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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Разработка и технология производства рекламного продукта обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 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 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

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 

Знать: 

типы и виды 

рекламной 

продукции 

- место и роль

рекламной

продукции,

включая текстовые

и графические,

рабочие и

презентационные

материалы в

рамках

традиционных и

современных

средств рекламы в

организации и

проведении

рекламных и PR-

кампаний.

- основные

подходы к

творческому

производству и

технологии

на уровне знаний: 

 -- типы и виды рекламной продукции 

- место и роль рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний. 

- основные подходы к творческому производству 

и технологии разработки рекламного продукта, в 

том числе в печатных и электронных средствах 

массовой информации.

на уровне умений: 

- выбирать типы и виды рекламной продукции с 

учетом конкретных задач рекламы и связей с 

общественностью

- использовать рекламную продукцию, включая 

текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы в 

организации и проведении рекламных и PR-

кампаний. 

- создавать тексты и документы, используемые в

сфере связей с общественностью и рекламы с

учетом особенностей функционирования



разработки 

рекламного 

продукта, в том 

числе в печатных и 

электронных 

средствах 

массовой 

информации. 

Уметь: 

выбирать типы и 

виды рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных задач 

рекламы и связей с 

общественностью 

- использовать

рекламную

продукцию,

включая текстовые

и графические,

рабочие и

презентационные

материалы в

рамках

традиционных и

современных

средств рекламы в

организации и

проведении

рекламных и PR-

кампаний.

- создавать тексты

и документы,

используемые в

сфере связей с

общественностью

и рекламы с

учетом

особенностей

функционирования

конкретного вида

СМИ

Обладать

навыками:

конкретного вида СМИ 

на уровне навыков: 

- технологии подбора типа и вида рекламной 

продукции с учетом конкретных задач рекламы и 

связей с общественностью

- способность организовать подготовку к 

выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы 



технологией 

подбора типа и 

вида рекламной 

продукции с 

учетом 

конкретных задач 

рекламы и связей с 

общественностью 

- способностью

организовать

подготовку к

выпуску,

производство и

распространение

рекламной

продукции,

включая текстовые

и графические,

рабочие и

презентационные

материалы в

рамках

традиционных и

современных

средств рекламы

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Разработка и технология производства рекламного продукта» реализуется в 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 

подготовки «42.03.01 Реклама и связи с общественностью» (направленность подготовки 

«Реклама и связи с общественностью») очной форме обучения. 

Опирается на знания, умения и навыки, получаемые в дисциплинах этого цикла («Теория и 

практика рекламной деятельности», «Организация и проведение кампаний в рекламе», и 

других. 

Место дисциплины «Разработка и технологии производства коммуникационного продукта» 

в учебном процессе определяется также тем, что он дает теоретико-методологическую и 

практическую основу для усвоения практико-ориентированных дисциплин 

профессионального цикла, изучаемых студентами. Это помогает формировать целевые 

практические навыки, основанные на знаниях, полученных в рамках других дисциплин, 

профессионального цикла, изучаемых студентами в вузе, подготавливая выпускника к 

профессиональной деятельности 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Разработка и технология производства рекламного 

продукта» составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 4 100 60 36 

Лекции (Л) 2 42 30 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 2 58 30 28 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

иные формы работ: Тестирование (Т) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 53 12 41 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

7 1 
Рекламное обращение: 

форма, содержание, 

структура. 

18 8 - 8 - - 2 ПК-8 

7 2 Креатив в рекламе. 16 6 - 6 - - 4 ПК-8 

7 3 

Правила разработки и 

оформления рекламного 

текста. 
18 8 - 8 - - 2 ПК-8 

7 4 
Правила разработки 

изобразительной части 

рекламного обращения. 

20 8 - 8 - - 4 ПК-8 

8 5 
Приемы увеличения 

эффективности 
18 2 - 6 - - 10 ПК-8 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

рекламного обращения. 

8 6 

Особенности разработки 

рекламного продукта для 

основных медиаканалов и 

директ-мейл. 

