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Дисциплина «Информационные технологии в рекламе и связях с обще-

ственностью» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью» квалификации 

бакалавр, входит в вариативную часть дисциплин по выбору блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов 

системы знаний, умений и навыков в области применения информационных 

технологий, на которые опирается специалист по связям с общественностью 

и рекламе при реализации профессиональных задач.  

Задачами дисциплины являются: 

- освоение технологий работы с информацией, принципов формирова-

ния информационных ресурсов и управления ими в современном обществе; 

- определение особенностей работы с информационным ресурсом; 

. формирование осознания важности и ответственности при работе с 

информационным ресурсом и при использовании информационных техноло-

гий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин, таких как «Статистика», «Компью-

терные технологии и информатика», «Основы рекламы». 

Дисциплина «Информационные технологии в рекламе и связях с обще-

ственностью» является предшествующей для изучения дисциплин «Основы 

интегрированных коммуникаций» и «Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью», «Мультимедийные технологии в рекламе и свя-

зях с общественностью», что прослеживает четкие междисциплинарные свя-

зи. Правильность закрепления соответствующих компетенций и материалов 

по данному курсу позволит более тщательно и глубоко, не только изучить 

дисциплину «Информационные технологии в рекламе и связях с обществен-

ностью», но и подготовить соответствующий фундамент для усвоения  и за-

крепления обучающимися последующих курсов по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  квалификации бакалавр. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в рекламе и связях с обще-

ственностью» 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результа-

тов обучения по дисциплине (модулю) «Информационные технологии в ре-



кламе и связях с общественностью», соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК-8 - способность организовывать подготовку к выпуску, производ-

ство и распространение рекламной продукции, включая тестовые и графиче-

ские, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и со-

временных средств рекламы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности развития информационных технологий;  

- возможности применения информационных технологий в практике 

рекламы и связей с общественностью в современном обществе; 

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе применения 

информационных технологий; 

Уметь: 

- осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кам-

пании и мероприятия посредством информационных технологий; 

Владеть: 

- знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отде-

лах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с об-

щественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуни-

кационных агентствах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


