальная, реклама в сфере культуры, 
образования, досуга, спорта, медицины и т.д. 

Целевой критерий: реклама коммерческая 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 
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(достижение экономического эффекта) и реклама 
имиджевая (подготовка рынка с помощью 
формирования положительного имиджа). 

Объектный критерий: массовая и 
специализированная реклама. 

Периодическая печать в системе рекламных 
коммуникаций. Типы периодических изданий: 
общественно-политические, специализированные и 
корпоративные издания, имеющие право выделять на 
рекламу не более 40% печатных площадей, и 
рекламно-информационные издания с 
нелимитированным объемом рекламы. 

Рекламное объявление как самый 
распространенный жанр рекламы в прессе. Структура 
рекламного объявления, его адресная направленность. 
Изобразительные элементы рекламного объявления: 
размер и форма, иллюстрации, шрифтовые и цветовые 
акценты, линейки и другие графические элементы, 
пробельный материал. Текстовые элементы 
рекламного объявления: заголовок, зачин, основной 
текст, справочные сведения (что? почему? где? когда? 
сколько? кто сообщает?). 

Публикации в прессе «на правах рекламы». 
Использование традиционных газетно-журнальных 
жанров – заметки, корреспонденции, интервью, 
репортажи, статьи и др. 

Тенденции развития рекламы в периодической 
печати. 

Взаимодействие вербальных и визуальных 
компонентов – отличительная черта телевизионной 
рекламы. Четвертая часть эфирного времени – 
законодательные требования к объему телевизионной 
рекламы. 

Основные формы телевизионной рекламы: 
зарисовка с натуры (игровой сюжет), демонстрация 
свойств и качеств рекламируемого товара, беседа с 
рядовым потребителем, рекомендации специалиста 
(лидера корпоративного или общественного мнения). 

Использование в телерекламе различных видов 
мультипликации, графического дизайна, 
телевизионных спецэффектов. Синхронизация аудио- 
и видеоряда – специфика профессиональной 
телерекламы. 

Паралингвистические средства телерекламы 
(жест, мимика, тембр голоса, внешний вид 
персонажа). Реклама в контексте программного 
вещания. Функциональные и дисфункциональные 
эффекты монтажного структурирования рекламы. 

Оперативность, массовый охват аудитории – 
свойства радиорекламы, привлекающие 
рекламодателей. 

Аудиосредства этого вида рекламы: голос, 
музыка, шумы. 

Стилистическое своеобразие радиорекламы – 
использование разговорной речи (простая 
конструкция предложений, прямой порядок слов, 
эмоциональная окрашенность речи, отсутствие 
специальных терминов, деепричастий, отглагольных 
существительных, редко используемых в разговорной 
речи). 

Виды радиорекламы: объявления в дикторском 
исполнении, репортажи с места событий, беседы со 
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специалистами, монологи от лица потребителя или 
рекламного персонажа, диалоги, мини-спектакли, 
песенки («джинглы»), слоган с музыкальной 
заставкой. 

Информативность радиорекламы (ответы на 
вопросы: что? где? когда?). 

Специфика радиорекламы – адресованный 
массовому и корпоративному потребителю товар или 
услуга. 

Социокультурный контекст радиорекламы. 

3. Формооб
разовани
е в 
рекламе. 
Организа
ция 
работы 
рекламно
го 
агентства
. 
Рекламна
я служба 
в СМИ. 
Политиче
ская 
реклама. 
Социальн
ая 
реклама. 

Функциональная природа формообразования в 
рекламе. 

Формообразующие компоненты рекламы: цвет, 
шрифт, иллюстрация. 

Композиционная структура рекламного 
обращения, ее содержательно-формальные 
характеристики (масштаб, симметрия–асимметрия, 
контраст, деталь, ритм и др.). Композиционный центр 
рекламного текста. 

Жанры печатной, аудио- и телерекламы как 
устойчивые, типовые формы рекламного обращения к 
целевой аудитории. Развитие жанровой структуры 
рекламы. Взаимодействие жанров рекламы с жанрами 
прессы, радио, телевидения. 

Формообразование в рекламе как соотношение 
устойчивых, типовых жанровых признаков и 
небанальных, индивидуализированных творческих 
решений. Функции рекламного агентства. 

Типы рекламных агентств: полного цикла, A La 
Carte, штатные, медиабаинговые, независимые 
творческие студии, мегаагентства. 

Типовая структура агентства полного цикла: 
отдел исследований, креативный (творческий) отдел, 
медиаотдел, производственный отдел, 
административно-производственный отдел, отдел по 
работе с клиентами. Специфика их деятельности и 
методы координации функциональных программ. 
Классификация услуг, предлагаемых агентством. 

Производственно-творческая специализация 
работников реклам-ного агентства: копирайтор, арт-
директор, аналитик-исследователь, продюсер, 
менеджер, медиапланёр, медиабайер, руководитель 
проекта, креативный директор, помощник менеджера. 

Рекламный менеджмент, его основные 
характеристики и тенденции развития. 

Рекламное агентство в системе отношений с 
рекламодателем и потребителем. Особенности 
деятельности рекламного агентства в регионах РФ. 

Рекламные службы в прессе, на радио и 
телевидении: специфика, принципы организации, 
функциональные программы. 

Взаимосвязь рекламной службы с другими 
службами издания: служба маркетинга издания – 
рекламная служба редакции – финансовая служба – 
служба распространения – типография. 

Типовая структура рекламной службы в СМИ: 
директор по рекламе, менеджер информации, служба 
продаж, служба размещения, отделы оформления, 
рекламных проектов, рекламной поддержки, 
исследований, группа приема рекламных материалов. 

Координация работы с другими структурами 
издания (совместное планирование рекламных полос, 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 
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сопряжение рекламы в общей моделью издания, 
размещение рекламы вне издания). 

Взаимодействие рекламной службы с другими 
отделами редакции – предпосылка эффективной 
деятельности издания. 

Коммуникативная сущность политической 
рекламы, ее функции в общественно-политической 
жизни. 

Цель политической рекламы – побуждение к 
активному участию в политическом процессе, в 
выборах и иных политических кампаниях. 

Предмет политической рекламы: кандидат, 
партия, программа, а также конкретная политическая 
акция. 

Субъект политической рекламы: политическая 
организация, политический лидер, финансово-
промышленная корпорация, орган государственной 
или муниципальной власти, гражданские ассоциации, 
профсоюзы и т.д. 

Имидж политика (политической организации) 
– коммуникативная компонента политической 
рекламы. 

