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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организация и проведение коммуникационных 
кампаний

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Организация и проведение коммуникационных кампаний» направлен на 
формирование базовых профессиональных компетенций, формирование базовых знаний и навыков. 
В дисциплине «Организация и проведение PR-кампаний» изложены основные теоретические и 
практические методы работы в области планирования эффективных PR-коммуникаций. 
«Организация и проведение рекламных кампаний» знакомит студентов с планированием, 
разработкой стратегии и организацией рекламных коммуникаций. в системе интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. В ходе изучения дисциплины «Современная пресс-служба» 
студенты познакомятся с должностными обязанностями пресс-секретаря, научатся создавать 
информационные поводы, писать пресс- релизы, устанавливать и поддерживать контакты со СМИ, 
планировать работу с ньюсмейкерами и проводить мероприятия для СМИ (пресс-конференции, 
круглые столы,брифинги).  Дисциплина «Медиапланирование» формирует у обучающихся 
способности постановки целей маркетинговых коммуникаций, выработку стратегии для 
достижения этих целей и составления оптимального плана размещения рекламы в СМИ на основе 
данных маркетинговых и медиа-исследований. «Технологии креативного мышления» формирует у 
студентов креативное мышление и умение решать творческие задачи, умение генерировать 
нестандартные идеи для эффективного продвижения на рынке PR-объекта.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Современная пресс-служба  3

2 Медиапланирование  3

3 Технологии креативного мышления  3

4 Организация и проведение PR-компаний  3

5 Организация и проведение рекламных кампаний  3

ИТОГО по модулю: 15

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Медиапланирова
ние

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта

З-3 - Современные технические средства и 
технологии для создания медийных 
продуктов

З-4 - Маркетинговые технологии и 
технологии бренд-менеджмента

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой основных 
документов по 
сопровождению проекта

З-1 - Знать передовой отечественный и 
зарубежный опыт производства и 
продвижения продукции телерадиовещания

У-1 - Уметь формировать имидж продукта

П-1 - Определение целевой аудитории 
потребителей продукции СМИ

П-2 - Разработка плана мероприятий по 
продвижению продукции СМИ

П-3 - Организация представления 
продвигаемой продукции СМИ на 
публичных мероприятиях

П-4 - Организация проектов, направленных 
на повышение узнаваемости продукции 
СМИ, включая благотворительные 
мероприятия

П-5 - Анализ эффективности продвижения 
продукции СМИ

Организация и 
проведение PR-
компаний

ПК-4 - Способен строить 
свою профессиональную 
деятельность на основе 
принципов открытости, 

З-1 - Основные принципы и технологии 
управления проектами
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доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

У-7 - Прогнозировать (оценивать) 
успешность будущего продукта

П-4 - Разработка предложений по 
корректировке стратегий и программ 
продвижения продукции СМИ

Организация и 
проведение 
рекламных 
кампаний

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой основных 
документов по 
сопровождению проекта

З-2 - Знать методы проведения рекламных 
кампаний, включая сетевые возможности 
продвижения контента

З-3 - Знать основные принципы организации 
рекламной кампании

У-2 - Уметь существлять планирование 
мероприятий по продвижению продукции, 
планирование расходов на их проведение

У-3 - Уметь определять рекламную 
стратегию для продвижения конечного 
продукта

П-6 - Организация проведения рекламных 
кампаний совместно с подразделением 
маркетинга

П-9 - Анализ на основании имеющихся 
данных ситуации на рынке продукции СМИ

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой основных 
документов по 
сопровождению проекта

З-1 - Знать передовой отечественный и 
зарубежный опыт производства и 
продвижения продукции телерадиовещания

З-4 - Знать содержание и методы решения 
задач по созданию и редактированию 
контента

У-1 - Уметь формировать имидж продукта

П-3 - Организация представления 
продвигаемой продукции СМИ на 
публичных мероприятиях