21 2 - 8 - - 11 ПК-8 

8 7 

Технологии производства 

рекламного продукта для 

разных носителей 
22 4 - 8 - - 10 ПК-8 

8 8 

Проектирование 

рекламной кампании 20 4 - 6 - - 10 ПК-8 

Всего: 153 42 - 58 - - 53 

Консультация/Подготовка к зачёту: - - - - - - - 
Экзамен/Зачёт: 27 - - - - - 27 

Итого: 180 36 - 36 - - 80 

Содержание дисциплины 

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 

Телереклама: особенности восприятия, задачи разработчика, 

приемы разработки. 

Радиореклама: особенности восприятия, задачи 

разработчика, приемы разработки. 

Реклама в прессе: особенности восприятия, задачи 



основных 

медиаканалов и 

директ-мейл.  

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. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Разработка и технология производства рекламного 

продукта» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 



Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 



 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Разработка и технология производства рекламного продукта» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
8 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 

Работа с научной литературой 8 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 7 

Подготовка к зачёту 2 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Итого 53 

 

 

 

4.4. Примерная тематика рефератов  

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 



 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Проектирование рекламного продукта. 

2. Технология создания радиорекламы. 

3. Технология создания телевизионной рекламы. 

4. Разработка печатной рекламы. 

5. Разработка наружной рекламы. 

6. Эффективность рекламного продукта и лояльность потребителей. 

7. Эффективность рекламного продукта и имидж компании. 

8. Маркетинговая и коммуникативная эффективность рекламного продукта. 

9. Эффективность рекламной компании и эффективность рекламного продукта. 

10. Физиологические возможности восприятия рекламного продукта. 

11. Имидж и стереотипы в рекламе. 

12. Понятие рекламной концепции и рекламной идеи. 

13. Эстетика в рекламном деле и теория "вампиризма" Р.Ривза. 

14. Особенности текстового оформления и визуализации рекламной продукции. 

15. Жанр как механизм культурной преемственности рекламных форм. 

16. Творческие и производственные технологии создания радиорекламы. 

17. Основы нейролингвистического программирования (НЛП) в рекламе. 

18. Стилистика языка рекламы. 

19. Функция заключительной фразы (tag line) в рекламном тексте. 

20. Взаимодействие визуальной и вербальной частей (изображение и текст). 

21. Художественный дизайн в рекламе. 

22. Компьютерный дизайн в рекламе. 

23. Режиссура рекламы. 

24. Практические технологии фоторекламы. 

25. Технология и планирование печатного производства. 

26. Создание телевизионной рекламы и кинорекламы. 

27. Основы операторского искусства и сценарного мастерства. 

28. Принципы создания сценария радиорекламы. Типы радиорекламы. 

29. Производство рекламного продукта для сети Интернет. 

30. Ландшафтный дизайн как элемент наружной рекламы. 

31. Работа режиссера и художника над пространственным решением драматургического 

произведения. 

32. Мезансцена: сущность и виды. 

33. Российские режиссеры рекламы: Ярослав Чеважевский, Глеб Орлов, Бахыт Кимбаев, 

Лео Габриадзе, Вячеслав Бубнов и др. 



 

34. Фуд-стилизм в телевизионной рекламе. 

35. Производство региональной телерекламы. 

36. Спецэффекты в рекламе. 

 

 

5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Базы данных» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой и экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно - рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1. Проведите мозговой штурм для выработки big idea рекламной компании (техническое 

задание предоставляется преподавателем). 

2. Проанализируйте рынок услуг по разработке рекламного продукта г. Екатеринбурга. По 

результатам подготовьте доклад. 

3. Составьте креативный бриф для разработки рекламной компании конкретной торговой 

марки/предприятия. 

4. Сделайте подборку образцов рекламы, содержащей образы-вампиры. 

5. Определите стиль и структуру рекламного текста для предоставленных преподавателем 

образцов. 

6. Проанализируйте содержание и оформление  текста рекламного сообщения и определите 

элементы, нуждающиеся в корректировке, и предложите свои варианты изменений. 

7. Проанализируйте цветовое решение образцов рекламы и определите его 

коммуникационную эффективность. 

8. Проанализируйте композиционное и иллюстративное решения рекламных обращений, 

предоставленных преподавателем и определите их коммуникационную эффективность. 

9. Сделайте подборку рекламных обращений различных форматов одного рекламодателя и 

проанализируйте как используются элементы фирменного стиля на различных носителях. 