Жанры политической рекламы в СМИ: на 
телевидении (политическое выступление, теледебаты, 
спот, видеоклип, видеофильм, политическое шоу); в 
прессе (политическое объявление, рекламная 
фотография, воззвание, обращение, манифест и т.д.); 
на радио (объявление, репортаж, монолог, беседа). 

Контактные формы политической рекламы – 
тип рекламных обращений, достигающих аудитории, 
минуя фильтры СМИ (объявления, листовки, 
плакаты, афиши, буклеты, брошюры, почтовые 
открытки и письма). 

Специфика политической рекламы в 
политическом процессе современной России. 

Социальная реклама как модификация 
рекламы, ее функциональные и предметные 
особенности. 

Основы классификации социальной рекламы. 
Взаимодействие с коммерческой и политической 
рекламой. Институциональные и 
неинституциональные субъекты социальной рекламы. 

Специфика целевой аудитории социальной 
рекламы, продуцирующей  и распространяющей 
духовные, нравственные, социальные ценности. 
Социальная реклама как способ саморегуляции жизни 
общества и государства. 

Обусловленность средств социальной рекламы 
ее целью и предметом, внекоммерческой мотивацией 
целевой аудитории. Особенности выбора тем 
рекламных обращений и стиля общения с целевой 
аудиторией. 

Формирование рынка социальной рекламы в 
России. Заказчики, производители и 
распространители российской социальной рекламы. 

4. Реклама в 
структур
е паблик 
рилейшнз
. 

Реклама и паблик рилейшнз – взаимосвязанные 
компоненты интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

Критерии сходства и различия рекламы и 
паблик рилейшнз: по цели (реализация товаров и 
услуг – утверждение позитивного имиджа, 
управление корпоративным и общественным 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 
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Эффекти
вность 
рекламы. 
Паблик 
рилейшнз
. Цели, 
функции, 
принцип
ы 
деятельн
ости 
паблик 
рилейшнз
. 

мнением); по субъектам деятельности (рекламодатели 
– государственные и гражданские институты); по 
целевой аудитории (потребители – граждане, члены 
разнообразных корпораций); по средствам 
(рекламные коммуникации – организация 
корпоративного поведения); по результатам 
деятельности (повышение спроса на товары и услуги 
– создание «репутационного капитала»). 

Паблик рилейшнз как институт согласования 
интересов, паритетного управления, солидарного 
разрешения конфликтов. Обусловленность 
применения рекламы философией паблик рилейшнз, 
основанной на идее гражданского консенсуса. 

Истоки противоречий во взаимодействии 
рекламы и паблик рилейшнз. 

Эффективность как отношение между целью, 
средствами и результатом рекламной деятельности. 
Системная целостность основных ее этапов – 
предпосылка успешной реализации рекламной 
стратегии. 

Эффективность как системное качество 
рекламы, определяемое синхронным 
взаимодействием экономических, политических, 
социальных, коммуникативных и информационных 
факторов воздействия на целевую аудиторию. 

Содержательные предпосылки эффективной 
рекламы (адресность, адекватность, 
информативность, небанальность). 

Основные и побочные эффекты рекламы. 
Причины дисфункциональных и асоциальных 
эффектов рекламы. 

Цели: установление, поддержание и развитие 
контактов организации с общественностью для 
выявления общих интересов, достижения 
взаимопонимания и взаимодействия. Связи с 
общественностью как институт   согласования 
интересов, паритетного управления, солидарного 
разрешения конфликтов. 

Становление иразвитие   функциональной 
программы паблик рилейшнз в России  
1990-х годов. 

Принцип консенсуса (гражданского согласия) 
как основополагающий принцип паблик рилейшнз. 
Демократические предпосылки связей с 
общественностью, опирающихся на экономическую, 
политическую, духовную свободу. Принцип 
альтернативизма (возможность выбора в условиях 
конкуренции, неисчерпаемость альтернатив в 
постановке целей, поиске партнеров по совместной 
деятельности, в применении различных средств 
достижения цели). 
Принцип технологичности (прагматика паблик 
рилейшнз: целостная совокупность приемов, методов, 
форм, процедур деятельности, обеспечивающих 
эффективность связей с общественностью). 

5. Институт
ы паблик 
рилейшнз
. 
Корпорат

Институализация связей с общественностью. 
Основные структуры паблик рилейшнз: управления 
по связям с общественностью, информационно-
аналитические отделы, пресс-службы, ПР-агентства, 
ПР-фирмы, консультационные фирмы. 

Принципы эффективной деятельности 
институтов паблик рилейшнз: системность (целостное 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 
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ивные 
отношен
ия: 
механизм 
деятельн
ости 
паблик 
рилейшнз
. Паблик 
рилейшнз 
в системе 
маркетин
говых 
коммуни
каций. 
Анализ и 
прогноз в 
структур
е паблик 
рилейшнз
. 

единство структур и функциональных программ, 
синхронность действий, органичное соединение 
экономических, правовых, нравственных, 
технологических регуляторов деятельности);   
адекватность (соответствие организационной 
структуры предмету деятельности, выбор технологий, 
отвечающих цели паблик рилейшнз); принцип 
«гибкой технологии» (возможность оперативной 
перестройки организационной структуры, учет 
действия прямых и обратных информационных 
связей). 

Связи с общественностью как система 
внутригрупповых и межгрупповых отношений, 
организация и программирование корпоративного 
поведения. 

Сущность корпоративных отношений, 
складывающихся в малых и больших социальных 
группах на основе общности профессиональных, 
финансовых, культурных и иных интересов. Признаки 
корпоративных отношений (единство норм 
поведения, ценностных ориентаций, социально-
психологических и нравственных отношений). 

Связи с общественность как 
внутрикорпоративные и межкорпоративные 
отношения. Субъекты корпоративных отношений 
(руководители организации и ее отделов, 
администрация «среднего звена», технический 
аппарат, работники производственных структур, 
акционеры и т.д.). 

Доктрина «человеческих отношений» (М. 
Фоллет, Э. Мейл, Ф. Ротлисберг) как основа 
оптимизации корпоративных и межкорпоративных 
отношений. Учет корпоративных факторов в выборе 
стратегии и тактики паблик рилейшнз. Методы 
согласования установок и норм поведения различных 
корпоративных групп. Социально-психологическая 
идентификация и корпоративное отождествление – 
основной механизм эффективной деятельности 
паблик рилейшнз. 

Цель маркетинга – удовлетворение 
потребностей. Суть маркетинга (по определению 
Американской ассоциации маркетинга) – 
«осуществление различных видов хозяйственной 
деятельности, направляющих поток товаров и услуг 
от производителя к конечному и промежуточному 
потребителю». 

