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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Основы рекламной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 06Основы рекламной деятельности входит 

в профессиональный цикл ППССЗ и относится к общепрофессиональным 

вариативным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код  

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК 1-10 

ПК 1.1 ПК 1.2

 ПК 1.3

 ПК 1.4

 ПК 1.5

 ПК 2.1

 ПК 2.3

 ПК 3.1

 ПК 3.2

 ПК 4.2 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Знать:теоретические 

основы рекламной 

деятельности 

Уметь:использовать 

полученные знания в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Владеть:необходимыми 

для работы в области 

маркетинговых 

коммуникаций; 

организации рекламных 

процессов; оценки 

рекламоспособности 

рекламной продукции и 

эффективности 

рекламных кампаний 

 

 

Быть компетентным в 

вопросах создания 

эффективной рекламы и 

доведения ее до 

потребителя 
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных 

идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное 

конструирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные 

проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять рекламные 

объявления.   

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с 

рекламными функциями. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать 

инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и  материалы. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или 

отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.1. Анализировать требования целевых 

групп потребителей с использованием 

средств исследования рынка. 

ПК 3.2. Определять и разрабатывать 

стратегию и средства продвижения 

рекламного продукта. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль исполнения 

на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целями учебной дисциплины ОП. 06Основы рекламной деятельности-

выработать у студентов профессиональный взгляд на рекламную 

деятельность, который поможет им в будущем создавать эффективный 

рекламный продукт. 

В соответствии с целью изучения дисциплины определяются ее задачи, 

среди которых главными являются: 

 сформировать кругозор будущих рекламистов путем освоения 

ими большого объема знаний о рекламе; 

 достичь понимания студентами процессов, характеризующих 

современный отечественный и мировой рынок рекламы и его перспективы; 

 обеспечить доступ студентов к современным источникам 

оперативной информации о состоянии и перспективах развития 

отечественного и мирового рынка рекламы. 
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При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация рабочей программы учебной дисциплины  может осуществляться 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 77часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51часа; 

- практических занятий -20 ч.; 

-самостоятельной работы обучающегося26час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     подготовка рефератов  

     подготовка сообщений, докладов  

посещение музеев, выставок  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

     подготовка рефератов  

     подготовка сообщений, докладов  

посещение музеев, выставок  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Основы рекламной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  работы, 

самостоятельная  работа обучающихся, курсовая  работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История развития рекламы в России и за рубежом. Этапы развития рекламы 6  

Тема1.1. 
Возникновение и 

развитие рекламы. 

История развития 

рекламы в России 

Содержание учебного материала. 6 1 

Зарождение рекламы в Древнем мире.Понятие проторекламы. Основные 

причины появления рекламы в древнем мире. Основные средства проторекламы 

(устные коммуникации, вывески, граффити, элементы зарождающегося 

фирменного стиля). 

Реклама в средние века.Влияние экономических, политических, 

культурных предпосылок на спад коммерческих коммуникаций в средние века. 

Влияние цеховой организации труда ремесленников на развитие рекламы. 

Вербальные коммуникации и персональная продажа как основные средства 

установления связей с потребителями. Роль ярмарок в формировании системы 

коммерческих коммуникаций в период средневековья. Влияние изобретения 

книгопечатания на количественное и качественное развитие рекламы.  

Реклама в странах Западной Европы и США период Нового времени 

(XVII-XVIII вв.). Влияние развития книгопечатания на развитие рекламы. 

Основные средства рекламы в данный период: реклама в прессе, печатная 

реклама, наружная реклама и др. Первые рекламные агентства, особенности их 

функционирования.  

Развитие рекламной деятельности в странах Западной Европы и США в 

XIX – I-ой половине XX вв. Влияние промышленного переворота в странах 

Западной Европы на развитие рекламы. Расширение форм коммерческих 

коммуникаций: выставки, прямые продажи, паблисити и пр. Формирование 

общенациональной и международной рекламы. Формирование системы 

законодательного регулирования рекламы в 19 в.  

Дореволюционная российская реклама.Основные этапы развития 

отечественной печатной рекламы в 18-19 вв. Основные средства коммерческих 
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коммуникаций этого периода (прямая продажа, словесная реклама, вывески, 

ярмарки). Первое рекламное агентство в России. Фирменный стиль российских 

производителей, особенности формирования. Законодательное регулирование 

рекламной деятельности в России. 

