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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель  дисциплины -  приобретение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков,

необходимых специалистам для разработки творческой концепции рекламного продукта,
содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную составляю-
щие, а так же его художественного воплощения (дизайн, режиссура производства и т.д.).
Кроме того, ставится целью научить студентов оценивать художественную ценность и со-
циально-психологическое воздействие рекламы, ее коммуникативную эффективность.

Задачами учебной дисциплины являются:
1) Ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров, копирайтеров в реклам-

ных агентствах и рекламных службах предприятий и организаций.
2)  Сформироватьпредставленияобэтапах,  принципахиметодахсозданиярекламного-

продуктавцеломиегонаиболееважныхсоставныхчастяхивидах.
3) Датьстудентамзнанияисформироватьбазовыенавыкиразработкиконцепцийреклам-

ногообращениядлясозданиярекламныхсообщений.
4) Познакомитьсинвентаремсредствкоммуникативноговоздействия,  используемыхв-

рекламе,  ипривитьбазовыенавыкииспользованияэтихсредствприсозданииреклам-
ного продукта.

5) Ознакомитьстудентовспринципамииметодамихудожественногооформленияреклам-
ногопродукта, приемамихудожественногодизайнаиредактирования.

6) Научитьосновнымподходамктворческомупроизводствуитехнологииразработки-
рекламногопродукта,  втомчислевпечатныхиэлектронныхсредствахмассовойинфор-
мации.

7) Выработать комплекс навыков для разработки творческой концепции рекламного
продукта, содержания рекламных обращений с их вербальными и визуальными со-
ставляющими и их художественного воплощения.

8) Вооружитьстудентовметодикамитестированияиэкспертнойоценкирекламногопро-
дуктадляопределенияегоэффективностиисоответствияправовымиэтическимнормам.

9) Обучающиеся  должны  овладеть  навыками  экспертной  оценки  своего  и  чужого
рекламного продукта, оценивания эффективности рекламной деятельности и связей
с общественностью.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина относится к вариативным дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью. Изучается в 7 семе-
стре после освоения таких дисциплин как Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью, Язык современной рекламы, Рисунок с основами перспективы.

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Технологии разработки и производства рекламного
и PR-продукта» взаимосвязана с другими дисциплинами образовательной программы ба-
калавриата42.03.01Реклама и связи с общественностью, такими как:Техника и технологии
рекламных  видео  и  фотографии,  Управление  PR-проектами,  КорпоративныйPR,  Web-
дизайн, Правовые основы PR, изучение которых предшествует в качестве основы для по-
нимания основных принципов в разработке рекламного и PR-продукта.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 

 Базовые модели организации творческого процесса  и методики поиска идей для
креативной концепции рекламы.

 Технологии разработки текста и визуального ряда «продающей» рекламы и особен-
ности создания креатива для основных медианосителей
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 Основные полиграфические материалы, способы печати и отделки различных ви-
дов рекламной полиграфической продукции 

 Основные этапы процесса разработки и производства рекламного продукта.

Уметь: 
 использовать методики поиска идей для креативной концепции рекламы;
 составлять креативный бриф и техническое задание на производство рекламного

продукта методами полиграфического воспроизведения;
 оценивать качество креативных разработок рекламного агентства и выбирать опти-

мальный вариант для решения конкретной задачи;
 оценивать качество рекламной продукции.

Освоить:
 разработку рекламного продукта для печатных и электронных СМИ;
 принципы и методы создания вербальных и невербальных составляющих реклам-

ного сообщения;
 технологии разработки визуального ряда рекламного обращения для основныхме-

дианосителей.

обобщенную трудовую  функцию:разработкарекламногои PR-продукта.
трудовые функции:тактическое планирование мероприятий в рамках разработки

рекламногои PR-продукта, определение, описание и анализ коммуникационной среды для
реализации рекламногои PR-продукта, планирование и организация продвижения реклам-
ногои PR-продукта.