10. Найдите примеры рекламных обращений с удачным и неудачным использованием 

уникального торгового предложения. 



 

11. Сделайте подборку образцов реклам, в которых используются приемы повышения 

коммуникационной эффективности, и определите, где их использование действительно 

способствует увеличению эффективности рекламы, а где наоборот. 

 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Определение рекламного продукта. Главная задача рекламного продукта. 10 

принципов успешного рекламного продукта. 

2. Классификация рекламных продуктов по функциональности и по потребительским 

группам. Содержание, структура и композиция, творческое воплощение и 

художественное оформление рекламного продукта. Модели Нейла Рекхэма: 

потребительская и промышленная покупки. 

3. Как выбирать клиентов, заказывающих рекламный продукт. 10 критериев выбора. 

4. Маркетинговая стратегия: роль и значение в разработке рекламного продукта. На 

каких критериях строится маркетинговая стратегия. Пример устранения с рынка 

«Crystal Pepsi»: проанализировать стратегию, определить ее тип. 

5. Типы маркетинговых стратегий: не менее трех. В чем заключается каждая стратегия? 

Примеры. 

6. Позиционирование: определение, роль в разработке рекламного продукта. Два вида 

позиционирования бренда на рынке. Примеры. 

7. Модель процесса принятия бренда потребителями. Этапы позиционирования бренда: 

характеристика, примеры. 

8. Целевая аудитория бренда. Шкала Займана-Смита. Анализ шкалы: удержание каких 

потребителей прибыльно компании, а каких - нет. 

9. Имидж: определение, роль в разработке рекламного продукта. Типы имиджа 

(характеристика, примеры). 

10. Карта восприятия бренда на примере эксперимента с брендом «Porsche». 

11. Рекламная кампания: определение. 11 заповедей разработки рекламных кампаний 

Дэвида Огилви. 

12. Типы рекламных стратегий (не менее четырех). Их суть, авторы, примеры. 

13. Суперидея - что это такое? Критерии суперидей, примеры. Рецепт генерирования идей 

от Клода Хопкинса. 

14. Производство рекламного продукта: копирайтинг, речевое воздействие, рекламный текст 

и рекламный слоган, цели и задачи, правила создания. Семиотика рекламы. Стилистика 

рекламы. 

15. Производство рекламного продукта: художественный и 

16. компьютерный дизайн, фотореклама, рекламная журналистика, создание 

видеороликов. 

17. Тестирование рекламного продукта. Основные проблемы тестирования. В чем может 

помочь тестирование и в чем оно бесполезно. 

18. Методики тестирования рекламного продукта: самоанализ, 

19. тестирование на потребителях, тестирование на пробных рынках. Характеристика 

каждой методики. 

20. 18.Оценка эффективности рекламного продукта. Виды оценки, их плюсы и минусы. 

Методика Лонгмана-Морана. 

21. Клод Хопкинс, его подход к разработке рекламного продукта. 13 предостережений, 

чего не нужно делать в рекламе. 

22. Специфика рекламных продуктов в печатных СМИ. Плюсы и минусы 

коммуникационного канала. Адаптация рекламного продукта по содержанию, 

оформлению и размеру. 

23. Специфика прямой печатной рекламы. Виды прямой печатной рекламы. Плюсы и 

минусы коммуникационного канала. Адаптация рекламного продукта по содержанию, 

оформлению и размеру. 



 

24. Специфика рекламных продуктов на телевидении. Плюсы и минусы 

коммуникационного канала. Адаптация рекламного продукта по содержанию, 

оформлению и продолжительности. 

25. Специфика рекламных продуктов на радио. Плюсы и минусы 

26. Специфика наружной рекламы. Плюсы и минусы 

27. Специфика рекламы в Интернете. Проблемы коммуникационного канала, его плюсы и 

минусы. Адаптация рекламного продукта по содержанию и оформлению. Промоции 

сайтов. 

 

Примерное содержание теста 

1 Вопрос: Рекламный продукт-это.... 

