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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-

жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Реклама и PR в социально-культурной сфере» направлена на раскрытие 

научных основ организации рекламы и PR как средств позиционирования социально-

культурных учреждений и продвижения продукта их деятельности.  

Курс предполагает, что студенты осваивают категории рекламной деятельности и PR, 

знакомятся с формами и видами рекламы и PR, определяют наиболее значимые средства 

трансляции рекламно-информационных и PR-материалов в социально-культурной сфере.  

Особое внимание уделяется разработке студентами критериев оценки эффективности 

рекламных и PR-мероприятий. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность находить организационно-управленческие решения в стандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические и исторические аспекты рекламы и PR-

деятельности в социально-культурной сфере 

Тема 1. Исторические  аспекты организации рекламы  и PR-деятельности в социально-

культурной сфере 

Тема 2. Методологические аспекты организации рекламы  и PR-деятельности в социально-

культурной сфере 

Раздел 2. Специфика рекламы и PR в социально-культурной сфере 

Тема 3. Особенности организации рекламы и PR-деятельности в социально-культурной 

сфере 

Тема 4. Функции и принципы рекламы и PR-деятельности в социально-культурной сфере 

Раздел 3. Формирование имиджа социально-культурных учреждений средствами 

рекламы и PR 

Тема 5. Особенности и структура имиджа социально-культурных учреждений 

Тема 6. Имиджевая реклама и PR как инструменты формирования имиджа социально-

культурных учреждений 

Раздел 4. Содержание, средства, каналы рекламы и PR-деятельности в социально-

культурной сфере 

Тема 7. Виды рекламной и PR-деятельности в работе социально-культурных учреждений 

практика 

Тема 8. Средства и каналы рекламы и PR социально-культурных учреждений 

Раздел 5. Социальная реклама в социально-культурной сфере и ее психолого-

педагогические характеристики 

Тема 9. Особенности социальной рекламы в социально-культурной сфере 

Тема 10. Социально – психологические аспекты рекламной деятельности 

Раздел 6. Система организации деятельности по связям с общественностью и структура  

PR-мероприятий 

Тема 11. Основные направления организации PR-деятельности в социокультурных 

учреждениях 

Тема 12. Структура и форма организации PR-деятельности в различных социокультурных 

учреждениях 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «РЕ-

КЛАМА И PR В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-

жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Раздел 7. Техника разработки рекламных обращений и PR-материалов 

Тема 13. Структура рекламных и PRтектов 

Тема 14. Моделирование рекламных и PR-материалов 

Раздел 8. Структура рекламных и PR-кампаний. Принципы медиапланированияв 

социально-культурной сфере 

Тема 15. Сущность и элементы рекламных и PR-компаний 

Тема 16. Особенности разработки проекта PR-кампании для социально-культурного 

учреждения 

Раздел 9. Нормативно-правовое и этическое регулирование рекламы и PR - 

деятельности 

Тема 17. Правовые и морально-этические аспекты организации рекламы  и PR-деятельности 

в социально-культурной сфере» 

Тема 18. Профессиональные и этические требования к специалистам рекламной и PRсферы 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений 

(докладов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов 

и презентаций). 

 Технологии стимулирования научно-творческой деятельности обучающихся 

(выполнение творческих заданий). 
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Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