трудовые действия:разработку рекламного продукта для печатных и электронных
СМИ;принципы и методы создания вербальных и невербальных составляющих реклам-
ного  сообщения;технологии  разработки  визуального  ряда  рекламного  обращения  для
основных медианосителей.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоитьпрофессиональ-
ныекомпетенции:

 Способен  принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы  рекламных
служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планиро-
вание и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с обще-
ственностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвиже-
нию товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности
и связей с общественностью (ПК-1);

 Способен организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентацион-
ные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-2).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очнаяформаобучения

Видучебнойработы Всегочасов
Семестр

7
Контактнаяработа (всего) 45,4 45,4
В том числе:
Лекции 15 15
Практические занятия (ПЗ) 30 30
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,4 0,4
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Самостоятельная работа (всего) 98,6 98,6
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 144/4 144/4

Заочнаяформаобучения

Видучебнойработы Всегочасов
Семестр

7
Контактная работа (всего) 10,4 10,4
В том числе:
Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттестации 0,4 0,4
Самостоятельная работа (всего) 130 130
Контроль 3,6 3,6

ИТОГО (часов/з.е.): 144/4 144/4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Тема/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование тем дисциплины
Лекции Практиче

ские
занятия

СРС Всего

1 Тема1. Рекламныйпродукт и обращение: форма,
содержание, структура.

2 4 12 18

2 Тема2. Креатив в рекламе. 2 2 12 16
3 Тема 3. Правила разработки и оформления 

рекламного текста.
2 2 10 14

4 Тема 4. Правила разработки изобразительной 
части рекламного обращения.

2 2 10 14

5 Тема 5. Приемы увеличения эффективности 
рекламного обращения.

2 4 12 18

6 Тема 6. Особенности разработки рекламного 
продукта дляосновных медиаканалов и директ-
мейл.

1 4 10,6 15,6

7 Тема 7. Полиграфические технологии в произ-
водстве рекламного продукта.

1 2 10 13

8 Тема 8. Способы печати рекламного продукта. 1 4 10 15
9 Тема 9. Запечатываемые материалы и носители 

для производства рекламного продукта.
1 2 6 9

10 Тема 10. Послепечатные процессы в произ-
водстве рекламного продукта.

1 4 6 11

Контактная работа на промежуточной аттестации 0,4
Контроль -

Заочная форма обучения
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№
п/п

Наименование тем дисциплины
Лекци

и
Практически

е
занятия

СРС Всег
о

1 Тема1. Рекламныйпродукт и обращение: фор-
ма, содержание, структура.

1 0,5 10 11,5

2 Тема2. Креатив в рекламе. 1 0,5 10 11,5
3 Тема 3. Правила разработки и оформления 

рекламного текста.
1 0,5 10 11,5

4 Тема 4. Правила разработки изобразительной 
части рекламного обращения.

1 1 20 22

5 Тема 5. Приемы увеличения эффективности 
рекламного обращения.

- 0,5 10 10,5

6 Тема 6. Особенности разработки рекламного 
продукта дляосновных медиаканалов и директ-
мейл.

- 1 20 21

7 Тема 7. Полиграфические технологии в произ-
водстве рекламного продукта.

- 0,5 20 20,5

8 Тема 8. Способы печати рекламного продукта. - 0,5 10 10,5
9 Тема 9. Запечатываемые материалы и носители

для производства рекламного продукта.
- 0,5 10 10,5

10 Тема 10. Послепечатные процессы в произ-
водстве рекламного продукта.

0,5 10 11,4

Контактная работа на промежуточной аттестации 0,4
Контроль 3,6

5.2. Содержание тем дисциплины
№ п/п Содержание тем

Тема1.  Реклам-
ныйпродукт  и
обращение:
форма,  содер-
жание, структу-
ра.

Рекламный продукт  и  рекламное  обращение:  определения  понятий.
Процесс разработки и производства рекламного продукта: основные
стадии рекламного процесса. Участники процесса разработки и произ-
водства рекламного продукта. 
Структура рекламного обращения:  типы, основные элементы, прин-
ципы разработки.Модели восприятия рекламных обращений:  AIDA,
AIDMA,  DAGMAR  и  др.  Основы  психологии  поведения  потреби-
телей. Содержание рекламного обращения. Мотивы поведения и пси-
хологические установки потребителя, и их использование в реклам-
ной аргументации. Форма рекламного сообщения: тон и устойчивые
стилевые решения.

Тема2.  Креатив
в рекламе.

