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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать знания о сфере и классификациях специальных мероприятий, 

сформировать навыки их организации, овладеть системой научных и прикладных знаний в 

области организационного управления мероприятиями в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация специальных мероприятий в рекламе и связях с 

общественностью» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной 

по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Организация специальных мероприятий в рекламе и 

связях с общественностью» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью», «Общественные и 

государственные институты в современном мире», «Основы теории коммуникации: деловые 

и межличностные коммуникации», «Русский язык», «Теория и практика связей с 

общественностью», «Дизайн рекламно-коммуникационного продукта», «Информационно-

организационные технологии в рекламе и связях с общественностью», «История связей с 

общественностью в социально-культурной сфере», «Создание социокультурной среды 

средствами рекламы и связей с общественностью», «Управленческие коммуникации в 

организации», прохождения практик «Профессионально-ознакомительная практика», 

«Профессионально-творческая практика», «Учебная практика: Практика получению 

первичных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 

 – способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1); 

 

 – способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 

институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – подходы и типологии и классификации специальных мероприятий как 

коммуникационного инструмента; об этапах планирования, организации и проведения 

мероприятия, о мероприятии как части коммуникационной кампании; 

 – классификации целевой аудитории; технологии создания и продвижения бренда; 

инструменты и технологии, необходимые для управления корпоративной культурой; 
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уметь 

 – составлять информационные документы, сопровождающие проведение 

мероприятий со СМИ; организовывать мероприятия по взаимодействия со СМИ; 

планировать мероприятия, направленные на поддержание и управление брендом; 

организовывать и поддерживать внутрикорпоративную коммуникации; подбирать тип 

мероприятия в зависимости от аудитории и цели взаимодействия; 

 – планировать, готовить и проводить специальное мероприятие как самостоятельное, 

так и как части коммуникационной кампании; анализировать факторы внутренней и внешней 

среды; ставить цели и задачи мероприятия, определять масштаб, название, тематику 

мероприятия, осуществлять выбор площадки, писать сценарии мероприятия, звукового и 

технического сопровождения; анализировать результаты/эффективность специального 

события; 

 

владеть  

 – инструментом подачи информационных поводов для взаимодействия со СМИ; 

инструментарием управления брендом; технологиями управления внутрикорпоративной 

коммуникацией; технологиями организации и проведения мероприятий, направленных на 

внешнюю общественность организации; 

 – навыками планирования, организации и проведения специальных мероприятий: 

навыками распределения организационных функций, составления плана-графика 

мероприятия, бюджетирования мероприятия, подготовки документов (спонсорского пакета, 

информационного письма, приглашений, отчетов и др), навыками тематического и стилевого 

оформления площадок, подготовки полиграфической, призовой и иной необходимой для 

специального мероприятия продукции. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5з / 5л 

Аудиторные занятия (всего) 32 26 / 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 / – 

Практические занятия (ПЗ) 22 16 / 6 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 139 118 / 21 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 144 / 36 

5 4 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Специальное мероприятие 

как инструмент 

коммуникаций 

организации. 

Тип организации и специальное мероприятие. 

Мероприятия, ориентированные на внешние целевые 

аудитории. Внутрикорпоративные мероприятия. 

Мероприятия для СМИ. Массовые мероприятия. 

2 Этапы проведения и оценка 

эффективности 

Формирование общей концепции мероприятия и его 

целевая аудитория. Выбор площадки и времени 
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специального мероприятия. проведения спецсобытия. Продюсирование 

специальных мероприятий. Формирование основной 

идеи мероприятия, креативной концепции, разработка 

коммуникационной стратегии и тактики. Сценарий в 

организации спецсобытия. Партнеры и подрядчики в 

организации спецмероприятия. Проведение 

специального события: управление процессом. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Специальное мероприятие как 

инструмент коммуникаций 

организации. 

4 12 – 70 86 

2 Этапы проведения и оценка 

эффективности специального 

мероприятия. 

6 10 – 69 85 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кондратьев, Э. В. Связи с общественностью : учебное пособие для высшей школы / 

Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. — Москва : Академический Проект, 2009. — 512 c. — ISBN 

978-5-8291-1153-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36555.html (дата обращения: 18.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Сайкин, Е. А. Организация и проведение кампаний в связях с общественностью : 

учебное пособие / Е. А. Сайкин, З. Н. Сергеева. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 84 c. — ISBN 978-5-7782-2381-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44973.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Чернышева, Т. Л. Связи с общественностью (PR): учебное пособие / Т. Л. 

Чернышева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 140 c. — ISBN 978-5-7782-2163-5. — Текст : электронный // Электронно-

иблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45013.html 

(дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Булатова, С. Н. Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие / С. 

Н. Булатова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 80 c. 

— ISBN 978-5-8154-0229-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22113.html (дата обращения: 18.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Шарков, Ф. И. Реклама и связи с общественностью. Коммуникативная и 

интегративная сущность кампаний : учебное пособие / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. — 

Москва : Академический Проект, 2007. — 302 c. — ISBN 5-8291-0788-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/36536.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix19.vspu.ru. 

 3. Список социальных сайтов. URL. https://psysocwork.ru/. 

 4. Российская ассоциация по связям с общественностью. URL. https://www.raso.ru/. 

 5. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Организация специальных 

мероприятий в рекламе и связях с общественностью» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 3. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 4. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 5. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Организация специальных мероприятий в рекламе и связях с 

общественностью» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной 

по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
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практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организация специальных мероприятий в рекламе и связях с 

общественностью» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