П-7 - Разработка концепции продвижения 
продукции СМИ, формирование 
коммуникационных целей и маркетинговых 
стратегий

Современная 
пресс-служба

ПК-2 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

З-1 - Информационная специализация СМИ

З-5 - Принципы создания и редактирования 
текстов

У-2 - Планировать освещение значимых 
событий
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У-4 - Анализировать информацию из 
различных источников, определять степень 
ее достоверности, ориентироваться в 
новостном пространстве, информационном 
поле

У-7 - Использовать особенности 
литературного, делового, научного стилей в 
письменной речи

У-8 - Подбирать темы для материалов, 
планировать освещение событий, находить 
экспертов и комментаторов

У-9 - Прогнозировать (оценивать) 
успешность будущего продукта

П-1 - Определение темы и основного 
содержания нового продукта и новостного 
блока

П-3 - Оценка актуальности нового продукта, 
его художественной ценности и 
востребованности

ПК-4 - Способен строить 
свою профессиональную 
деятельность на основе 
принципов открытости, 
доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

З-1 - Основные принципы и технологии 
управления проектами

З-3 - Конъюнктура медийного рынка, 
мировые тенденции в медиаиндустрии

У-5 - Анализировать информацию из 
различных источников, определять степень 
ее достоверности, ориентироваться в 
новостном пространстве, информационном 
поле

П-2 - Мониторинг появления новой или 
необходимой информации внутри 
организации, в сети Интернет и других 
источниках

Технологии 
креативного 
мышления

ПК-2 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

З-5 - Принципы создания и редактирования 
текстов

У-1 - Находить информацию, выявлять и 
использовать различные источники 
информации

П-2 - Оценка оригинальности идеи нового 
продукта

П-4 - Инициирование творческих идей для 
создания нового продукта



7

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта

З-4 - Маркетинговые технологии и 
технологии бренд-менеджмента

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Современная пресс-служба

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Карманов Анатолий 
Алексеевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Карманов Анатолий Алексеевич, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теория пресс-службы

Организация пресс-службы. Структура и функции 
современной пресс-службы. Характеристика современных 
российских пресс-служб. Пресс-служба администрации 
Президента РФ. Аккредитация.

Основные обязанности в работе пресс-секретаря. Имидж пресс-
секретаря. Этические нормы в работе пресс-секретаря.

Информация для СМИ. Подготовка пресс-релиза. Виды пресс-
релиза. Структура пресс-релиза. Интересные заголовки, 
техника составления. Варианты написания лидов для разных 
видов пресс-релизов. Другие информационные сообщения для 
СМИ.

Р2 Технология пресс-службы

Подготовка и организация пресс-конференции. Подготовка и 
организация брифинга. Медиа-карта. Пресс-кит, формирование 
и необходимость. Смета.

Ведение пресс-конференции. Психологические моменты 
общения

с журналистами. Информационные поводы.      Подготовка 
ньюсмейкеров к пресс-конференции. Психологические 
моменты подготовки к пресс-конференции. Психологические 
моменты общения с журналистами. Техника ответов на 
сложные вопросы.



Эффективность работы пресс-службы. Мониторинг СМИ. 
Виды мониторинга. Показ через мониторинг эффективность 
работы пресс-службы.

Пресс-клипинг. Виды пресс-клипинга. Архива пресс-службы. 
Его формирование.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современная пресс-служба

Электронные ресурсы (издания) 

1. Булатова, С. Н.; Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227790 (Электронное издание)

2. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 (Электронное издание)

3. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453046 (Электронное издание)

4. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044 (Электронное 
издание)

5. Шпаковская, С. В.; Основы теории коммуникации : пособие.; Пензенский государственный 
университет, Пенза; 2006; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39417 (Электронное издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 - Способен 
строить свою 
профессиональную 
деятельность на 
основе принципов 
открытости, 
доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

У-5 - 
Анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
определять 
степень ее 
достоверности, 
ориентироваться в 
новостном 
пространстве, 
информационном 
поле



1. Ворошилов, В. В.; Современная пресс-служба : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Гос. и муницип. упр.".; КНОРУС, Москва; 2009 (24 экз.)