Базовые модели организации творческого процесса.  Модель творче-
ского процесса Г. Уоллеса: подготовка, инкубация, озарение, верифи-
кация.  Методики  поиска  идей  для  креативной  концепции  рекламы.
Групповые методы творчества: мозговая атака (А.Ф. Осборн), метод
групповой дискуссии, метод фокальных объектов и др. Теория реше-
ния изобретательских  задач  (ТРИЗ).  (Г.С.  Альтшулер и  И.Л.Викен-
тьев). Методика стратегического креатива - «Disruption» Ж.М. Дрю.
Организация  креативного  процесса.  Креативный  отдел  рекламного
агентства: функции, перечень сотрудников, их должностные обязан-
ности. Значение творческой связки арт-директор/копирайтер при раз-
работке  креативной  стратегии.  Креативный  бриф.  Принципы  фор-
мирования эффективного брифа. Технология работы по его реализа-
ции. Классические ошибки, допускаемые при разработке креативной
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стратегии рекламы. Образ-вампир Р. Ривса.
Тема3. Правила
разработки  и
оформления
рекламного
текста.

Копирайтинг. Выбор стиля и структуры рекламного текста. Традици-
онная  структура  рекламного  текста:  заголовок/слоган,  зачин,  ОРТ
(основной  рекламный текст),  эхо-фраза.  Критерии  отбора  слов  для
рекламного текста. Приемы разработки слогана-продавца и заголовка-
айстопера. Принципы разработки зачина, ОРТ и эхо-фразы. Принци-
пы оформления рекламного текста: подбор шрифтов, верстка, цвето-
вое решение.

Тема4. Правила
разработки
изобразитель-
ной  части
рекламного  об-
ращения.

Цвет  в  рекламе:  функции,  методика  подбора.  Композиция  рекламы
как способ привлечения и удержания внимания потребителя. Реклам-
ная  иллюстрация  и  видеоряд:  функции,  требования,  приемы  разра-
ботки.  Образы-продавцы  и  образы-вампиры.  Фирменный стиль  как
фактор повышения запоминаемости рекламы.

Тема5.  Приемы
повышения  эф-
фективности
рекламного  об-
ращения.

Наличие уникального торгового предложения (УТП) в рекламе. Учет
среды восприятия  рекламы  при разработке  креатива.  Серийность  в
рекламе.  Приемы:  юмор,  шок,  метафора,  лаконичность,  динамика,
эмоциональность, прием виртуальной прибавочной стоимости, эроти-
зация.  Применение  приемов  NLP-программирования.  Нетрадици-
онное использование традиционных носителей и применение нетра-
диционных рекламоносителей.

Тема6.  Особен-
ности  разра-
ботки  реклам-
ного  продукта
для  основных
медиаканалов и
директ-мейл.

Телереклама: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы
разработки. Радиореклама: особенности восприятия, задачи разработ-
чика, приемы разработки. Реклама в прессе: особенности восприятия,
задачи  разработчика,  приемы  разработки.  Наружная  и  транзитная
реклама: условия восприятия и воздействия,задачи разработчика, при-
емы разработки. Директ-мейл: особенности восприятия, задачи разра-
ботчика, приемы разработки конверта, письма и вложений.

Тема7.  Поли-
графические
технологии  в
производстве
рекламного
продукта.

Полиграфия:основные  понятия.Печатание,печатнаяформа,полутоно-
выеиштриховые изображения. 
Критерии классификации полиграфической продукции: тираж, цвет-
ность, формат, вид по материальной конструкции. Основныестадии-
производстваполиграфическойпродукции.Документальное  сопрово-
ждениеполиграфическогозаказа:договор,техническоезадание,актс-
дачи-
приемкиработ.Техническоезаданиеполиграфическогозаказа:основны-
еэлементыи особенности оформления. Приемка работ. Виды дефектов
готовой полиграфической продукции.

Тема8.  Спосо-
бы  печати
рекламного
продукта.

Способыпечатиполиграфической  рекламыирекламывпрессе.Плоска-
яофсетнаяпечать:особенноститехнологии,виды  запечатываемыхмате-
риалов,возможностидляпроизводстварекламногопродукта.  Трафарет-
наяпечать:особенноститехнологии,видызапечатываемыхматериалов,
возможности для производства рекламного продукта.Технологииопе-
ративнойполиграфиидляпроизводстварекламногопродукта:  ризогра-
фия и  цифровая  печать.  Технологиидекорированиясувениров:тампо-
печать,деколирование,термотрансфер,  лазерная  гравировка,  шелко-
графия, сублимация, вышика. Технологии печати упаковки и этикет-
ки:  флексография.  Технологиипечатинаружнойрекламы:широкофор-
матнаяофсетнаяпечать,  широкоформатная  растровая  шелкография,
струйная широкоформатная печать.