Анализ «потребителей» организации. 
Разработка досье, определение набора «товаров» 
организации, стадии жизненного цикла «товаров». 
Расчет перспективы. Анализ ситуации на рынке. 
Оценка тенденций развития организации. Выработка 
стратегии поведения. 

Концепция социально-этического маркетинга и 
модели паблик рилейшнз. 

Технологии паблик рилейшнз в системе 
маркетинговых коммуникаций: методы и приемы 
информирования, убеждения, формирования 
потребительских мотивов. 

Изучение корпоративного (общественного) 
мнения, анализ реакций на действие организации, 
прогнозирование социально-экономического и 
политического процесса,   обеспечение организации 
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прогнозными разработками – важнейшая 
предпосылка эффективных связей с 
общественностью. 

Сфера применения методов анализа в службах 
паблик рилейшнз.. 

Структурно-функциональный подход к анализу 
ситуации в сфере паблик рилейшнз. Цель структурно-
функционального анализа – в количественной оценке 
ожидаемых изменений, которые служба ПР может 
учесть и достичь желаемых результатов. 

6. Имидж и 
пути его 
формиро
вания 
средства
ми 
паблик 
рилейшнз
. 
Технолог
ии 
паблик 
рилейшнз
. 
Взаимоде
йствие со 
средства
ми 
массовой 
информа
ции 
(«медиар
илейшнз»
). 

Формирование позитивного имиджа – цель ПР-
деятельности. 

Стадии создания имиджа: 1) осмысление 
потребностей целевой аудитории, их лаконичное, 
концептуальное описание; 2) отбор выразительных 
средств (вербальных, аудиовизуальных, событийных); 
3) интеграция личностных или фирменных 
характеристик в конструируемый образ. 

Основные компоненты имиджа, их 
целостность, сбалансированность, реалистичность. 
Соотношение имиджа и стереотипа. 

Гносеологическая, аксиологическая и 
психологическая модели имиджа. Социальные 
предпосылки формирования имиджа в системе 
паблик рилейшнз. 

Технологии ПР как обусловленная целью и 
объектом воздействия совокупность методов, 
приемов, процедур ПР-деятельности, 
обеспечивающая достижение поставленной цели. 

Презентация как типовая технологическая 
модель ПР. Повод и цели презентации: оповещение о 
событии, приобщение к корпоративным интересам, 
формирование мотивации к взаимодействию и 
сотрудничеству. Участники презентации. Разработка 
плана и сценария. Концепция и структура ПР-
обращения. Методы организации и проведения 
презентации. 

Факторы эффективности презентации. Учет 
конъюнктуры рынка,   действий   конкурентов,   
состояния   общественного (корпоративного) мнения, 
небанальность сценария, использование адекватных 
форм коммуникаций. 

Содержательные, организационные и 
процессуальные аспекты взаимодействия со 
средствами массовой информации. 

Институализация взаимодействия со СМИ 
(пресс-службы, пресс-центры, пресс-бюро, пресс-
атташаты). 

Профессиональная специализация работников 
пресс-служб (модератор,  аналитик-исследователь,  
литературный работник, обозреватель, составитель 
речей). 

Пресс-секретарь, профессиональные и 
этические критерии деятельности. Индивидуальный 
стиль и эффективность работы. 

Функции группы аккредитации, творческой и 
издательской групп, справочной службы, группы 
культурных программ. 

Методы и формы деятельности пресс-служб: 
организация и проведение пресс-конференций и 
брифингов, неформальных встреч с журналистами.   
Подготовка пресс-релизов, дайджестов, 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 
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информационных бюллетеней и стендов, теле- и 
видеоматериалов. 

Координация пресс-службы с другими 
структурами паблик рилейшнз как условие и 
предпосылка   эффективного взаимодействия со 
средствами массовой информации. 

7 Рекламн
ые 
компонен
ты ПР. 
Управлен
ие 
кризисны
ми 
ситуация
ми 
средства
ми ПР. 
Организа
ция и 
проведен
ие ПР-
кампаний
. 

Правовые и этические нормы применения 
рекламы в сфере ПР. Критерии различия рекламы и 
ПР. 

Рекламная составляющая ПР. Средства 
рекламы в системе паблик рилейшнз: печатная, кино-, 
видео- и аудиореклама, директ-мейл (прямая 
рассылка), выставки, ярмарки, нетрадиционные 
средства рекламы. 

Соответствие рекламы функциям и целям ПР – 
необходимое условие ее эффективного применения в 
паблик рилейшнз. 

ПР как средство управления кризисными 
ситуациями. Типы кризисных ситуаций. Цели 
кризисного менеджмента (прогнозирование и быстрое 
прекращение или минимизация последствий кризиса, 
ограничение ущерба, восстановление доверия к 
организации). 

Основные истоки и причины кризисов. 
Подготовка к кризисным ситуациям в сфере паблик 
рилейшнз. 

Коммуникационная стратегия управления   
кризисом: обнародование заявления о событии, 
предоставление информации о развитии и 
преодолении кризиса (достоверность и полнота 
информации, последовательность и своевременность 
медиаакций, целостность и адекватность 
информационной политики). 

Системное единство внешних (направленных к 
внефирменной целевой аудитории) и внутренних 
(адресованных сотрудникам организаций) ПР-акций. 

Главная цель – организация корпоративного   
(общественного) мнения и продвижение на рынок 
товаров, продуктов и услуг, создание благоприятного 
имиджа организации или лидера. 

Подготовка плана ПР-кампании: анализ 
исходной ситуации, прогнозирование, изучение 
корпоративного (общественного) мнения, 
исследование СМИ и медиапланирование. 

Виды планов подготовки и проведения ПР-
кампаний: стратегический, оперативный, 
ситуативный, план-график. Внутрифирменные 
подготовительные акции. Финансовые, 
технологические, временные, кадровые, 
организационные ресурсы ПР-кампаний. 

Особенности ПР-кампаний в области 
экономики, политики, культуры. 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 

8 Основны
е сферы 
ПР-
деятельн
ости.  
Эффекти
вность 

ПР в сфере экономики. Модели взаимосвязи 
промышленно-финансовых структур с 
общественностью в различных экономических 
системах. Проблемы ПР в современных 
экономических условиях: организационные, 
финансовые, управленческие. ПР как средство 
формирования «репутационного капитала». 

ПР-факторы в процессе принятия 
управленческих решений. Технологии принятия 

Темы 
рефератов.. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 

ОК-5; ПК-
10; ПК-11 
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связей с 
обществе
нностью. 
Тенденци
и 
развития 
ПР в 
условиях 
обществе
нной 
модерниз
ации 
России. 