Товар или услуга, которую можно предложить для рынка, и которая будет 

удовлетворять потребности потребителя 

Сообщение, с помощью которого компания-производитель обращается к целевой 

аудитории, чтобы побудить купить товар или услугу 

Изделие, которое может являться предметом заказа клиента или включаться в 

прогноз продаж 

Распространенный любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованный неопределенному кругу лиц 

2 Вопрос: Что подходит под понятие “Рекламное обращение”? 
Форма взаимообмена товаров и денег между производителем и потребителем 
Непосредственная направленность речи к собеседнику, оно является ярким 

выразительным средством речевого общения и принадлежит к области 

разговорнодиалогической речи 

Элемент рекламной коммуникации, являющийся непосредственным носителем 

информационного и эмоционального воздействия, оказываемого коммуникатором на 

получателя 

Это основной информационный посыл фирмы-производителя товаров или услуг к 

своим потребителям 

3 Вопрос: Что из этого не входит в этапы процесса разработки и производства рекламного 

обращения? 

Рекламное объявление должно быть посвящено только одной теме 

Объявление должно иметь точную направленность на целевую аудиторию 

Рекламное сообщение не обязательно должно быть правдивым 

В сообщении должно быть нечто, способное привлечь и удержать внимание 

4 Вопрос: Группы моделей рекламного воздействия на потребителя 

Модели чистого аффекта, Модели суггестивной информации, Модели рыночного 

отклика 

Модели рыночного отклика, Модели когнитивной информации, Модели иерархии 

вовлеченности, Модели чистого аффекта 

Модели сильной рекламы, Модели слабой рекламы, Модели нейтральной рекламы 

Модели интегрированные, Модели анархические, Матрица вовлеченности, Модель 

Росситера — Перси 

5 Вопрос: Предметом (объектом) рекламного воздействия являются: 

Потребители 

Рекламораспространители 

Рекламодатели Целевые 

аудитории 



 

6 Вопрос: Какой формулы рекламного воздействия не существует? 

Модель Джона Б.Уотсона 

AIDA 

DIBABA 

DAGMAR 

7 Вопрос: Какой блок не входит в классификацию мотивов выбора СМИ и отдельных 

материалов, особенности восприятия, понимания, использования информации? 

Информационный 

Прагматический 

Социальный 

Функциональный 

8 Вопрос: К рациональным мотивам НЕ относится: 

Мотив здоровья основан на стремлении человека вести здоровый образ жизни, 

заботиться о здоровье; 

Мотив прибыльности основан на желании человека извлекать выгоду; 

Мотив значимости и самореализации основан на естественных амбициях человека 

Мотив надежности и гарантий основан на желании человека оградить себя от 

непредсказуемых ситуаций 

9 Вопрос: К эмоциональным мотивам относится: 

Мотив сострадания основан на сочувствии человека чужому горю Мотив 

уподобления основан на стремлении человека походить на своих кумиров Мотив удобств и 

дополнительных преимуществ основан на стремлении человека усовершенствовать быт 

Мотив справедливости 

10  Вопрос: Рекламный слоган - это: 

Основной информационный посыл фирмы-производителя товаров или услуг к своим 

потребителям 

Рекламный девиз, который в сжатом виде передает рекламное сообщение, часть 

долговременной коммуникационной платформы бренда 

Сообщение о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 

Рекламный продукт, с помощью которого рекламодатель обращается к своим клиентам, 

покупателям и надеется убедить их совершить покупку, воспользоваться услугами 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

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 

 

 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  



 

 2 3 4 5 

Знать: 

-отличительные 

особенности типы и 

виды рекламной 

продукции 

- место и роль 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы в 

организации и 

проведении 

рекламных и PR-

кампаний. 

- основные подходы 

к творческому 

производству и 

технологии 

разработки 

рекламного 

продукта, в том 

числе в печатных и 

электронных 

средствах массовой 

информации. 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии 

рекламно

й 

кампании 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь: 

выбирать типы и 

виды рекламной 

продукции с учетом 

конкретных задач 

рекламы и связей с 

общественностью 

-  использовать 

рекламную 

продукцию, включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы в 

организации и 

проведении 

рекламных и PR-

кампаний. 