Реклама советского периода (1917-1991 гг.).Основные причины 

свертывания коммерческой рекламы после октябрьской революции 1917 г. 

Первые советские декреты, относящиеся к рекламе. Достижения в жанре 

рекламного плаката. Период НЭП - «золотой век» советской рекламы. Работы 

известных поэтов и художников в сфере рекламного творчества. Реклама в 

период Великой отечественной войны 1941- 1945 гг. Особенности послевоенной 

рекламы. Реклама в 50-60-е годы и 70-80-е годы. Экономическая реформа и ее 

отражение на развитии рекламы.  

 

Раздел 2. Основы рекламной коммуникации 20  

Тема 2.1. Понятие, 

сущность рекламы. 
Содержание учебного материала. 2 

1 

Понятие рекламы. Основные субъекты рекламного рынка (рекламодатель, 

рекламопроизводитель, рекламораспространитель, рекламополучатель).  

Реклама и общество. Роль и значение рекламы в современных условиях. 

Функции рекламы: экономическая, социальная, политическая, идеологическая, 

образовательная, эстетическая, психологическая. 

Цели и общие требования к рекламе. 

Виды рекламы: коммерческая, социальная, политическая. Другие виды 

рекламы: критерии классификации: задачи рекламы; предмет рекламы, 

географический признак; канал распространения рекламы; способ воздействия; 

период жизненного цикла товара; методика целевого воздействия; характер 

воздействия на потребителя  и др. 

Реклама и теория коммуникаций. Понятие коммуникации. Социальная 

коммуникация. Виды социальной коммуникации. Основные функции 

социальной коммуникации, (информационная, экспрессивная, прагматическая). 

Реклама как социальная коммуникация. Коммуникационные характеристики 

рекламы.  
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Схема рекламной коммуникации, ее основные элементы (отправитель, 

система кодирования, фильтры, канал коммуникации, обращение, посредник, 

система декодирования, получатель, ответная реакция, обратная связь). 

Практическое занятие: 2 

2 

Рекламный процесс, его принципиальная схема, участники, составляющие, их 

взаимодействие . 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникационные характеристики рекламы.  

2. Схема рекламной коммуникации, ее основные элементы. 

3. Посредник в рекламном обращении, основные качества, 

предъявляемые к нему. 

4. Помехи в процессе рекламной коммуникации. Физические, 

психологические, семантические помехи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

3 

1. Прокомментируйте следующее утверждение: «Основная задача рекламы 

заключается в информировании». 

2. Назовите конкретные примеры использования рекламы в различных 

социальных сферах общества: экономике, бытовых услугах, 

интеллектуальных услугах, зрелищах, религии, политики, юриспруденции, 

науке и экологии, семейных и межличностных отношениях, 

благотворительности и т.д. 

3. Назовите основные черты торговой рекламы. 

4. Подготовьте небольшое сообщение (на 1,5 стр.) с изложением своего 

отношения к рекламе. Как вы думаете, полезна или вредна реклама: для 

страны в целом; отдельных потребителей; отдельных фирм; общественных 

или политических организаций; Вас лично? Поясните, почему именно так 

считаете? 

5. Подберите нескольких определений рекламы в различных источниках, 

монографиях, учебных пособиях, российских и зарубежных законах о 

рекламе. Какие определения рекламы наиболее обоснованны? 

6. Проведите анализ примеров коммерческой, политической и социальной 
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рекламы. Сформулируйте сходства и отличия. 

7. Подберите несколько противоречивых высказываний о рекламе. 

Проанализируйте их. 

8. Проанализируйте рекламное наполнение «глянцевых» изданий, 

ориентированных на мужскую и женскую аудиторию и определите виды 

социальных ролей и поведенческих моделей, пропагандируемые этими 

изданиями. На основе полученных выводов составьте общие «портреты» 

идеального мужчины и идеальной женщины, пропагандируемые рекламой. 

Сделайте вывод, на какие жизненные стратегии индивида оказывает 

влияние реклама? Доклады проиллюстрируйте примерами рекламных 

обращений. 