решений (сбор и анализ информации, формулировка 
гипотезы, ее проверка, реализация заданной 
программы, коррекция действий). 

Адекватная стратегия взаимодействия   
промышленно-финансовых структур с 
общественностью. 

ПР в сфере политики. ПР как процессуальная 
сторона политики. Политический маркетинг и его ПР-
компоненты. Институты и средства ПР в политике. 
ПР как политические технологии, как элемент 
демократической политической системы. 

ПР в органах государственной власти и 
управления. Службы ПР федерального и 
регионального уровней, органов местного 
самоуправления; организационные модели, основные 
направления и формы деятельности. Координация с 
другими структурами органов власти. 

Системное программирование ПР-
деятельности. Отношения между целью, средствами и 
результатом деятельности; их эффективность. Три 
типа этих отношений (полное совпадение, частичное 
совпадение, несовпадение). Учет в программировании 
«возмущающих» эффектов, предполагаемых 
конфликтных ситуаций. 

Целостное, непротиворечивое единство всех   
этапов деятельности как предпосылка эффективности 
ПР. Внутрисистемные и внесистемные факторы 
эффективности. Понятие «векторной» эффективности 
как воспроизводства основной тенденции, 
доминирующего значения ПР-акций. Слагаемые 
«векторной» эффективности (адресность, 
адекватность, технологичность, ситуативность, 
информативность, небанальность, 
конкурентоспособность). 

Становление консенсусного гражданского 
общества как предпосылка развития служб ПР. 
Расширение диапазона ПР-услуг. Институализация 
ПР в сфере экономики, политики, культуры. 
Формирование правовых и этических норм ПР-
деятельности. 

Воспроизводство зарубежных моделей ПР и 
становление российской модели, адекватной   
современным условиям реформирования общества и 
государства. 

4.2 Структура дисциплины 
 

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся по семестрам представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 — Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 
 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
 Семестр 2 Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

64,2 64,2 

Аудиторная работа, всего: 64,2 64,2 
    Лекции (Л)  32 32 
    Практические занятия (ПЗ) 32 32 
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    Лабораторные работы (ЛР)   
Индивидуальные консультации (ИК)   
Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 
Консультации перед экзаменом (Конс)   
Контактная работа по промежуточной аттестации (КАЭ)   
Самостоятельная работа в семестре, всего: 43,8 43,8 
Реферат (Р) 64,2 64,2 
Самостоятельное изучение разделов 64 64 
Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине зачет зачет 

 
 
 
Таблица 3 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО 
 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Семестр 4  Семестр 5 Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

36 72  108 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), всего 

2 14,2 16,2 

Аудиторная работа, всего:  14 14 
    Лекции (Л)   6 6 
    Практические занятия (ПЗ)  8 8 
    Лабораторные работы (ЛР)    
Индивидуальные консультации (ИК)    
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА) 

   

Консультации перед экзаменом (Конс) 2  2 
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ) 

 0,2 0,2 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 34 54 88 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  11 18 29 
Реферат (Р) 12 18 30 
Самостоятельное изучение разделов 11 18 29 
Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

 3,8 3,8 

Вид итогового контроля по дисциплине  зачет зачет 

 
 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 
очной формы обучения приведено в таблице 4. 

 
 
 
 
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые  в шестом семестре ОФО 

№ Наименование Контактная работа/ контактные часы Самос Кон
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Разд
ела 

разделов Всего Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

тоятел
ьная 

работа 

трол
ь 

Л ПЗ ЛР 
1 2  4 5 6 7 8 9 10 

1 Реклама. Сущность и 
функции рекламы. 
Процесс рекламной 
деятельности. 

13 4 4    5  

2 Целевая аудитория 
рекламы. Виды 
рекламы. Реклама в 
периодической печати. 
Реклама на 
телевидении. Реклама 
на радио 

13 4 4    5  

3. Формообразование в 
рекламе. Организация 
работы рекламного 
агентства. Рекламная 
служба в СМИ. 
Политическая 
реклама. Социальная 
реклама. 

13 4 4    5  

4. Реклама в структуре 
паблик рилейшнз. 
Эффективность 
рекламы. Паблик 
рилейшнз. Цели, 
функции, принципы 
деятельности паблик 
рилейшнз. 

13 4 4    5  

5. Институты паблик 
рилейшнз. 
Корпоративные 
отношения: механизм 
деятельности паблик 
рилейшнз. Паблик 
рилейшнз в системе 
маркетинговых 
коммуникаций. 
Анализ и прогноз в 
структуре паблик 
рилейшнз. 

13 4 4    5  

6. Имидж и пути его 
формирования 
средствами паблик 
рилейшнз. Технологии 
паблик рилейшнз. 
Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации 
(«медиарилейшнз»). 

13 4 4    5  
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7. Рекламные 
компоненты ПР. 
Управление 
кризисными 
ситуациями 
средствами ПР. 
Организация и 
проведение ПР-
кампаний. 

15 4 4    7  

8 Основные сферы ПР-
деятельности.  
Эффективность связей 
с общественностью. 
Тенденции развития 
ПР в условиях 
общественной 
модернизации России. 

14,8 4 4    7  

 Всего:  108 32 32   0,2 43,8  

 

 
Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые  в  восьмом семестре ЗФО 

№ 
Разд
ела 

Наименование 
разделов 

Контактная работа/ контактные часы Самос
тоятел
ьная 

работа 

Кон
трол

ь 
Всего Аудиторная 

работа 
Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2  4 5 6 7 8 9 10 

1 Реклама. Сущность и 
функции рекламы. 
Процесс рекламной 
деятельности. 

13 2     11  

2 Целевая аудитория 
рекламы. Виды 
рекламы. Реклама в 
периодической печати. 
Реклама на 
телевидении. Реклама 
на радио 

13  2    11  

3. Формообразование в 
рекламе. Организация 
работы рекламного 
агентства. Рекламная 
служба в СМИ. 
Политическая 
реклама. Социальная 
реклама. 

13  2    11  

4. Реклама в структуре 
паблик рилейшнз. 
Эффективность 
рекламы. Паблик 
рилейшнз. Цели, 
функции, принципы 

15 2 2    11  
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деятельности паблик 
рилейшнз. 

5. Институты паблик 
рилейшнз. 
Корпоративные 
отношения: механизм 
деятельности паблик 
рилейшнз. Паблик 
рилейшнз в системе 
маркетинговых 
коммуникаций. 
Анализ и прогноз в 
структуре паблик 
рилейшнз. 

13,8 2     11  

6. Имидж и пути его 
формирования 
средствами паблик 
рилейшнз. Технологии 
паблик рилейшнз. 
Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации 
(«медиарилейшнз»). 