Тема9.  Запеча-
тываемые мате-

Факторы,определяющиевыборзапечатываемогоматериаладлярешения
конкретной задачи. Основные характеристики запечатываемых мате-
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риалы  и  носи-
тели для произ-
водства реклам-
ного продукта.

риалов  и  носителей.  Видызапечатываемыхматериаловдлярекламыв-
прессе,печатнойинаружной  рекламы,  упаковки,  сувенирной  продук-
ции.

Тема10. После-
печатные про-
цессы в произ-
водстве реклам-
ного продукта.

Брошюровочно-переплетныепроцессы:резка,подрезка,подборка,фаль-
цовка,биговка,  брошюровка.Отделкаполиграфическойпродукции:при-
прессовкапленки(ламинация),  лакирование,  тиснение,  высечка.  Дру-
гие способы отделки.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины
Формируемые
компетенции

Тема1. Рекламное обращение: форма, содержание, структура.

ПК-1

Тема2. Креатив в рекламе.
Тема 3. Правила разработки и оформления рекламного текста.
Тема 4. Правила разработки изобразительной части рекламного
обращения.
Тема 5. Приемы повышения эффективности рекламного обраще-
ния.
Тема  6.  Особенности  разработки  рекламного  продукта
дляосновных медиаканалов и директ-мейл.

ПК-2

Тема  7.  Полиграфические  технологии  в  производстве  реклам-
ного продукта.
Тема 8. Способы печати рекламного продукта.
Тема  9.  Запечатываемые  материалы  и  носители  для  произ-
водства рекламного продукта.
Тема  10. Послепечатные процессы в производстве рекламного
продукта.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студен-

та.
Методы и способы учебной деятельности:

 словесные: лекция, беседа, ознакомление с рекомендованной литературой и элек-
тронными ресурсами;

 практические: разбор ситуаций.
Средства обучения:

 идеальные: слайды, презентации к лекции, конспект лекции, информация из элек-
тронных источников;

 материальные:  мультимедийное  оборудование,  интерактивная  доска,  учебники и
учебные пособия, методические разработки (рекомендации) по предмету, техниче-
ские средства доступа к электронным ресурсам.
Применение инновационных методов: проблемная лекция, образовательные ресур-

сы,  интернет-ресурсы,  использование  подборки видеолекций,  использование  мультиме-
дийного оборудования.

Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических за-
нятий,  проблемно-поисковых технологий.  По дисциплине разработаны индивидуальные
задания (см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного ба-
калавра в области использования офисных технологий и сервисов Интернет.



9

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихсяпо дисциплине проводится в форме сдачи
зачета с оценкой.

Зачет с оценкой сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить  учебные  достижения  за  академический  период,  проверить  сформированность
компетенций на этапе формирования.

Вопросы  к зачету:
1. Понятие рекламного и PR-продукта. Современные подходы.
2. Процесс разработки и производства рекламного продукта. Участники процесса разра-

ботки и производства рекламного продукта.
3. Содержание рекламного обращения. Мотивы поведения и психологические установки

потребителя, и их использование в рекламной аргументации.
4. Форма и структура рекламного обращения.
5. Модели восприятия рекламных обращений: AIDA, AIDMA, DAGMAR и др. Основы 

психологии поведения потребителей.
6. Методики поиска идей для креативной концепции рекламы.
7. Организация креативного процесса. Креативный отдел рекламного агентства. Креа-

тивный бриф.
8. Копирайтинг. Выбор стиля и структуры рекламного текста. Традиционная структура 

рекламного текста. 
9. Принципы разработки слогана, зачина, ОРТ и эхо-фразы.
10. Принципы оформления рекламного текста: подбор шрифтов, верстка, цветовое реше-

ние.
11. Цвет в рекламе: функции, методика подбора. Композиция рекламы как способ привле-

чения и удержания внимания потребителя.
12. Рекламная иллюстрация и видеоряд: функции, требования, приемы разработки. Об-

разы-продавцы и образы-вампиры.
13. Фирменный стиль как фактор повышения запоминаемости рекламы.
14. Приемы увеличения эффективности рекламного обращения.
15. Телереклама: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки.
16.  Радиореклама: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки.
17. Реклама в прессе: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки.
18. Наружная и транзитная реклама: условия восприятия и воздействия, задачи разработ-