2. Ворошилов, В. В.; Современная пресс-служба; Издательство Михайлова В. А., Санкт-Петербург; 
2005 (3 экз.)

3. Ворошилов, В. В.; Современная пресс-служба; Изд-во Михайлова В. А., Санкт-Петербург; 2005 (2 
экз.)

4. Ворошилов, В. В.; Современная пресс-служба : [учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Государственное и муниципальное управление"].; КНОРУС, Москва; 2013 (2 экз.)

5. Четвертков, Н. В.; Современная пресс-служба : [учеб. пособие для вузов по специальности 030602.65 
(350400) "Связи с общественностью"].; Аспект Пресс, Москва; 2010 (10 экз.)

6. Ильин, А. С.; Теория и практика связей с общественностью. Курс лекций; КНОРУС, Москва; 2009 
(22 экз.)

7. Гнатюк, О. Л.; Основы теории коммуникации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 0504 00 "Соц.-экон. образование".; КНОРУС, Москва; 2010 (19 экз.)

8. Гузикова, М. О.; Основы теории межкультурной коммуникации : [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлениям подготовки 035700 "Лингвистика", 45.03.02 
"Лингвистика"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (30 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

7. Паршукова, Г. Б. Основы теорий коммуникаций. Теории и модели коммуникаций : учебное пособие 
/ Г. Б. Паршукова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. 
— 71 c. — ISBN 978-5-7782-3287-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91298.html (дата обращения: 07.06.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей;

8. Шаповалова, Н. Г. Основы теории коммуникации: начальный курс : учебно-методическое пособие / 
Н. Г. Шаповалова, Е. В. Старостина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-
4487-0210-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/74286.html (дата обращения: 07.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/74286.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современная пресс-служба

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Медиапланирование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шматов Георгий 
Артемович

кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шматов Георгий Артемович, Доцент, интегрированных маркетинговых коммуникаций и 
брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теория медиапланирования

Предмет, цели и задачи курса. Обзор литературы по массовым 
коммуникациям и медиапланированию.  Обзор современных 
методик и программных продуктов по медиапланированию. 
Основные цели и задачи медиапланирования. 
Медиапланирование – технология оптимального размещения 
рекламы. Структура курса.

Маркетинг-микс, коммуникации, реклама и 
медиапланирование. Цели рекламы, этапы создания 
эффективной системы коммуникаций. Место 
медиапланирования и рекламы в системе маркетинга и 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Обзор 
основных этапов планирования рекламной кампании. 
Мониторинг рекламы, анализ эффективности, коррекция 
рекламной кампании.

Основные понятия медиапланирования. Рейтинги медиа, 
индексы соответствия, суммарный рейтинг, число контактов, 
охват аудитории, предельный охват, частотное распределение 
охвата, эффективная частота контактов и эффективный охват 
аудитории, средняя частота контактов, доля рекламного голоса, 
стоимость пункта рейтинга и стоимость тысячи контактов, S-
индексы.

Маркетинговые исследования и медиапланирование. Методы 
маркетинговых исследований. Основные понятия 



медиаисследований: генеральная совокупность, выборка, 
репрезентативность, доверительная вероятность и 
доверительный интервал. Ошибка измерения рейтингов, 
минимально значимый рейтинг, объем репрезентативной 
выборки. Зависимость ошибки измерения рейтингов от объема 
выборки и объема исследуемой совокупности. Зависимость 
объема выборки от ошибки измерения рейтингов и объема 
исследуемой совокупности.  Методики медиапланирования и 
данные медиаисследований.