14  2    11  

7. Рекламные 
компоненты ПР. 
Управление 
кризисными 
ситуациями 
средствами ПР. 
Организация и 
проведение ПР-
кампаний. 

14      11  

8 Основные сферы ПР-
деятельности.  
Эффективность связей 
с общественностью. 
Тенденции развития 
ПР в условиях 
общественной 
модернизации России. 

11      11  

 Всего:  108 6 8  0,2  88 3,8 
 

 
 

2.1 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности  
 

2.1 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   
проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  
преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими работниками 
академии. 

По дисциплине «Связи с общностью в гостиничной деятельности» занятия 
лекционного типа проводятся в форме лекций. 

 

2.2 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 
проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, 
коллоквиумов. 
 
По дисциплине «Связи с общностью в гостиничной деятельности» занятия семинарского 
типа проводятся в форме практических занятий. 
 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 
преподавателя.  

 
Тема № 1 Реклама. Сущность и функции рекламы. Процесс рекламной деятельности. 

1. Правовое и этическое регулирование рекламы. 
2. Законы РФ «О рекламе», «О защите прав потребителя», «О средствах массовой 

информации», особенности их применения в условиях общественной 
трансформации России.  

3. Методы противодействия ненадлежащей (недобросовестной, недостоверной, 
неэтичной, ложной) рекламе. Функции рекламы в позиционировании продукта 
или услуги на рынке (завоевание позиций в сознании потребителя). 

4. Мониторинг рекламных обращений как компонент рекламной деятельности. 
Тема №2 Целевая аудитория рекламы. Виды рекламы. Реклама в периодической 

печати. Реклама на телевидении. Реклама на радио  

1. Модификация видов рекламы в современных условиях. 
2. Интернет-реклама как самостоятельный вид рекламы.  
3. Интерактивная реклама, тенденции ее развития. 

Тема №3 Формообразование в рекламе. Организация работы рекламного агентства. 
Рекламная служба в СМИ. Политическая реклама. Социальная реклама. 

1. Место социальной рекламы в системе массовых коммуникаций и перспективы 
ее развития как одной из форм массовых коммуникаций. 

Тема №4 Реклама в структуре паблик рилейшнз. Эффективность рекламы. Паблик 
рилейшнз. Цели, функции, принципы деятельности паблик рилейшнз. 

1. Виды и средства рекламы как технологическая составляющая паблик 
рилейшнз.  
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2. Сферы применения рекламы в системе связей с общественностью. 
3. Понятие «рентабельность рекламы» (отношение полученной прибыли к 

затратам).  
4. Влияние рекламы на товарооборот (в политической рекламе – на поведение 

избирателей, в социальной – на утверждение духовных ценностей) – главный 
показатель эффективности рекламы. 

5. Функции паблик рилейшнз: управленческая, коммуникативная, 
информационная, административно-производственная. 

Тема №5 Институты паблик рилейшнз. Корпоративные отношения: механизм 
деятельности паблик рилейшнз. Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций. 
Анализ и прогноз в структуре паблик рилейшнз. 

1. Типовая организационная структура в институтах паблик рилейшнз: отделы 
анализа, планирования, координации, административный и производственный, 
информационного обеспечения, пресс-службы. 

2. Паблик рилейшнз как элемент маркетингового комплекса и средство 
маркетинговых коммуникаций. 

3. Анализ по объему охвата материала (системный, выборочный, факторный), по 
временным характеристикам (перспективный, оперативный, ситуационный), 
по методам проведения (статистический, социологический, сравнительный, 
математический и т.д.) 

4. Качественные характеристики прогноза: системность, вариантность, 
непрерывность, верифицируемость, рентабельность. Фактографические и 
экспертные методы прогнозирования. 

Тема №6 Имидж и пути его формирования средствами паблик рилейшнз. Технологии 
паблик рилейшнз. Взаимодействие со средствами массовой информации («медиарилейшнз»). 

1. Понятие индивидуального и корпоративного имиджа (представление о лице 
или организации в корпоративном или массовом сознании).  

2. Имидж как средство управления групповым и межгрупповым поведением. 
3. Функции имиджа – информационная, номинативная, эстетическая, адресная. 
4. Типовые и индивидуализированные технологии.  

Классификация технологий по характеру использования выразительных средств 
(письменных, устных, визуальных), по типам организации группового поведения, по степени 
массовости ПР-акций, по особенностям сценарных разработок, по специфике управления 
«специально организованными мероприятиями». 

Тема №7. Рекламные компоненты ПР. Управление кризисными ситуациями 
средствами ПР. Организация и проведение ПР-кампаний. 

1. ПР-кампания как комплексное и многократное использование средств паблик 
рилейшнз в рамках единой концепции и общего плана воздействия на целевую 
аудиторию. 

2. Технологии ПР-кампании: ПР-обращение, специально организованные 
мероприятия, публикации и выступления в средствах массовой информации, 
«прямая» почта, методы корпоративных и межкорпоративных отношений, 
институциональные и неинституциональные акции. 

Тема №8 Основные сферы ПР-деятельности.  Эффективность связей с 
общественностью. Тенденции развития ПР в условиях общественной модернизации России. 

1. Специфика ПР-деятельности в партиях, ассоциациях, общественных 
движениях.  

2. Специфика, принципы организации и планирования. 
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3. Истоки и причины противоречий в развитии ПР. Социальные и асоциальные 
эффекты ПР.  

4. «Черный ПР»: сущность, сферы применения, манипулятивные технологии. 
5.  Динамика ПР-деятельности как отражение формирования и развития 

рыночных отношений. 
6. ПР как средство гармонизации социально-экономических и политических 

отношений в условиях общественной модернизации России.  
7. Взаимодействие государственного регулирования и корпоративной 

саморегуляции в сфере связей с общественностью. 
4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

 
 

Курсовая работа не предусмотрена. 
 

4.6  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 
Самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она 
приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и 
упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые 
убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой 
наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 
студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 
источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 
семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма 
текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 
промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 
дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа представляет собой способ организации контроля знаний, 
предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными 
ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  
уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 
текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   документами;   
учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной 
техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обработка 
текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  
дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и других 
материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 
организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр 
видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, изучение 
дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение курсовых работ 
по дисциплине. 
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Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др. 