-  создавать тексты и 

документы, 

используемые в 

сфере связей с 

общественностью и 

рекламы с учетом 

особенностей 

функционирования 

конкретного вида 

СМИ 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Обладать 

навыками: 

технологией подбора 

типа и вида 

рекламной 

продукции с учетом 

конкретных задач 

рекламы и связей с 

общественностью 

-  способностью 

организовать 

подготовку к 

выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции, включая 

текстовые и 

графические, 

рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных 

средств рекламы 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету 

Вопросы к дифференцированному зачету по курсу «Разработка и технология 

производства рекламного продукта» 

1. Процесс разработки и производства рекламного продукта. Участники процесса 

разработки и производства рекламного продукта. 

2. Модели восприятия рекламных обращений: AIDA, AIDMA, DAGMAR и др. Основы 

психологии поведения потребителей.  

3. Содержание рекламного обращения. Мотивы поведения и психологические 

установки потребителя, и их использование в рекламной аргументации.   

4. Форма и структура рекламного обращения.  

5. Методики поиска идей для креативной концепции рекламы.  

6. Организация креативного процесса. Креативный отдел рекламного агентства. 

Креативный бриф.  

7. Копирайтинг. Выбор стиля и структуры рекламного текста. Традиционная структура 

рекламного текста. Принципы разработки слогана, зачина, ОРТ и эхо-фразы.  



 

8. Принципы оформления рекламного текста: подбор шрифтов, верстка, цветовое 

решение. 

9. Цвет в рекламе: функции, методика подбора. Композиция рекламы как способ 

привлечения  и удержания внимания потребителя. 

10. Рекламная иллюстрация и видеоряд: функции, требования, приемы разработки. 

Образы-продавцы и образы-вампиры. 

11. Фирменный стиль как фактор повышения запоминаемости рекламы. 

12. Приемы увеличения эффективности рекламного обращения. 

13. Телереклама: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки. 

14. Радиореклама: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки. 

15. Реклама в прессе: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки. 

16. Наружная и транзитная реклама: условия восприятия и воздействия,  задачи 

разработчика, приемы разработки. 

17. Директ-мейл: особенности восприятия, задачи разработчика, приемы разработки 

конверта, письма и вложений. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Разработка и технология производства рекламного 

продукта» 

 

1. Рекламная отрасль экономики. Понятие рекламного продукта. 

2. Понятие рекламного обращения. 

3. Основные этапы процесса разработки и производства рекламного обращения. 

Модели рекламного воздействия. 

4. Содержание рекламного обращения. Мотивы поведения и психологические 

установки потребителя, их использование в рекламной аргументации. 

5. Рациональные и эмоциональные мотивы. Уровни рекламного воздействия. 

6. Форма рекламного сообщения: тон и устойчивые стилевые решения.  

7. Текстовая структура рекламного обращения: типы, основные элементы, принципы 

разработки. 

8. Соотношение текста и иллюстрации в рекламном обращении. Правила 

изобразительного оформления рекламного обращения. 

9. Понятие функциональности рекламного обращения. Приемы увеличения 

функциональности рекламы. 

10. Выразительные средства речи в рекламе. 

11. Понятие слогана. Виды слогана. Метафоры, сравнения, аналогии, аллегории, 

используемые в слоганах. Функции слоганов. 

12. Методика создания слоганов. Манипулятивные приемы при разработке слоганов. 

13. Маркетинговая информация о товаре. Внутренние маркетинговые параметры и 

художественные параметры. 

14. Семиотический треугольник в рекламе и семиотика в рекламе. 5 основных типов 

представления о предмете и их роль в рекламном креативе. 

15. Прием парцеллирования. Сегментированная конструкция рекламного сообщения. 

16. Вовлеченность и запоминаемость слогана. Оценка эффективности слогана. Критерии 

оценки эффективности слогана. 

17. Понятие креатива в рекламе. Виды креатива в рекламе. 

18. Творческая составляющая создания рекламного сообщения. Разновидности креатива 

в рекламе. 

19. Творческая идея как основа рекламного обращения. 

20. Гениальная творческая идея (Big Idea). Характеристики большой идеи, отличающие 

ее от посредственной. 

21. Технологии создания креатива. Этапы разработки креативной идеи.  

22. Функции творческого работника в рекламном агентстве. Критерии оценки рекламной 

идеи. 



 

23. Основы операторского искусства и сценарного мастерства. 

24. Режиссерский сценарий телерекламы. Раскадровка рекламного ролика (сториборд). 

25. Графика: рисунок, чертеж, орнамент в рекламе. Пути создания знака.  