Р2 Технология 
медиапланирования

Реклама и медиапланирование: этапы стратегического и 
тактического планирования. Ситуационный анализ, SWOT-
анализ. Цели рекламы, модели рекламного воздействия – 
AIDA, DAGMAR и др. Выбор целевой аудитории на основе 
принципа лояльности и метод рычага. Методы формирования 
рекламного бюджета – метод Пекхэма, метод равновесия, 
метод Шроера, экспертный метод, метод пяти вопросов. Выбор 
схемы рекламных циклов. Создание идеи рекламной кампании, 
метод RAM- проводника.

Реклама и медиапланирование: этапы медиапланирования и 
анализа эффективности медиаплана. Выбор критерия 
эффективности размещения рекламы и методики 
медиапланирования. Классификация критериев эффективности 
медиаплана. Определение эффективной частоты контактов, 
методы Кругмана, Остроу, Росситера и Перси.  
Медиапланирование по эффективной частоте и эффективному 
охвату. Теория Recency/Shelf Space.

Основы количественной теории медиапланирования. Методы 
вычисления полного охвата аудитории, частотного 
распределения охвата и эффективного охвата аудитории. 
Примеры вычисления полного и эффективного охватов. 
Вычисление полного, среднего и среднеэффективного числа 
контактов. Методы вычисление медиапараметров групп СМИ. 
Оптимизация размещения рекламы в СМИ. Закон стоимости 
накопления охвата, закон изменения коммуникационной 
эффективности медиа. Прогнозирование продаж и прибыли, 
полученных от рекламы. Возврат инвестиций в рекламу. 
Оценка эффективности рекламы методом дисконтированных 
денежных потоков.

Принципы выбора средств рекламы. Основные и 
вспомогательные средства рекламы. Функция внимания в 
рекламе.

Медиапланирование с программой EMP. Общие сведения о 
программном обеспечении. Планер СМИ. База данных, вид и 
структура планера СМИ.  Бизнес-планер, создание документа 
бизнес-планера. Вид, структура и возможности бизнес-
планера. Вычисление медиапараметров, оптимизация 
медиапланов с помощью программы EMP.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется  .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Медиапланирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. Бузин, В. Н.; Медиапланирование: теория и практика : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785 (Электронное издание)

2. Бузин, С. В.; Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и этапы 
коммуникационного процесса, их значимость в повышении эффективности менеджмент; Лаборатория 
книги, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141265 (Электронное издание)

3. Богданов, В. В.; Теория и практика связей с общественностью: медиарилейшнз : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228824 (Электронное издание)

4. , Синяева, И. М.; Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 (Электронное издание)

5. Романов, А. А.; Медиапланирование : учебно-практическое пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93170 (Электронное издание)

6. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 (Электронное издание)

7. , Вартанова, Е. Л.; Медиасистема России : учебное пособие.; Аспект Пресс, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495935 (Электронное издание)

8. Назайкин, А. Н.; Менеджмент рекламы в  современных СМИ. В интернете, прессе, на телевидении и 
радио : учебно-практическое пособие.; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488372 (Электронное издание)

9. Назайкин, А. Н.; Эффективная продажа рекламы в интернете, прессе, на телевидении и радио : 
учебно-практическое пособие.; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488371 (Электронное издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта

П-1 - Выбор 
маркетинговых 
технологий и 
инструментов для 
донесения до 
потребителя 
необходимой 
информации



1. Головлева, Е. Л.; Массовые коммуникации и медиапланирование : учебное пособие.; Деловая книга, 
Екатеринбург; 2009 (38 экз.)

2. Шматов, Г. А., Мазуров, В. Д.; Основы медиапланирования: эвристический подход : [учеб. пособие 
для мат.-мех. и экон. фак. (Направление 510200 "Прикладная математика и информатика" 
Специальность 350700 "Реклама")].; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2005 (50 экз.)

3. Шматов, Г. А., Попов, Е. В.; Основы экономико-математической теории медиапланирования : 
[монография].; ЛЕНАНД, Москва; 2019 (19 экз.)