Подберите образцы социальной рекламы, посвященной профилактике курения, 

защите прав животных, охране окружающей среды или иным социальным 

проблемам. Выявите стереотипные рекламные решения для каждой «проблемы» 

и предложите новые идеи и подходы 

Тема 2.2. 

Рекламодатель, его 

роль в организации 

рекламного 

процесса. 

 

Содержание учебного материала. 4 

1 

Рекламодатель как участник рекламного процесса. Функции 

рекламодателя в рекламном процессе (источник информации, заказчик рекламы, 

финансирование, контроль). Основные типы рекламодателей 

(общенациональные, местные). 

Варианты организации рекламной деятельности рекламодателя 

(рекламист по совместительству, собственная рекламная служба, услуги 

рекламного агентства). Достоинства и недостатки каждого вида организации 

рекламной деятельности.  

Организационная структура рекламной службы (отдела) рекламодателя. 

Факторы, влияющие на организацию рекламной службы. Централизованная и 

децентрализованная организация рекламной службы рекламодателя, 

особенности организации. Типы децентрализованной рекламной службы 

(функциональная, товарная, региональная, рыночная (или сегментная)). 

Определение рекламопроизводителя (рекламного агентства). Основные задачи 

рекламного агентства (этап планирования и консультирования, этап создания 
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рекламного продукта, этап реализации плана рекламной кампании). 

Классификация рекламных агентств (РА). Критерии классификации: по размеру, 

по характеру выполняемой работы, по географическому признаку, по 

организационному критерию, по TL-критерию.  

Организационная структура РА. Варианты организации РА по 

маркетинговому принципу (функциональная, товарная, рыночная, товарно-

функциональная). Основные подразделения РА полного цикла (отдел по работе 

с клиентами, творческий отдел, медийный отдел, производственный отдел, 

вспомогательные подразделения). Характеристики основных подразделений 

рекламного агентства. Кадровый состав агентства. 

Маркетинговые составляющие деятельности РА (товарная политика, 

сбытовая политика). Финансовая основа работы РА (комиссионные, гонорары, 

почасовая оплата, комбинированный тип оплаты, выплата дополнительных 

комиссионных (бонусы)). 

Количественные и качественные характеристики деятельности РА. 

Практические занятия: 2 

2 

Рекламный процесс, его принципиальная схема, участники, составляющие, их 

взаимодействие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникационные характеристики рекламы.  

2. Схема рекламной коммуникации, ее основные элементы. 

3. Посредник в рекламном обращении, основные качества, 

предъявляемые к нему. 

4. Помехи в процессе рекламной коммуникации. Физические, 

психологические, семантические помехи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1. Почему для разработки эффективной рекламы желательно, чтобы ее 

создатели были знакомы с основами теории коммуникации. 

2. Приведите примеры из практики, когда помехи кардинально 

искажали содержание рекламного послания. Какого они типа. 

Задания для самостоятельной работы: 



 12 

1. Возьмите в качестве примера три рекламных послания: рекламную 

листовку, конкретный рекламный щит и видеоклип. Назовите участников 

коммуникационного процесса. Всех ли вы можете определить. 

2. Приведите пример удачного (неудачного), на ваш взгляд, 

использования кодов из практики региональной (общенациональной) рекламы. 

3. На примере конкретного рекламного обращения выскажите свои 

предположения относительно желаемой ответной реакции получателя. 

Стимулирует ли ее данное рекламное послание. 

Проведите мониторинг городского рынка рекламы и подготовьте обзорные 

доклады по текущему состоянию следующих рыночных сегментов: агентств 

полного цикла, медиасселлеров и медиабайеров, рекламно-производственных 

компаний в сфере наружной и печатной рекламы, фото и видеостудий, 

исследовательских компаний. Соберите подробную информацию об одной из 

ведущих компаний в сегменте и подготовьте ее презентацию. 

Тема 2.3 

Современные 

рекламные 

стратегии 

Содержание учебного материала. 2 1 

Понятие рекламной стратегии и творческой рекламной стратегии.  