26. Фотографика в рекламе. Задача фотоизображения в рекламе. Формы 

фотопроизведения для рекламы. Выразительность фотографии в рекламе. (ПК-4) 

27. Типографика и обработка текстовой информации. Понятие текстовой информации, 

текстового документа и обработки текстовой информации. 

28. Документальный источник (документ). Информационные данные в рекламе. 

29. Верстка: процесс обработки текстовой и иллюстрационной информации. Технологии 

копирайтинга в рекламе. 

30. Цвета, используемые в рекламе категорий продуктов. Популярные цвета в рекламе. 

31. Цветовые решения в современной рекламе: цветовые подборки, цветовые сочетания. 

32. Сочетаемые и не сочетаемые цвета в рекламе. «Запрещенные» цветовые решения в 

рекламе. Принципы подбора цветов для рекламного сообщения на различных 

носителях. 

33. Особенности создания телевизионной рекламы. Телевидение, как носитель 

рекламного сообщения: преимущества и недостатки. 

34. Форматы рекламы на телевидении. Виды рекламных роликов. 

35. Особенности создания радио-рекламы. Радиовещание, как носитель 

36. рекламного сообщения: преимущества и недостатки. 

37. Форматы рекламы на радио. Виды рекламных роликов на радио. 

38. Особенности создания журнальной рекламы. Пространство современного журнала, 

как носитель рекламного сообщения: преимущества и недостатки. 

39. Особенности созданиягазетной рекламы. Пространство современной газеты, 

как носитель рекламного сообщения: преимущества и недостатки. 

40. Особенности созданияинтернет-рекламы. Пространство современного 

сетевого СМИ, как носитель рекламного сообщения: преимущества и недостатки. 

41. Особенности создания наружной рекламы. Пространство города, как 

42. носитель рекламного сообщения: преимущества и недостатки. Форматы наружной 

рекламы. 

43. Планирование рекламной кампании или стимулирования сбыта. Понятие и виды 

рекламных кампаний. Бриф на разработку рекламной кампании. ( 

44. Принципы составления брифа. Этапы рекламной кампании.  

45. Эффекты рекламной кампании. Стратегия и тактика рекламной кампании. 

46. Оценка эффективности рекламной кампании. 

47. Методы оценки эффективности рекламной кампании. 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

 

1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 



 

медиапланирование / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-01185-6. – Текст : электронный. 

2. Ткаченко Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования : учебное пособие / Н.В. 

Ткаченко, О.Н. Ткаченко ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - 

(Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01568-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422 

3. Пономарева, А.М. Креатив и копирайтинг : учебник : [16+] / А.М. Пономарева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568146 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Марусева, И.В. Дипломное проектирование в области PR и рекламы : учебное пособие / 

И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. Практикум. – 751 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271838 

2. Кузнецов, П.А. Современные технологии коммерческой рекламы : практическое пособие / 

П.А. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 296 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496073 

3. Огилви Д. О рекламе. - М.: Изд-во «Эксмо», 2003.- 248 с 

4. Алашкин, П. Все о рекламе и продвижении в Интернете : практическое пособие / 

П. Алашкин ; ред. П. Суворова. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2016. – 220 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229721. 

5. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37629240 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229721


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №4(11): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. , телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт. Аудитория для 

практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. Новомарьинская, д.16, корп.1, 

аудитория   № 8(7).Посадочных мест-14. Столы ученические, Стулья ученические 

(посадочных мест – 11), тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., 

часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом 

в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate. 

 

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7); 

2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice); 

3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.); 

4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.); 

5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.); 

6 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.sostav.ru - сайт о рекламе, маркетинге и pr  

2. http://adindex.ru/ - навигатор рекламного рынка России  

3. www.advertology.ru - сайт о рекламе  

4. www.mediarevolution.ru - интернет для бренд-менеджера  

5. http://ipsos-comcon.ru - рекламно-маркетинговые исследования в России  

6. www.tns-global.ru - рекламно-маркетинговые исследования в России 

 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии)  

http://www.sostav.ru/
http://adindex.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.mediarevolution.ru/
http://ipsos-comcon.ru/
http://www.tns-global.ru/


 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

п/п 

 

     

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

Федеральная служба 

государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

  

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  



 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