4. Шматов, Г. А., Мазуров, В. Д.; Основы медиапланирования: эвристический подход : учеб. пособие.; 
Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2007 (60 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

1. Мельникова, Н. А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое планирование рекламных 
кампаний / Н. А. Мельникова. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 178 c. — 
ISBN 978-5-394-03570-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90235.html (дата обращения: 07.06.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей;

2. Чилингир, Е. Ю. Медиаанализ и медиапланирование : учебное пособие / Е. Ю. Чилингир. — Москва 
: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-4497-0562-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95334.html (дата 
обращения: 07.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/95334;

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Медиапланирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологии креативного мышления

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Салтанова Наталья 
Матвеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Салтанова Наталья Матвеевна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Техники креативного 
мышления

Креативность как инструмент решения поставленной задачи. 
Различия между творчеством и креативностью. Пять 
слагаемых креативного процесса (информация, инкубация, 
озарение, интеграция, иллюстрация). Дивергентное и 
латеральное мышление, на основе научного исследования 
Эдварда де Боно.

Различные техники креативного мышления. «Поиск идей от 
обратного», «Метафора», «Вымышленный персонаж». 
Диапазон креативности, благодаря которому можно измерить 
«уровень» креативности, от «стандартных ожиданий» до 
«экстремального варианта». Анализ рекламных роликов.

Мышление в «зеленом и красном свете». Алгоритмы работы 
при командной работе. «Мозговой штурм» (правила 
организации «мозгового штурма»). Различные виды «мозговых 
атак»: «обратная атака», «капитанский совет», попеременный 
«мозговой штурм». Креативная игра «Мозговой штурм».

Р2 Методы креативного 
мышления

Метод Диснея. Метод, при котором используются варианты 
типажей «Критик», «Реалист», «Мечтатель». Метод Леонардо 
да Винчи. (Метод, при котором стихийно создается рисунок, на 
его основе выстраивается ассоциативный ряд для решения 
креативной задачи).



Метод случайно выбранных слов или знаков. Этот метод 
эффективно помогает  освоить латеральное мышление, которое 
позволяет уйти от стандартных решений.

Метод фокальных или фокусных объектов. Благодаря этому 
методу, смещается фокус внимания и ассоциаций с одной темы 
на другую, таким образом, получается большой набор 
вариантов.

Метод цветных шляп. Шесть шляп Эдварда де Боно: белая, 
черная, желтая, зеленая, синяя, красная. Этот метод позволяет 
разделить эмоции, креатив, критику, и анализ, для того, чтобы 
наиболее эффективно найти решение для творческой задачи.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии креативного мышления

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Рекламный дискурс и рекламный текст : коллективная монография.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209 (Электронное издание)

2. Тихомирова, Т. Н.; Интеллект и креативность в условиях социальной среды : монография.; Институт 
психологии РАН, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86263 (Электронное 
издание)

3. Постовская, Я. А.; PR фирмы. Внутренние мероприятия и корпоративная культура для формирования 
имиджа и повышения эффективности работы : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97295 (Электронное издание)

4. Ткаченко, Н. В., Дмитриева, Л. М.; Креативная реклама: технологии проектирования : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422 (Электронное 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 - Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с 
учетом специфики 
разных типов СМИ 
и других медиа и 
имеющегося 
мирового и 
отечественного 
опыта

П-4 - 
Инициирование 
творческих идей 
для создания 
нового продукта



издание)

5. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 (Электронное издание)

6. Дули, Р., Р.; Нейромаркетинг: как влиять на подсознание потребителя : научно-популярное издание.; 
Попурри, Минск; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481957 (Электронное издание)

7. Пономарева, А. М.; Креатив и копирайтинг : учебник.; Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568146 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Морозова, И. Г.; Рекламный сталкер. Теория и практика структурного анализа рекламного 
пространства : Учеб. пособие.; Гелла-принт, Москва; 2002 (38 экз.)