 
Задания для самостоятельной работы  

1.Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста.   
2. Кодекс профессиональных стандартов PRSA.   
3. Декларация этических принципов РАСО.   
 4.Стратегический подход к планированию PR.  
5.Цели PR-кампаний в типичных ситуациях деятельности фирмы.  
6.Алгоритм процесса разработки программы PR.  
 7.Зарубежный опыт эффективных PR-критерии 
 8.Количественные и качественные показатели эффективности PR-деятельности 
9.Контролируемые и неконтролируемые средства коммуникации, надежность источника 
сообщения  
10.Управление PR-деятельностью в период кризиса 
 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело (уровень бакалавриата) реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Основная форма проведения практических аудиторных занятий направленна на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, 
практических навыков и активизации творческой активности.  

Важная часть в организации образовательного процесса по данной дисциплине 
предполагает индивидуальная творческая деятельность студентов, направленную на 
выработку концепции, выполнение творческих заданий и презентацию замыслов и 
результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Традиционные образовательные технологии: информационная лекция – 
последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое 
преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); семинар – 
эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 
сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 
рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; практическое занятие –  
занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному 
алгоритму.  

Технологии проблемного обучения - проблемная лекция, практическое занятие в 
форме практикума и технологии проблемного обучения. 

Используются игровые технологии - деловая игра, ролевая игра 
Технологии проектного обучения - Исследовательский проект – структура 

приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых 
проблем). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 
эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация информации о каком-то 
объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 
презентации более широкой аудитории). 
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5.1.    Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 
Организация образовательного процесса дисциплины «Связи с общественностью в 

гостиничной деятельности », предполагает активное и нелинейное взаимодействие 
педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 
значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 
следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 
коллективное обсуждение и т.д. 
 В учебный процесс дисциплины включаются также формы информационно-
коммуникационных образовательных технологий – организация образовательного процесса, 
основанная на применении специализированных программных продуктов и технических 
средств работы с информацией. 
Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия. Практические занятия в форме коллоквиума, 
тематической дискуссии, слайд-презентации и др. 
         Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 
ВПО,  должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.  
Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

6 ПР • обсуждение в группах  5 

6 Л • тематическая дискуссия  5 

6 ПР •  «мозговой штурм»  5 

6 ПР • коллоквиум  5 

6 ПР • творческое задание  4 

Итого: 24 

 
   6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Связи с общественностью в 

гостиничной деятельности ». 
Для организации контроля знаний обучающихся используется комплект оценочных 

средств, включающий в себя: практические аудиторные задания по темам дисциплины. 
практические самостоятельные задания по темам дисциплины, подготовка  рефератов; 

составление тестов,  разработка учебных заданий и контрольно-измерительных материалов; 
презентация результатов исследовательской и проектной деятельности; контрольный опрос 
(устный или письменный); тестирование; индивидуальное собеседование. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 
являться устные опросы и собеседования, просмотры выполненных работ и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде 
академии. Комплект оценочных средств по дисциплине  согласно утвержденной форме 
прилагается. 
 
Вопросы к  зачету 
 

1. Реклама: сущность и функции. 
2. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности. 
3. Процесс рекламной деятельности: основные этапы. 
4. Целевая аудитория рекламы. 
5. Этапы психологического воздействия рекламы на целевую аудиторию. 
6. Виды рекламы. 
7. Интернет-реклама: особенности и перспективы развития. 
8. Реклама в периодической печати. 
9. Реклама на телевидении. 
10. Радиореклама. 
11. Формообразование в рекламе. 
12. Организация работы рекламного агентства. 
13. Рекламная служба в СМИ. 
14. Политическая реклама. 
15. Жанры политической рекламы. 
16. Социальная реклама. 
17. Реклама и паблик рилейшнз. Черты сходства и различия. 
18. Эффективность как системное качество рекламы. 
19. Организация и проведение рекламной кампании. 
20. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 
21. Тенденции развития рекламы в России. 
22. Основные этапы формирования и развития ПР. 
23. Функции ПР. 
24. Взаимодействие управленческой и информационной функций в ПР-

деятельности. 
25. Принцип консенсуса – основополагающий принцип ПР. 
26. Институализация ПР в России 1990-х гг.: особенности, предметная сфера, 

региональная дифференциация. 
27. Типовая организационная структура институтов ПР. 
28. Правовое и этическое регулирование ПР-деятельности. 
29. Доктрина «человеческих отношений» как основа оптимизации корпоративных 

и межкорпоративных отношений в системе ПР. 
30. ПР-деятельность в системе маркетинговых отношений.  
31. Концепция социально-этического маркетинга и модели ПР.  
32. Анализ и прогноз в структуре ПР-деятельности: маркетинговые факторы 

эффективности ПР.  
33. Основные методы анализа в ходе подготовки ПР-акций. 
34. Структурно-функциональный анализ в сфере ПР. 
35. Корпоративный и индивидуальный имидж: основные компоненты. 
36. Репутация и имидж организации: черты сходства и различия. 
37. Социальные предпосылки формирования имиджа средствами ПР. 
38. Паблик  рилейшнз как система социальных и информационных технологий. 
39. Технологии ПР: опыт классификации. 
40. Презентация как типовая технологическая модель ПР. 
41. «Медиарилейшнз» в России. 
42. Методы и формы деятельности пресс-служб. 
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43. Соотношение рекламы и ПР в современных российских условиях. 
44. Управление кризисными ситуациями в системе ПР. 
45. Принципы коммуникации в условиях кризиса. 
46. Организация и проведение ПР-кампаний. 
47. ПР в экономике. 
48. ПР в политике 
49. ПР в органах государственной власти и управления. 
50. Эффективность ПР. 
51. Тенденции развития ПР в условиях общественной модернизации России. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

7.1 Основная литература 
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А.Н. Загородников. — Москва : КноРус, 2016. — 287 с. — Для бакалавров. 
https://www.book.ru/book/918496/view2/1  

5. Быстров С.А. Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 432 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944360 

6. Семеркова, Л.Н. Технология и организация гостиничных услуг: 
Уч./Л.Н.Семеркова, В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2018. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937927  

 
 
7.2 Дополнительная литература 

 

1. Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : учебник для бакалавров : 
учебник для студентов вузов / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - Москва : Юрайт, 2016. - 
521 с 

2. Мудров, Александр Николаевич. Основы рекламы [Текст] : учебник / А. Н. Мудров. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, 2015. - 413 с. : ил. - Библиогр.: с. 407-413. 

3. Пименов, Павел Алексеевич. Основы рекламы [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов / П. А. Пименов. - М. : Гардарики, 2016. - 399 с. 