чика, приемы разработки.
19. Директ-мейл: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки кон-

верта, письма и вложений.
20. Полиграфия: основные понятия. Печатание, печатная форма, полутоновые и штрихо-

вые изображения.
21. Критерии классификации полиграфической продукции: тираж, цветность, формат, вид

по материальной конструкции.
22. Основные стадии производства полиграфической продукции. 
23. Документальное сопровождение полиграфического заказа. Техническое задание.
24. Способы печати полиграфической рекламы и рекламы в прессе: плоская офсетная пе-

чать и трафаретная печать.
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25. Технологии оперативной полиграфии для производства рекламного продукта: ризо-
графия и цифровая печать.

26. Технологии декорирования сувениров: тампопечать, деколирование, 
27. Термотрансфер, лазерная гравировка, шелкография.
28. Технологии печати упаковки и этикетки и наружной рекламы.
29. Запечатываемые материалы и носители для производства рекламного продукта.
30. Послепечатные процессы в производстве рекламного продукта.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том
числе для самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных заня-
тиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции.  На лекциях особое
внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулиро-
ванию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию науч-
ного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной
дисциплине проводятся, как правило, в виде  проблемных дискуссий в форме диалога.

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку включает
знания, почерпнутые преподавателем из различных источников, в том числе – зарубеж-
ных. Вот почему необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться пони-
мания изучаемого предмета, применения знаний на практике при решении учебных про-
фессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопони-
мания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке препо-
давателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах моде-
ли изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподава-
тель. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, диалоговым, ин-
тересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов.

Студентам,  изучающим  курс,  рекомендуется  расширять,  углублять,  закреплять
усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинар-
ским/практическим занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и
дополнительную литературу.

Для лучшего усвоения и закрепления  материала по данной дисциплине  помимо
конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополни-
тельной литературой.  Изучение дисциплины предполагает  отслеживание публикаций в
периодических изданиях и умение работать в сети «Интернет».

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим заня-
тиям.

По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их глав-
ной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у студентов, фор-
мирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного реше-
ния  прикладных  психологических  задач.  Практическое  занятие  проводится  в  соответ-
ствии с учебным планом. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает:
- заблаговременное ознакомление с планом практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсу-
ждения;
- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя;
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры;
- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к занятию.

При проведении практических занятий уделяется особое внимание заданиям, пред-
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полагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на разви-
тие у них практических умений и навыков, а так же творческого мышления, научного
мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.

При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лек-
ций,  изучить рекомендованную литературу,  ответить на вопросы и выполнить задания
для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых поня-
тий и психологических категорий.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1–2 недели до их начала, а
именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные
категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и презентаций
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.
Одобряются и поощряются инициативные выступления с докладами, эссе и рефератами
по темам семинарских/практических занятий.

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельнойрабо-
ты по изучению литературных источников.  При организации самостоятельной работы,
следует обратить особое внимание на систематичность и регулярность изучения основной
и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних зада-
ний. В период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В
случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. Особое
внимание необходимо обратить на подготовку к практическим занятиям, предусматрива-
ющим моделирование различных ситуаций взаимного влияния людей в деятельности и
общении на ЭВМ. Подготовленные студентами модели должны быть адекватными, до-
ступными для непосредственного восприятия, конкретными, определенными, изменчивы-
ми и т.д.

Методические рекомендации студентам по подготовке к контрольным задани-
ям, фиксированных выступлений и рефератов к практическим занятиям. При подго-
товке к докладу на практическом занятии по теме, указанной преподавателем,  студент
должен ознакомиться не только с основной, но и с дополнительной литературой, а также
с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить
текст  доклада,  эссе  и  иллюстративный  материал  в  виде  презентации.  Доклад  должен
включать  введение,  основную часть  и  заключение.  На  доклад  отводится  20-25  минут
учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко рас-
крывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безуслов-
ную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к практическо-
му занятию.