2. Халдин, Г. Е.; Основы композиции: печатный рекламный текст : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Реклама".; Изд-во Урал. ун-т, Екатеринбург; 2011 (70 экз.)

3. Викентьев, И. Л.; Приемы рекламы и Public Relations. Программы-консультанты; ТРИЗ-ШАНС, 
Санкт-Петербург; 2002 (20 экз.)

4. Викентьев, И. Л.; Приемы рекламы и Public Relations Ч. 1. 215 примеров, 130 учебных задач и 15 
практических приложений; ТРИЗ-ШАНС, Санкт-Петербург; 2001 (3 экз.)

5. Викентьев, И. Л.; Приемы рекламы и Public Relations Ч. 1. 215 примеров, 130 учебных задач и 15 
практических приложений; ТРИЗ-ШАНС, Санкт-Петербург; 1998 (4 экз.)

6. Джулер, А. Д., А. Джером, Виноградова, Т., Царук, Л., Каптуревский, Ю.; Креативные стратегии в 
рекламе; Питер, Санкт-Петербург; 2003 (14 экз.)

7. Капитонов, Э. А.; Корпоративная культура и PR : Учеб.-практ. пособие.; МарТ, Москва; 2003 (25 экз.)

8. Музыкант, В. Л.; Формирование брэнда средствами рекламы и PR : [учеб. пособие для вузов по 
специальностям 061500 "Маркетинг" и 350700 "Реклама"].; Экономистъ, Москва; 2004 (17 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

7. Беляцкий, Н. П. Креативный менеджмент : учебное пособие / Н. П. Беляцкий. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2018. — 256 c. — ISBN 978-985-06-2787-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90784.html (дата обращения: 
07.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии креативного мышления

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация и проведение PR-компаний

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Салтанова Наталья 
Матвеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Салтанова Наталья Матвеевна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Управление проектами в 

области профессиональной 
деятельности

Становление управления проектами как методологии и 
идеологии проектной и предпринимательской деятельности. 
Понятия «проект» и «управление проектами». Признаки 
проекта. Классификация проектов. Функции менеджера 
проекта. Условия, необходимые для принятия решения о 
проведении кампании. Управление человеческими ресурсами. 
Управление замыслом проекта. Управление рисками проекта. 
Структура разбиения работ. Сетевое и календарное 
планирование. Планирование ресурсов проекта. Завершение 
проекта.

Р2
Управление проектами в 

сфере связей с 
общественностью

Функции менеджера PR-проекта. Управление человеческими 
ресурсами. Управление замыслом проекта. Управление 
рисками проекта. Структура разбиения работ. Сетевое и 
календарное планирование. Планирование ресурсов проекта. 
Завершение проекта

Р3 Методика разработки PR-
проектов

Модели разработки проектов в сфере связей с 
общественностью. Система RACE. Понятие информационного 
маркетинга и коммуникационного аудита. Определение 
проблемы. PR-бриф, постановка целей и задач, общая 
концепция кампании.

Разработка стратегии кампании, ее представление заказчику. 
Творческий аспект стратегии. Разработка содержательной и 



эстетической части текста. Ожидаемый резонанс, способы 
прогнозирования вариантов поведения целевых групп.

Информационное обеспечение проекта. Понятие 
информационного поля. Сценография информационных 
поводов. Порядок организации и распределения основных 
информационных потоков. Базы данных, их источники и 
способы формирования. Медиа-аспект стратегии. Медиа-карта, 
ее продуктивное использование. Планирование бюджета 
проекта.

