
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разработка и технология производства рекламного продукта 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность: «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 288 часов 

Период обучения- 7 и 8 семестр четветого курса 

Цель освоения дисциплины: В процессе освоения данной дисциплины студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции - ПК-8- способностью организовывать 

подготовку к выпуску, производство распространение рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Рекламное 

обращение: форма, 

содержание, 

структура.  

Рекламный продукт и рекламное обращение: определения 

понятий. Процесс разработки и производства рекламного 

продукта: основные стадии рекламного процесса. Участники 

процесса разработки и производства рекламного продукта.  

Манифест рекламиста: взгляды Дэвида Огилви и Россера Ривза.   

Модели восприятия рекламных обращений: AIDA, AIDMA, 

DAGMAR и др. Основы психологии поведения потребителей.  

Содержание рекламного обращения. Мотивы поведения и 

психологические установки потребителя, и их использование в 

рекламной аргументации.   

Форма рекламного сообщения: тон и устойчивые стилевые 

решения. 

Структура рекламного обращения: типы, основные 

элементы, принципы разработки.  

 

Тема 2. Креатив в 

рекламе.  

Базовые модели организации творческого процесса. Модель 

творческого процесса Г. Уоллеса: подготовка, инкубация, 

озарение, верификация.  

Методики поиска идей для креативной концепции рекламы. 

Групповые методы творчества: мозговая атака (А.Ф. Осборн), 

метод групповой дискуссии, метод фокальных объектов и др. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). (Г.С. 

Альтшулер и И.Л.Викентьев). Методика стратегического 

креатива  - «Disruption» Ж.М. Дрю. 

Организация креативного процесса. Креативный отдел 

рекламного агентства: функции, перечень сотрудников, их 

должностные обязанности. Значение творческой связки арт-

директор/копирайтер при разработке креативной стратегии. 

Креативный бриф. Принципы формирования эффективного 



 

брифа. Технология работы по его реализации. 

Классические ошибки, допускаемые при разработке 

креативной стратегии рекламы. Образ-вампир Р. Ривса. 

 

Тема 3. Правила 

разработки и 

оформления 

рекламного текста. 

Копирайтинг. Выбор стиля и структуры рекламного текста. 

Традиционная 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.  

Принципы оформления рекламного текста: подбор шрифтов, 

верстка, цветовое решение. 

 

Тема 4. Правила 

разработки 

изобразительной 

части рекламного 

обращения.  

Цвет в рекламе: функции, методика подбора. 

Композиция рекламы как способ привлечения и удержания 

внимания потребителя. 

Рекламная иллюстрация и видеоряд: функции, требования, 

приемы разработки. Образы-продавцы и образы-вампиры. 

Фирменный стиль как фактор повышения запоминаемости 

рекламы. 

. 

Тема 5. Приемы 

увеличения 

эффективности 

рекламного 

обращения.  

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, 

эротизация. Применение приемов NLP-программирования. 

Нетрадиционное использование традиционных носителей и 

применение нетрадиционных рекламоносителей. 

 

Тема 6. 

Особенности 

разработки 

рекламного 

продукта для 

основных 

медиаканалов и 

директ-мейл.  

Телереклама: особенности восприятия, задачи разработчика, 

приемы разработки. 

Радиореклама: особенности восприятия, задачи 

разработчика, приемы разработки. 

Реклама в прессе: особенности восприятия, задачи 

разработчика, приемы разработки. 

Наружная и транзитная реклама: условия восприятия и 

воздействия,  задачи разработчика, приемы разработки. 

Директ-мейл: особенности восприятия, задачи разработчика, 

приемы разработки конверта, письма и вложений. 

 

Тема 7. Технологии 

производства 

рекламного 

продукта для 

разных носителей 

 

Особенности создания телевизионной рекламы. 

Телевидение, как носитель рекламного сообщения: 

преимущества и недостатки. Форматы рекламы на телевидении. 

Виды рекламных роликов*. 

Особенности создания радио-рекламы. Радиовещание, 

как носитель рекламного сообщения: преимущества и 



 

недостатки. Форматы рекламы на радио. Виды рекламных 

роликов на радио*. 

Особенности создания журнальной рекламы. 

Пространство современного журнала, как носитель рекламного 

сообщения: преимущества и недостатки. Форматы рекламы в 

журналах. 

Особенности создания газетной рекламы. Пространство 

современной газеты, как носитель рекламного сообщения: 

преимущества и недостатки. Форматы рекламы в газетах. 

Особенности создания интернет-рекламы. Пространство 

современного сетевого СМИ, как носитель рекламного 

сообщения: преимущества и недостатки. Форматы рекламы в 

сетевых СМИ. 

Особенности создания наружной рекламы. Пространство 

города, как носитель рекламного сообщения: преимущества и 

недостатки. Форматы наружной рекламы. 
Особенности рекламы в интернет. Традиционные и 

современные методы рекламы. 

 

Тема 8. 

Проектирование 

рекламной 

кампании 

 

Планирование рекламной кампании или стимулирования сбыта. 

Понятие и виды рекламных кампаний. Бриф на разработку 

рекламной кампании. Принципы составления 

брифа. Этапы рекламной кампании. Эффекты рекламной 

кампании. Стратегия и тактика рекламной кампании. 

Оценка эффективности рекламной кампании. Методы 

оценки эффективности рекламной кампании. Основные ошибки 

в технологии проведения рекламных кампаний. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос,  

Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой 

 

 

 