 
7.3 Периодические издания  
 

1. Современные проблемы сервиса и туризма [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://elibrary.ru  

2. Инновационные, информационные и коммуникационные технологии [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru  

3. Информационные ресурсы России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://elibrary.ru  
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7.4 Интернет-ресурсы 
  

1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 
2. http://eios.imsit.ru/ электронные ресурсы ИМСИТ 
3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 
4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 

 
 

 
7.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 
 
 
7.6. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные вопросы плана 
семинара. Знание вопросов помогает при чтении быстро находить нужный материал к каждому из 
вопросов, не задерживаясь на рассмотрении  второстепенных вопросов. 
    Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, прочитать 
соответствующие страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным произведениям. 
    Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 
мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 
отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной работе над произведением. 
    Нередко среди начинающих такую самостоятельную работу можно встретить людей, полагающих, 
будто записи - дело простое, требующее в основном усилий рук, а не головы. Это сугубо ошибочное 
представление. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и результат 
мыслительной деятельности читателя. Важно развивать у себя умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 
    При выполнении записей студент должен придерживаться правила: прочел- разобрался-понял-
записал. 
       На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Этого можно добиться лишь при хорошем 
владении материалом. 
    Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо простое чтение 
конспекта.      Выступающий должен проявить собственное отношение к тому, о чем он говорит, 
высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и сделать правильные выводы из 
сказанного. При этом он может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
произведениям, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 
современной жизни и т. д. 
    Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически слушать своего товарища, 
подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и возможные ошибки и, если нужно, 
выступить, не дожидаясь заключительного слова преподавателя. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную предыдущим 
товарищем. 
    В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. 
Выполняемые на них задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них служат 
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разобранных 
в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными 
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методами решения. 
    Они составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее 
значение для усвоения программного материала. Выполняемые на них задания можно подразделить 
на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией теоретического материала и носят 
воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории. Другие 
представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 
выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения.  
    Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений. Каждый студент должен так 
спланировать свою домашнюю работу, чтобы уложиться в указанный срок. При этом никогда не 
следует затягивать выполнение этих заданий до последней недели, нужно находить время для 
постепенного их выполнения в течение всего отведенного на эту работу срока. 
 
7.7 Методические указания  к курсовому проектированию и другим видам  самостоятельной 
работы  

Курсовое проектирование по данной дисциплине не предусмотрено. 

Работа с литературой  
Работа с литературой является одним из важнейших элементов подготовки 

выступления и доклада-исследования. При их подготовке студент не должен ограничиваться 
изучением рекомендованных учебных пособий и учебников, поскольку они дают в основном 
первичную информацию по изучаемой проблеме. Последующее изучение научной 
литературы и статей в периодической печати позволит углубить знания по соответствующей 
теме.  

При изучении литературы студент столкнется с плюрализмом оценок событий и 
явлений (различными подходами в их оценке), может осознать дискуссионность и даже 
противоречивость выводов и оценок. При этом он будет приобретать навыки определения 
степени их объективности, обоснованности и доказательности. В конечном итоге на основе 
изученной литературы студент должен выработать свое отношение к системе ценностей.  

 
Помимо рекомендованной литературы на бумажных носителях студенты могут 

широко использовать Интернет-ресурсы. Однако их использование не должно быть 
доминирующим и заменять литературные источники на бумажных носителях.  

 
При изучении литературы рекомендуется делать необходимые записи, указывая 

название источника (в том числе автора), место и год его издания, номер страницы, 
количество страниц источника. Такие записи могут быть использованы при подготовке 
письменных работ.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 
Сегодня одной из наиболее актуальных и инновационных форм индивидуальной работы 

студента является реферат 
I. «Реферат — научное исследование» (РНИ) 
 
«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенческой 

реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата полностью соответствует 
классическому, традиционному пониманию того, что такое «реферат», то есть творческое 
содержание изложение той или иной темы научного исследования. Темы предлагаются программой 
курса и творчески модифицируются в совместной работе преподавателя и студента в зависимости от 
знаний, интересов, способностей и возможностей студента, его склонности к научному поиску. 

Определив тему реферата, например «Культура эпохи Возрождения», автор исследования 
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должен ограничить его предмет. Другими словами не описывать весь Ренессанс, а оговорить, что он 
рассматривает эпоху итальянского Кватроченто (ХV в.) в лице, например, одного из нескольких 
художников, поэтов или мыслителей Флорентийского Возрождения. Творчески работающий студент 
может углубить или развить некоторые идеи разделяемой им точки зрения, существующей в науке, 
но может дать свою собственную оригинальную трактовку, идя от противного, т.е. отрицая 
существующие позиции и предлагая свою интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном гуманитарном 
научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), сколько в его творческом интересе, 
самостоятельном выборе темы, том ракурсе изложения иногда общеизвестных положений, который 
может найти только самостоятельно мыслящий человек. 

 
II. «Реферат-дискурс» (РД) 
 
«Реферат — научное исследование» по своей форме предполагает многочисленные 

модификации и новые типы рефератов по культурологии. 
«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные требования, 

которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенностью (РД) — «реферата-
дискурса» является форма изложения материала, представляющая собой подбор цитат различных 
мыслителей и ученых по данной теме. Понятие «дискурс», введенное в середине нашего века 
французскими структуралистами, обозначает «речь, беседу». Студент как бы беседует с великими 
мыслителями по данной проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой проблеме. 

В процессе работы он знакомится с трудами ученых русского академизма, мифологов и 
фольклористов, собирает материал об отражении основных принципов экономической жизни 
Древней Руси XIV—XVI веков в традициях и обычаях, пословицах и поговорках его предков. Для 
студента-первокурсника написание реферата-дискурса легче и полезнее, т.к. он еще не готов к 
серьезному научному поиску. Для него подобный «реферат-хрестоматия» — первый шаг в науке о 
культуре, за которым последуют более серьезные шаги через систему авторских комментариев, 
даваемых многими студентами в своих «рефератах–дискурсах». 

Работы типа РД предполагают прочтение большого числа источников, что требует от 
студента хорошего знания литературы по целому ряду наук. 