Р4 Планирование PR-кампании

Понятие кампании в сфере коммуникаций. Виды кампаний. 
Структура и организационные принципы PR-кампаний. 
Планирование PR-кампаний. Сценарный метод разработки 
кампании. Композиция кампании: старт, завязка, кульминация, 
развитие, финал. Рельеф PR-кампании. Модульные технологии 
в реализации PR-кампаний. PR-сопровождение экономических, 
политических, социальных, культурных и других проектов/

Р5 Оценка результатов и 
эффективность PR-проекта

Методы отбора и оценки проектов. Методика определения 
промежуточных и основных итогов PR-кампании. Критерии 
эффективности в сфере связей с общественностью/

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация и проведение PR-компаний

Электронные ресурсы (издания) 

1. Дымова, С. С.; Введение в рекламу и PR : учебное пособие.; Институт Бизнеса и Дизайна, Москва; 
2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919 (Электронное издание)

2. Марусева, И. В.; Менеджмент и маркетинг в сервисе (PR и реклама как инструментарий) : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562282 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 - Способен 
строить свою 
профессиональную 
деятельность на 
основе принципов 
открытости, 
доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

З-1 - Основные 
принципы и 
технологии 
управления 
проектами



(Электронное издание)

3. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044 (Электронное 
издание)

4. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и медиапланирование : 
учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107 (Электронное 
издание)

5. Шпаковский, В. О.; PR-дизайн и PR-продвижение : учебное пособие.; Инфра-Инженерия, 
Москва|Вологда; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кондратьев, Э. В., Резник, С. Д.; Связи с общественностью : Учеб. пособие для вузов.; Академический 
Проект, Москва; 2003 (59 экз.)

2. , Ситников, А. П., Бочаров, М. П., Лисов, В. А., Дубицкая, О. В., Маслова, Е. Г., Михеев, А. В.; PR 
сегодня: новые подходы, исследования, международная практика; ИМИДЖ-Контакт, Москва; 2002 (39 
экз.)

3. , Ситников, А. П., Бочаров, М. П., Лисов, В. А., Дубицкая, О. В., Маслова, Е. Г., Михеев, А. В., 
Полунин, А. В., Савельева, И. А.; PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика 
: Сб. ст..; ИМИДЖ-Контакт : ИНФРА-М, Москва; 2002 (3 экз.)

4. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; Питер, 
Санкт-Петербург [и др.]; 2012 (17 экз.)

5. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; Питер, 
Санкт-Петербург [и др.]; 2011 (8 экз.)

6. Кривоносов, А. Д., Филатова, О. Г., Шишкина, М. А.; Основы теории связей с общественностью : 
учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. (специальности) "Связи с 
общественностью".; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2010 (2 экз.)

7. Ньюсом, Д., Ситников, А. П., Крылов, И. В., Дубицкая, О. В., Карцева, И. В., Лисов, В. А., Соколова, 
А. В.; Все о PR: Теория и практика паблик рилейшнз; ИМИДЖ-Контакт, Москва; 2001 (18 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация и проведение PR-компаний

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация и проведение рекламных 

кампаний

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1 Введение

Предмет, цели и задачи курса. Понятие «рекламная кампания». 
Возможности рекламных кампаний. Типы рекламных 
кампаний. Условия, необходимые для принятия решения о 
проведении рекламной кампании.

Т2 Рекламная коммуникация

Процесс рекламной коммуникации и его составляющие. Этапы 
и цели рекламной коммуникации. Участники рекламной 
коммуникации. Контролирующие учреждения рекламной 
сферы. Обслуживающие учреждения. Особенности 
взаимодействия участников рекламной коммуникации. Типы 
рекламодателей.

Т3 Планирование рекламной 
кампании

Структура планирования рекламной кампании. Определение 
цели и задач рекламной кампании. Определение целевых групп 
рекламной кампании. Подготовка брифа. Информационное 
обеспечение рекламной кампании. Основные источники 
информации для проведения предварительных исследований. 
Базы данных, источники и способы их формирования. 
Значение и место маркетинговых исследований в разработке 
рекламных мероприятий. Анализ собранной информации: 
сегментация рынка и позиционирование товара.