Типы творческих рекламных стратегий: стратегии рационалистического 

типа (родовая стратегия, стратегия преимуществ, уникальное торговое 

предложение, стратегия позиционирования), стратегии проекционного типа 

(имидж марки, стратегия «резонанс», аффективная стратегия). 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Разработайте рекламное обращение, предварительно выделив группы целевого 

воздействия, в двух вариантах: 1) используя стратегии рационального типа; 2) 

используя стратегии эмоционального типа. Проанализируйте полученные 

сообщения. На ваш взгляд, какое будет более эффективно? Обоснуйте ответ.  

Тема 2.4Основные 

средства (каналы) 

распространения 

рекламы 

Содержание учебного материала. 4 1 

Основные средства распространения рекламы: реклама в прессе, печатная 

реклама, экранная реклама, реклама на радио, наружная реклама, реклама в 

Интернет, реклама на транспорте, и пр. Основные критерии выбора 

оптимальных средств распространения рекламы. 
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Реклама в прессе. Классификация прессы. Газеты, журналы, справочники 

как основные носители рекламы. Характеристики периодических изданий с 

позиций рекламоносителя. Преимущества и недостатки рекламы в прессе.  

Печатная (полиграфическая) реклама. Основные носители печатной 

рекламы (листовка, плакат, буклет, каталог, проспект, открытка, календарь и 

др.). Преимущества и недостатки печатной рекламы. 

Экранная реклама. Реклама в кино. Телевизионная реклама. 

Классификация рекламных роликов. Критерии классификации: жанровое 

исполнение (игровые, натурные, анимационные, графические ролики); типы 

сюжетов (информационные или описательные, благополучно-сентиментальные, 

парадоксальные или шоковые); время трансляции (блиц-ролик, развернутый 

ролик) и др. Преимущества и недостатки экранной рекламы. 

Реклама на радио.Виды рекламы на радио (радио-объявления, радио-ролики, 

радиожурналы, радиорепортажи). Достоинства и недостатки рекламы на радио. 

Наружная реклама.Основные носители наружной рекламы (рекламные щиты, 

вывески ни остановках, панно на зданиях, пространственные конструкции, 

транспаранты-растяжки, бегущая строка жидкокристаллические экраны и пр.). 

Преимущества и недостатки наружной рекламы. 

Интернет-реклама.Основные носители интернет-рекламы (баннеры, 

электронная почта, web-сайты, web-страницы). Основные характеристики 

медиаканала. Достоинства и недостатки интернет-рекламы. 

Реклама на транспорте.Основные носители. Достоинства и недостатки. 

Сувенирная реклама. Основные носители (календари, изделия с 

надпечаткой, деловые подарки). 

Медиапланирование и его содержание 

Практические занятия: 4 2 

Структура рекламного текста.Разработка содержания рекламного текста 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура рекламного текста.  

2.  Слоган. Основные требования к слогану. Функции слогана. 

3.  Заголовок, функции. Виды заголовка: прямые, косвенные.  
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4. Основной рекламный текст, его характеристика. 

5.  Эхо-фраза, ее функции. 

6. Этапы разработка содержания рекламного текста.  

7. Сбор информации о товаре, потребителе, рынке. Основные источники 

сбора информации.  

8. Выгоды, предоставляемые потребителю. Уникальное торговое 

предложение.  

9. Идея рекламного обращения. Критерии выбора основной идеи рекламы 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы структуры 

рекламного текста. 

2. Опишите основные требования к слогану и функции. 

3. В чем заключаются достоинства и недостатки рекламного заголовка. 

Приведите примеры удачных и неудачных на ваш взгляд рекламных заголовков. 

Какие существуют приемы привлечения внимания к заголовкам? 

4. Приведите примеры конкретных рекламных обращений (печатная 

реклама, реклама на радио и ТВ), выделите основные элементы рекламных 

обращений из приведенных примеров. Результаты работы представить как 

демонстрацию рекламных сообщений и их анализ. 

5. Разработайте несколько вариантов слогана (заголовка) для рекламы 

в специализированных журналах нескольких выбранных вами товаров. 

6. Проанализируйте образец рекламного обращения (образец 

предоставляется преподавателем). Определите возможную цель и целевую 

аудиторию данного рекламного обращения и позиционирование объекта 

рекламы. Проанализируйте основные параметры рекламного обращения: 

структуру, содержание и оформление текста, цветовое, композиционное и 

изобразительное решения. Ответьте на вопрос, соответствуют ли эти параметры 

позиционированию объекта рекламы, а также цели и целевой аудитории 

обращения 

Раздел 3. Планирование и организация рекламной деятельности 10  
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Тема 3.1. 