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и ре-

комендованную литературу, просмотреть основные задания, выполненные самостоятель-
но и на практических занятиях, а также составить ответы на все вопросы, вынесенные на
экзамен.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:



12

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Поляков, В. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. А. Поляков, А. А. Романов. — М. :
Издательство Юрайт, 2015. — 502 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN  978-5-9916-4870-7.  Свободный доступ  //  https://biblio-online.ru/book/033B5D7D-
5652-4B4E-8900-5EA41D350E2A/razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-reklamnogo-
produkta

2. Управление  разработкой  и  внедрением  нового  продукта:  Учебное
пособие/БорисковаЛ.А., ГлебоваО.В., ГусеваИ.Б. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.:
60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:Бакалавриат)  (Переплёт)  ISBN 978-5-16-011407-
1[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

б) дополнительная литература
1. Закон  РФ  от  27.12.1991  N  2124-1  (ред.  от  25.11.2017)  "О  средствах  массовой

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)
2. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
3. Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки графической и

мультимедийной  информации:  Учебное  пособие  /  Могилев  А.В.,  ЛистроваЛ.В.  -
СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 283 с. ISBN 978-5-9775-0468-3

4. Управление качеством рекламы: Учебное пособие / Смирнов Э.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 170 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) ISBN 978-5-
369-01049-5

5. Разработка рекламного продукта: Учеб.пособие / А.А. Романов, Г.А. Васильев, В.А.
Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 256 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-9558-0124-7/http://znanium.com/catalog/query

6. Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции: Учебное пособие
/ ЧумиковА.Н., БочароваМ.П., Самойленко С.А. - М.:ДелоАНХ, 2016. - 520 с.: 60x90
1/16 (Обложка) ISBN 978-5-7749-1135-6

7. Дизайн  в  рекламе.  Основы  графического  проектирования:  Учебное  пособие  для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 "Дизайн", 032401 "Реклама" /
ОвчинниковаР.Ю.; Под ред. Дмитриева Л.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.: 60x90
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1/16.  -  (Азбука  рекламы)  ISBN  978-5-238-01525-5  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/872607

8. Основы информационных технологий в рекламе: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 032401 "Реклама" / Макарова Т.В., Ткаченко О.Н.,
Капустина О.Г.; Под ред. Дмитриева Л.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.: 60x90
1/16.  -  (Азбука  рекламы)  (Обложка)  ISBN  978-5-238-01526-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/881392

9. Текст в рекламе: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
032401 (350700) "Реклама" / БернадскаяЮ.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 288 с.: 60x90
1/16.  -  (Азбука  рекламы)  ISBN  978-5-238-01382-4  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/883115

10. Маркетинг  PR  и  рекламы:  Учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности "Маркетинг" / СиняеваИ.М., Маслова В.М., РоманенковаО.Н.; Под ред.
СиняеваИ.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02194-2 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872836

11. Маркетинг рекламы : учебное пособие / М.А. Блюм, Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова.
— 2-е изд. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 144 с. ISBN 978-5-91134-956-1

12. Ушанов,  П.  В.  Медиа  рилейшнз.  Основные  аспекты  взаимодействия  СМИ  и
publicrelations [Электронный ресурс] : учеб.пособие / П. В. Ушанов. - 2-е изд., стер. - М. :
Флинта, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-9765-0749-4[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.

13. Теория и практика массовой информации: Общество - СМИ - власть: Учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью" / Киселев
А.Г.  -  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  431  с.:  60x90  1/16  ISBN  978-5-238-01742-
6[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

14. Связи с общественностью как средства формирования ценностного коммуникативного
пространства / Е.А. Осипова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-
5-16-103663-1 (online)[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

15. Язык  современных  СМИ:  средства  речевой  агрессии:  Учебное  пособие  /  Н.Е.
Петрова, Л.В. Рацибурская. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. (e-book) ISBN 978-5-
9765-0347-2

16. Теория и практика рекламы: Учебное пособие/Шишова Н. В., Подопригора А. С.,
Акулич Т. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-
5-16-004794-2,  500  экз.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.

17. Интегрированные  маркетинговые  коммуникации.  Теория  и  практика  рекламы  :
учеб.пособие / О.Г. Кузьмина, О.Ю. Посухова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. -
187 с. - (Высшее образование). - DOI: https://doi.org/10.12737/01756-2 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

18. Красноярова,  Д.  К. Реклама  vs  театр.  Теория  и  практика
взаимодействия [Электронный  ресурс]:  учеб.пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальности  «Реклама» /  Д.  К.  Красноярова;  под ред.  Л.  М.
Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 192 с. - (Серия «Азбука рекламы»). -
ISBN  978-5-238-01897-3.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.