Темы рефератов: 
4.1.2 Примерные темы рефератов: 

1. Функции рекламы. 
2. Основные структурные элементы рекламы. 
3. Правовые и этические регуляторы рекламной деятельности: содержание и 

специфика. 
4. Реклама в контексте массовых информационных процессов. 
5. Основные этапы рекламной деятельности. 
6. Маркетинговая концепция рекламы. 
7. Как соотносятся тип рынка и рекламная деятельность? 
8. Какие характеристики включаются в понятие «целевая аудитория рекламы»? 
9. Какова психологическая мотивация поведения целевой аудитории? 
10. Этапы психологического воздействия в рекламе. 
11. Как взаимодействуют рациональные и эмоционально-экспрессивные средства 

воздействия рекламы на целевую аудиторию? 
12. Критерии классификации видов рекламы. 
13. Интернет-реклама: достоинства и недостатки. 
14. Специфика рекламы, публикуемой в периодической печати. 
15. Текстовые элементы рекламного объявления. 
16. Основные виды телевизионной рекламы. 
17. Паралингвистические средства телерекламы. 
18. Телереклама в контексте программного телевидения. 
19. Средства аудиорекламы. 
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20. Виды радиорекламы. 
21. Фирменный стиль и его компоненты, используемые в рекламе. 
22. Формообразование в рекламе. 
23. Композиционная структура рекламного обращения. 
24. Основные типы рекламных агентств. 
25. Структура агентства полного цикла. 
26. Какова производственно-творческая специализация работников рекламного 

агентства? 
27. Специфика рекламной службы в СМИ. 
28. Коммуникативная сущность политической рекламы. 
29. Жанры политической рекламы. 
30. Место социальной рекламы в системе массовых коммуникаций. 
31. Как соотносятся реклама и паблик рилейшнз? 
32. В чем заключается эффективность рекламы? 
33. Цели и функции паблик рилейшнз. 
34. Принципы ПР-деятельности: краткая характеристика. 
35. Основные институты ПР. 
36. Типовая структура институтов ПР. 
37. Организационные условия эффективности ПР-служб. 
38. Корпоративная сущность ПР-деятельности. 
39. Субъекты корпоративных отношений в ПР. 
40. Средства корпоративной информации в системе ПР. 
41. Учет корпоративных факторов в выборе стратегии и тактики паблик 

рилейшнз. 
42. Паблик рилейшнз как элемент маркетингового комплекса и средство 

маркетинговой коммуникации. 
43. Анализ и прогноз в структуре ПР-деятельности.  
44. Индивидуальный и корпоративный имидж: пути его формирования 

средствами ПР. 
45. Основные этапы создания имиджа. 
46. Технологии ПР: опыт классификации. 
47. Методы и формы деятельности пресс-служб. 
48. Пресс-секретарь: функции, стиль деятельности, эффективность. 
49. Профессиональная специализация работников пресс-служб. 
50. Черты сходства и различия рекламы и ПР.  
51. Подготовка к кризисным ситуациям в сфере паблик рилейшнз.  
52. Коммуникативная стратегия управления кризисом.  
53. Основные этапы кризисного менеджмента в ПР. 
54. Подготовка плана ПР-кампании. 
55. Организация и проведение ПР-кампании. 
56. ПР в сфере экономики. 
57. ПР в сфере политики. 
58. ПР в органах государственной власти и управления. 
59. Эффективность ПР: внутрисистемные и внесистемные факторы. 
60. Истоки и причины противоречий в российских ПР.  
61. Рынок ПР-услуг в современной России.  

   



 

30 
 

 7.8 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 
технологий 

 
Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и программными 

продуктами. Содержание представлено в локальной сети вуза. Предполагается 
использование доступных интернет-ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Goоgle. 

Для освоения современных компьютерных средств дизайнерской деятельности 
используются пакеты программных продуктов 2-х мерной графики (векторной и растровой): 
Corel Draw, Photoshop. 

Таблица - Возможность доступа обучающихся к электронным ресурсам учебно-
методических документов 

 
№ Наименование 

электронного 
ресурса 

Прина
длежн
ость 

Ссылка на 
ресурс 

Наименование организации-
владельца, реквизиты 

договора на использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1 Web-pecypc 
«Электронная 
образовательная 
среда» 

собств
енный 

http://185.18.111.
102/moodle/inde
x.php 

НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет по 
паролю 

2 Коллекция CD и 
DVD в фонде 
научной 
библиотеки 
Академии 
ИМСИТ 

собств
енный 

Компакт-диски 
(CD- ROM и 
DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

Полная коллекция - в 
электронном 
читальном зале 
научной 
библиотеки  

3 «Электронно-
библиотечная 
система 
ZNANIUM.COM» 

сторон
ний 

http://znanium.co
m 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М». Договор 
№ 2500 эбс от -25.09.2017 г. 
Срок действия - до 25.09.2018 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет по 
паролю 

4 ЭБС 
«Айбукс.ру/ibook
s.ru» 

сторон
ний 

http://ibooks.ru/ 
 

ООО «Айбукс».  
Договор № 19-01/18-К от 
25.01.2018 г. Срок действия - 
до 25.01.2019 г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет по 
паролю 

5 Электронные 
Периодические 
издания 

сторон
ний 

http://elibrary.ru 
 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 
Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет  

6 Справочно- 
правовая база 
«Консультант 
Плюс» 

сторон
ний 

Локальная сеть 
Академии 
ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудничестве № 
ИП-2 от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее время 

С компьютеров 
Академии 

7 Web-pecypc 
«Официальный 
сайт Академии 
ИМСИТ» 

собств
енный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных технологий 
– ИМСИТ» (г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет 

8 Учебно-
методические 
компьютерные 
комплексы 
«Диполь» (12 
МОДУЛЕЙ) 

собств
енный 

Локальная сеть 
академии 
PS$:\DIPOL\ 
 

Корпорация «Диполь» ЗАО, 
Договор №24/М от 31 марта 
2015 года от поставке учебно-
методических компьютерных 
комплексов 

С компьютеров 
локальной сети 
академии 
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     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата),  реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-педагогические тренинги, 
управленческо-юридические тренинги, групповые проекты, групповые дискуссии, 
коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские 
проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 
     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30% 
аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 
     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 
баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 
сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 
включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 
                        Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 
Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 
изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 
 
 
8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программе 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)  
обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
 - с ограничением двигательных функций; 
 - с нарушениями слуха; 
 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 

 
9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 



 

32 
 

(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен 
в таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 
ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  
с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  
с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 
апреля 2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 
технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 
подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 
  
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений 

для самостоятельной 
работы 

 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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использования 
мультимедийного 
проектора 
ауд. 404, 301-303, 
202, 206, 212, 210, 
225, 227, 230, 232, 
236, 237, 238, 113-
115, 119-123. 
 

ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 
Аудитории для 
проведения занятия 
семинарского типа 
301-303, 202, 206, 
212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 
238, 401,402, 403,  
410,412 
 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 
класс 

ауд. 114 
 

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
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28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования 
по программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
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17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 
класс 

 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом 
в интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
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№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista Business 
Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 
Upgrade Academic Open (17шт)  - 
Лицензионный сертификат № 42762122 
от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 42373687 
от 27.06.2007 
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по 
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лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 
 
 
 
 

 

 


