
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая реклама и пиар» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая реклама и 

пиар» является формирование профессиональных умений и 

навыков по разработке и использованию рекламе в 

политической практике, планированию и проведению 

рекламных кампаний, созданию рекламного продукта. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая реклама и пиар» относится 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного 

плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- способности использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

- владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 

политических наук (ОПК-1); 

- владение общенаучной и политологической 

терминологией, умение работать с оригинальными научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-2);  

- способности к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

- способности к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей 

и методов их достижения (ОПК-6); 

- владение знаниями о коммуникативных процессах, 

каналах массовой коммуникации, средствах массовой 

информации, особенностях их функционирования в 

современном мире (ПК-11).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: базовые и специальные трактовки основных понятий 

курса (реклама, политическая реклама, политический пиар), 

исторические основы существования рекламы и пиара в 

общественной жизни и их проявление в функционировании 

элементов политических систем современных государств, а 

также навыками применения этих знаний в области 

политических наук; сведения о сущности коммуникативных 

процессов, основных путях передачи информации, специфике 

современных СМИ и особенностях их функционирования в 

современных обществах в том числе с целью распространения 

рекламы. 

Уметь: теоретически характеризовать научные проблемы, 

связанные с историей и теорией политической рекламы и 

пиара в современных обществах, и уметь применить их в 

политологической практике; анализировать получаемые 

данные о коммуникации и применять результаты анализа в 

практической деятельности, в частности, при создании и 

распространении рекламных обращений. 

Владеть: базовыми и специальными знаниями основных 

теоретических элементов курса, а также навыками анализа 



исторических и современных категорий и терминов, 

рекламной деятельности и пиара с точки зрения сравнительно-

исторического, институционального, политико-культурного и 

др. методов с целью использования полученных данных в 

области политических наук, навыками создания рекламного 

обращения и его распространения в современных средствах 

массовой информации с учетом специфики каждого из них.. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и характеристики политического пиара. 

Тема 2. Субъекты и объекты политического пиара. 

Тема 3. Реклама как элемент политического пиара. 

Современное понятие рекламы. 

Тема 4. Разновидности рекламы. Структура рекламного 

процесса. 

Тема 5. Регулирование рекламной деятельности. 

Тема 6. Понятие и структура пиар-агентства. 

Тема 7. Технологии проведения пиар-кампании. 

Тема 8. Структура рекламного обращения. 

Тема 9. Современные средства размещения рекламы. 

Тема 10. Формирование и использование бюджета 

рекламной кампании. 

Тема 11. Оценка эффективности рекламной кампании. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Герасимов Б.И., Блюм М.А., Молоткова Н.В. Виды и 

средства распространения рекламы. М.: «Форум», 2011. 128 с. 

2. Гольман И.А. Рекламная деятельность: 

Планирование. Технология. Организация. Учебное пособие. 

М.: «Гелла-принт», 2002. 400с. 

3. Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Рекламная 

деятельность: Учебник. М.: Инфра-М, 2014. 313 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342116  

4. Исаенко Е.В., Васильев А.Г. Организация и 

планирование рекламной деятельности. М.: «Юнити», 2004. 

252 с. 

5. Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. 

Основы рекламы. М.: «КноРус», 2006. 352с. 

6. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. М.: 

«Финпресс», 2007. 346 с. 

7. Минбалеев А.В. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. М.: «Юриспруденция», 2010. 224 с. 

8. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. 

Основы рекламы. М.: «Дашков и Ко», 2013. 240 с. 

9. Рекламная деятельность: Учебник / Под ред. В.Д. 

Секерина. М.: Инфра-М, 2014. 282 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350960 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342116
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5192578/#tab_person
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350960


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос. Подготовка докладов, рефератов. 

Case-study. Деловая игра. Итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 