Планирование 

рекламной 

кампании 

Содержание учебного материала. 2 1 

Понятие рекламной кампании. Цели рекламных кампаний. 

Классификация рекламных кампаний (по объекту рекламы; по 

маркетинговым целям; по срокам проведения; по географии проведения; по 

целевой аудитории; по интенсивности воздействия и пр.).  

Основные этапы планирования рекламной кампании (ситуационный 

анализ рекламодателя; постановка целей и задач рекламной кампании; 

стратегическое планирование рекламной кампании; тактическое планирование 

проведения рекламной кампании; планирование контроля и эффективности 

рекламной кампании).  

Понятие рекламного бюджета. Основные факторы, определяющие объем 

рекламных затрат. Распределение рекламного бюджета по статьям.  

Методы формирования рекламного бюджета (метод «процент от объема 

продаж», метод остаточного принципа, метод конкурентного паритета, метод 

Шроера, метод поставленных целей и задач, метод прогнозирования рекламного 

бюджета на основе экспертных оценок). 

Практические занятия: 2 2 

Форма, стиль и характер рекламного обращения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Форма рекламного обращения. 

2. Стиль рекламного обращения. 

3. Характер рекламного обращения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. Какие формы рекламного обращения вы можете выделить? 

2. Каким образом выражается характер рекламного обращения? 

3. Приведите конкретные примеры использование эмоций при 

разработке рекламного обращения. Положительные эмоции. Юмор. 

Сексуальные мотивы. Отрицательные эмоции. Использование в рекламе чувства 

страха, досады, брезгливости и т.д. 

4. Приведите примеры известных рекламных роликов, 
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проанализируйте варианты стилевых решений. 

5. Найдите рекламу в газете или журнале, которая, по вашему мнению, 

безвкусна и непривлекательна. Перепишите ее в духе а) «твердой» продажи, б) 

«мягкой» продажи. 

Тема 3.2. 

Регулирование 

рекламной 

деятельности 

Содержание учебного материала. 2 1 

Основные субъекты внешнего контроля рекламной деятельности 

организаций (потребители, общественные организации, государство). 

Потребитель, его роль в регулировании рекламной деятельности. 

Консъюмеризм как движение граждан за права покупателей. 

Саморегулирование рекламной деятельности. Общественные организации, 

регулирующие рекламную деятельность в России. Опыт саморегулирования 

рекламной деятельности в других развитых странах.. 

Государственное регулирование рекламной деятельности. Объекты 

государственного регулирования рекламы. Законодательная база регулирования 

рекламной деятельности в России. Рекламное законодательство в других 

странах.  

Практические занятия: 4 

2 

Особенности разработки рекламного обращения в зависимости от канала 

распространения  рекламы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы. 

2.  Особенности разработки рекламного обращения печатной рекламы. 

3. Особенности разработки рекламного обращения рекламы на радио. 

4. Особенности разработки рекламного обращения телевизионной 

рекламы. 

5. Особенности разработки рекламного обращения почтовой рекламы.  

6. Особенности разработки рекламного обращения наружной и 

транзитной рекламы. 

7. Особенности разработки рекламного обращения Интернет-рекламы. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. В чем заключаются особенности и специфика языка аудиальной, 

визуальной и печатной рекламы? 

2. Укажите особенности разработки рекламного обращения почтовой 

рекламы. Приведите примеры. 

3. Выделите особенности разработки рекламного обращения наружной и 

транзитной рекламы. Приведите конкретные примеры. 

4. В чем заключаются особенности разработки рекламного обращения 

Интернет-рекламы. 

5. Разработайте текст рекламного обращения, учитывая специфику 

отдельных каналов распространения рекламы для следующих товаров: 

деревянные игрушки, надувные матрасы, экзотические животные, ремонт 

бытовой техники, канцелярские товары.  

Раздел 4. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 15  

Тема 4.1 Система 

маркетинговых 

коммуникаций как 

элемент комплекса 

маркетинга 

Содержание учебного материала. 2 1 

Понятие системы маркетинговых коммуникаций (СМК). Цели СМК. 