19. Медиапланирование.  Теория  и  практика:  Учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальностям  "Реклама",  "Маркетинг",  "Психология",
"Социология",  "Журналистика"  /  Бузин  В.Н.,  Бузина  Т.С.  -  М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 495 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01769-3

20. Теория и практика массовой информации: Общество - СМИ - власть: Учебник для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  "Связи  с  общественностью"  /
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Киселев  А.Г.  -  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  431  с.:  60x90  1/16  ISBN  978-5-238-
01742-6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

21. Реклама  и  связи  с  общественностью:  профессиональные  компетенции:  Учебное
пособие /  ЧумиковА.Н.,  БочароваМ.П.,  Самойленко С.А. -  М.:ДелоАНХ, 2016. -
520  с.:  60x90  1/16  (Обложка)  ISBN  978-5-7749-1135-6.  [Электронный  ресурс].
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

22. Реклама и связи с общественностью: Учебное пособие / Казакова Е.В., Уманская
М.Б.  -  М.:МГУДТ,  2014.  -  42  с.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.

23. Гончарова  Л.  М. К  вопросу  о  повышении  уровня  гуманитарного  образования
специалисто по рекламе и связям с общественностью [Электронный ресурс] / Л. М.
Гончарова // Философия человека.  Современные и коммуникативные практики и
образование / РГПУ, фак. философии человека. - СПб.: РГХА, 2010. - С. 261 - 266. -
ISBN  978-5-903931-58-3[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.

24. Коноваленко,  В.  А.   Реклама  и  связи  с  общественностью:  введение  в
специальность: учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко,
Н. Г. Швед. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия :  Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3077-1.

25. Песоцкий, Е.А. Реклама: учебно-практ. пособие / Е. А. Песоцкий. . - М. : Дашков и
К°, 2009. - 384 с. 

26. Политическая реклама. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся  по  специальностям  "Реклама",  "Связи  с  общественностью"  /
Кузнецов П.А. -  М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  -  127 с.:  60x90 1/16 ISBN 978-5-238-
01830-0

27. Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-003443-0[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.

28. Социальная реклама: Учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по специальностям
"Реклама"  и  "Связи  с  общественностью"  Учебное  пособие  /  Дмитриева  Л.М.,
БернадскаяЮ.С., Костылева Т.А.; Под ред. Дмитриева Л.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015.  -  271  с.:  60x90  1/16.  -  (Азбука  рекламы)  ISBN  978-5-238-01544-
6[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

29. Шарков,  Ф.  И. Интегрированные  коммуникации:  правовое  регулирование  в
рекламе,  связях с  общественностью и журналистике [Электронный ресурс]  :  Уч.
пос.  /  Ф. И. Шарков. -  М.: Дашков и К, 2012. -  336 с.  -  ISBN 978-5-394-00783-
5[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.

30. Шарков,  Ф.И.  Разработка  и  технологии  производства  рекламного  продукта:
учебник /  Ф.  И.  Шарков,  В.  И.  Гостенина ;  Под общ.ред.Ф.И.Шаркова.  .  -  М. :
Дашков и К°, 2009. - 407 с. 

в) Интернет-ресурсы:
1. Российская государственная библиотека. URL:  http://www.rsl.ru 
2. Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. URL:  http://nlr.ru
3. Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. 
4. Российская  Академия  наук  Институт  научной  информации  по  общественным

наукам (ИНИОН РАН). URL:  http://www.inion.ru 
5. http://www.sovetnik.ru    -  журнал «Советник», профессиональный PR-портал
6. www.raso.ru — Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО)

http://www.rsl.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://nlr.ru/
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7. www.akos-icco.ru —  Ассоциация  компаний-консультантов  в  области  связей  с
общественностью (АКОС)

8. www.ipranet.org —  Международная  ассоциация  по  связям  с  общественностью
(IPRA)

9. www.iccopr.com —  Международная  организация  компаний-консультантов  в
области связей с общественностью (ICCO)

10. www.iabc.com — Международная ассоциация бизнес-коммуникаций (IABС)
11. www.b2b-project.ru — Международный клуб РR-управляющих
12. СПС Консультант плюс и Гарант

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№ 005, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека № 004 Каталожная система библиотеки – для обучения студен-

http://www.iabc.com/
http://www.iccopr.com/
http://www.ipranet.org/
http://www.akos-icco.ru/
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Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№ 111