Т4 Выбор средств рекламы
Средства распространения рекламы и их характеристики: 
специфические особенности, преимущества и недостатки. 
Основные и вспомогательные рекламоносители в рекламной 



кампании. Медиаплан рекламной кампании. Временной график 
и интенсивность подачи рекламы.

Т5 Бюджет рекламной кампании

Понятие о бюджете. Экономический анализ на этапе 
составления рекламного бюджета и распределения средств. 
Формирование бюджета. Методы расчета бюджета рекламной 
кампании.

Т6

Реклама в системе 
интегрированных 
маркетинговых 
коммуникаций

Роль рекламы внутри маркетинговой программы. Роль 
рекламы внутри коммуникационного комплекса. 
Стимулирование сбыта. Формы коммуникации, 
ориентированные на действие. Корпоративные рекламные 
коммуникации. Интегрирование различных 
коммуникационных элементов.

Т7 Современные рекламные 
стратегии

Составляющие творческой рекламной стратегии. Стратегии 
разного типа: родовая стратегия, стратегия преимущества, 
стратегия уникального торгового предложения (УТП), 
стратегия позиционирования, «Имидж марки», «Резонанс», 
аффективная стратегия. Особенности реализации творческих 
стратегий в рамках рекламной кампании.

Т8 Управление рекламной 
кампанией

Понятие управления рекламным проектом. Управление целями 
и задачами рекламной кампании. Субъекты и объекты 
управления в рекламной кампании. Цели, задачи и функции 
менеджера рекламной кампании. Структура взаимоотношений 
рекламодателя и рекламного агентства в рамках рекламной 
кампании. Алгоритм проведения рекламной кампании. 
Эффективность управления рекламной кампанией. Правовые и 
этические аспекты управления рекламной кампанией.

Т9 Управление качеством 
рекламы

Понятия качества в рекламе. Качество рекламных технологий. 
Качество рекламных продуктов. Качество рекламных 
кампаний. Методы управления качеством рекламных 
кампаний. Ответственность руководителя за качество 
продукции в рекламной деятельности.

Т10 Анализ эффективности 
рекламной кампании

Понятие эффективности рекламы. Методы анализа 
эффективности рекламной кампании.

Причины падения эффективности в рекламе. Способы 
повышения эффективности рекламы.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
реализации 
коммуникационны

З-3 - Знать 
основные 
принципы 
организации 
рекламной 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация и проведение рекламных кампаний

Электронные ресурсы (издания) 

1. Васильев, Г. А.; Основы рекламы : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432 (Электронное издание)

2. Щепилова, Г. Г.; Основы рекламы: учебник для бакалавров : учебник.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663 (Электронное издание)

3. Антипов, К. В.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573332 (Электронное издание)

4. Дымова, С. С.; Введение в рекламу и PR : учебное пособие.; Институт Бизнеса и Дизайна, Москва; 
2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919 (Электронное издание)

5. Марусева, И. В.; Менеджмент и маркетинг в сервисе (PR и реклама как инструментарий) : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562282 
(Электронное издание)

6. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044 (Электронное 
издание)

7. Шпаковский, В. О.; Организация и проведение рекламных мероприятий посредством BTL-
коммуникаций : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573190 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Васильев, Г. А., Поляков, В. А.; Основы рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям 080100 "Экономика", 080300 "Коммерция", 080500 "Менеджмент".; ЮНИТИ, Москва; 
2006 (11 экз.)

2. Головлева, Е. Л.; Основы рекламы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 350700 - реклама.; Академический Проект, Москва; 2008 (24 экз.)

3. Шпаковский, В. О.; Организация и проведение рекламных мероприятий посредством BTL-
коммуникаций : учеб. пособие [для студентов вузов].; Дашков и К°, Москва; 2008 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

х кампаний, 
проектов и 
мероприятий с 
подготовкой 
основных 
документов по 
сопровождению 
проекта

кампании



3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация и проведение рекламных кампаний

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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