Основные адресаты СМК (сотрудники данной фирмы; целевой рынок, 

маркетинговые посредники, поставщики, контактные аудитории, органы 

государственного управления). 

Структура СМК: основные и вспомогательные средства маркетинговых 

коммуникаций (реклама; директ-маркетинг; сейлз-промоушн; паблик рилейшнз; 

брендинг; выстаски и ярмарки; спонсорство; интегрированные маркетинговые 

коммуникации в местах продажи). 

Понятие прямого маркетинга. Основные коммуникационные 

характеристики директ-маркетинга (ДМ). Основные коммуникационные цели 

ДМ. 

Основные формы прямого маркетинга (личная продажа, директ-мейл 

маркетинг, телемаркетинг, каталог-маркетинг, телефон-маркетинг, интернет-

маркетинг и пр.).  

Основные этапы проведения традиционной директ-маркетинговой 
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кампании. 

Понятие ПР. Задачи, реализуемые с помощью приемов ПР. Основные черты ПР. 

Практические занятия: 4 2 

Особенности разработки рекламного обращения в зависимости от канала 

распространения  рекламы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы. 

2.  Особенности разработки рекламного обращения печатной рекламы. 

3. Особенности разработки рекламного обращения рекламы на радио. 

4. Особенности разработки рекламного обращения телевизионной 

рекламы. 

5. Особенности разработки рекламного обращения почтовой рекламы.  

6. Особенности разработки рекламного обращения наружной и 

транзитной рекламы. 

7. Особенности разработки рекламного обращения Интернет-рекламы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1. В чем заключаются особенности и специфика языка аудиальной, 

визуальной и печатной рекламы? 

2. Укажите особенности разработки рекламного обращения почтовой 

рекламы. Приведите примеры. 

3. Выделите особенности разработки рекламного обращения наружной и 

транзитной рекламы. Приведите конкретные примеры. 

4. В чем заключаются особенности разработки рекламного обращения 

Интернет-рекламы. 

5. Разработайте текст рекламного обращения, учитывая специфику 

отдельных каналов распространения рекламы для следующих товаров: 

деревянные игрушки, надувные матрасы, экзотические животные, ремонт 

бытовой техники, канцелярские товары. 

Тема4.2 Содержание учебного материала. 2 1 
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Брендингкак 

элемент 

маркетинговых 

коммуникаций 

Понятие фирменного стиля, бренда, брендинга. Роль фирменного стиля в 

деятельности фирмы. Понятие бренда, основные характеристики бренда. 

Основные маркетинговые цели, решаемые с помощью технологий брендинга.  

Основные элементы фирменного стиля (товарный знак, логотип, 

фирменный блок, слоган, фирменный цвет, фирменный комплект шрифтов, 

корпоративный герой, постоянный коммуникант, пр.). Основные носители 

элементов фирменного стиля.  

Разработка и регистрация товарного знака (ТЗ). Основные документы, 

регулирующие разработку и регистрацию ТЗ. 

Практические занятия: 2 2 

Оценка эффективности рекламного продукта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникативная эффективность рекламного продукта.  

2. Критерии оценки коммуникативной эффективности рекламного 

продукта.  

3. Оценка экономической эффективности рекламного продукта. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1. В чем заключается коммуникативная и экономическая 

эффективность рекламного продукта? 

2. Каковы трудности определении эффективности рекламного 

продукта. 

3. Выберите любой рекламируемый товар, услугу в прессе нашего 

региона. Проанализируйте на выбор коммуникационную эффективность 

рекламы товара/услуги исходя из того, что она: 

 четко формулирует рыночную позицию товара, т.е. содержит 

информацию о специфике его использования, отличиях от товара конкурентов; 

 обещает потребителю существенные выгоды при приобретении 

товара, для чего показываются его достоинства, создаются положительный 

образ, формируются другие предпосылки предпочтения и в заголовке 

рекламного обращения, и в его иллюстрировании, и в стилистике подачи 
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текстового и графического обращения. 

 содержит удачную рекламную идею – оригинальную и в то же время 

легкую для восприятия; 

 оригинальна и потому не скучна; 

 привлекает внимание, что достигается удачными художественными 

и текстовыми решениями, размещением рекламного объявления в СМИ, 

пользующихся  высокой репутацией, которые читают, слушают, смотрят те, на 

кого рассчитана реклама 

Тема4.3 
Спонсорство как 

элемент 

маркетинговых 

коммуникаций 

Содержание учебного материала: 

3 1 

Понятие спонсорства. Коммуникационные характеристики спонсорства. 

Основные направления спонсорства в зависимости от типа целевой аудитории 

(целевой рынок, общественное мнение, собственный персонал фирмы). 

Коммуникационные задачи спонсоринга в зависимости от типа целевой 

аудитории. Основные сферы реализации спонсорских проектов (спорт, 

искусство и культура, социальная сфера).  

Спонсорство в области спорта, его особенности. Факторы, влияющие на 

эффективность спонсоринга в области спорта. Взаимные обязательства 

спонсора и реципиента. Варианты выбора субсидируемой стороны (спортивные 

коллективы, отдельные спортсмены, спортивные мероприятия). 

Спонсорство в области искусства и культуры. Причины 

привлекательности спонсорства в данной сфере. Варианты субсидируемой 

стороны. Взаимные обязательства участников договора спонсоринга. 

Спонсорство в социальной сфере. Причины относительной 

непривлекательности спонсорства в данной сфере. Основные сферы 

приложения спонсорских ресурсов. 
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Тема 4.4 

Выставки и 

ярмарки как 

элемент 

маркетинговых 

коммуникаций 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие ярмарок и выставок. Основные типы ярмарок и выставок.  

Процесс организации выставки. Основные этапы подготовки и проведения 

выставок и ярмарок. Основные руководящие органы выставки 

(организационный комитет, научно-технический центр, коммерческий центр, 

пресс-центр), их функции и задачи в процессе организации выставок. 

Процесс участия фирмы в работе выставки, основные этапы. Задачи, 

решаемые в процессе участия фирмы в выставках и ярмарках.  
Всего занятий 51  

Самостоятельная работа 26  

ИТОГО 77  

ДИФФЕРИНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



 22 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для изучения учебной дисциплины ОП. 06 Основы рекламной 

деятельностив рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  используются: 

 

Кабинет проектирования рекламного продукта  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; 

телевизор; маркерная доска; учебный инвентарь: гипсовые макеты, 

мольберты настольные, муляжи и фигуры; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты, стулья, шкаф, стеллаж металлический). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература. 

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/426478 

 Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А. Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 552 

РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 431 

 

Дополнительная литература 

РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и 

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/430788  Поляков В. А., 

Романов А. А. Евразийский открытый институт (г.Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с502 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО. Учебник и практикум 

для СПО https://biblio-online.ru/bcode/447824  Трищенко Д. А.

 Белгородский университет кооперации, экономики и права (г.Белгород)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 177 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
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3.4. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) в 

соответствии с адаптивной ОПОП специальности. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

и исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формулируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:теоретические основы 

рекламной деятельности 

 

ОК 1 - ОК 10 Экспертная оценка  

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении практических 

занятий, написании 

рефератов,  тестировании, 

подготовке докладов. 
Уметь:использовать 

полученные знания в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

 Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся  при 

выполнении домашних 

заданий, тестирования, 

опроса,  написания 

рефератов,  докладов. 
Владеть:необходимыми для 

работы в области 

маркетинговых коммуникаций; 

организации рекламных 

ПК 1.1 ПК 1.2

 ПК 1.3

 ПК 1.4

Экспертная оценка  

результатов деятельности 

обучающихся  при 
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процессов; оценки 

рекламоспособности 

рекламной продукции и 

эффективности рекламных 

кампаний 

Быть компетентным в 

вопросах создания 

эффективной рекламы и 

доведения ее до потребителя 

 ПК 1.5

 ПК 2.1

 ПК 2.3

 ПК 3.1

 ПК 3.2

 ПК 4.2 

выполнении  курсовой 

работы, написании 

рефератов, домашних 

заданий. 

 Образовательные технологии 

Освоение учебной дисциплины ОП. 06 Основы рекламной 

деятельности предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 50 % аудиторных занятий (определяется учебных 

планом ОПОП).  

В рамках учебной дисциплины ОП. 06 Основы рекламной 

деятельностипредусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
 


