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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) ОП. 07 

Социальная реклама  по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 07 Социальная реклама входит в 

профессиональный цикл ППССЗ и относится к общепрофессиональным 

вариативным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

Для освоения данной дисциплины требуется владение навыками 

контент-анализа тематической направленности социальной рекламы в СМИ, 

разработки социальных рекламных продуктов, а также знаниями по теории и 

истории социальной рекламы. 

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 

Знать: понятие 

социальной рекламы как 

общественного явления и 

вида практической 

деятельности; 

- объект, предмет и 

теоретико-

методологические основы 

социальной рекламы;  

- тематическую 

направленность 

социальной рекламы; 

- современные школы 

социальной рекламы в 

России и за рубежом; 

- законодательные нормы 

и этические правила 

работы в области 

социальной рекламы; 

- социально-

психологические 

механизмы воздействия 

социальной рекламы на 

различные целевые 

аудитории;  



 5 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

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. 

-  методы исследования 

эффективности  

социальной рекламы 

Уметь: проводить 

квалифицированный 

контент-анализ 

социальной рекламы с 

выделением единиц 

определенной 

тематической 

направленности;  

- создавать качественную 

печатную и 

аудиовизуальную 

рекламную продукцию по 

тематике социальной 

рекламы; 

- осуществлять 

продуктивное 

профессиональное 

взаимодействие с 

субъектами социально-

рекламной 

Владеть: - изучения 

рекламной деятельности; 

- разработки социальной 

рекламы по профильной 

тематической 

направленности; 

- диагностики визуальных 

образов и слоганов  

социальной рекламы 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целями учебной дисциплины «Социальная реклама» является 

изучение места и роли социальной рекламы в жизнедеятельности общества, 

специфики и особенностей различных форм и видов социальной рекламы, 

овладение навыками создания рекламного продукта в социальной сфере.  

Задачи изучения дисциплины: 

 - усвоение системы знаний в области социальной рекламы как 

теоретической и прикладной дисциплины; 

- уяснение принципов и мультимедийных технологий создания 

визуальных образов и слогана социальной рекламы;  

- ознакомление с отечественным и мировым опытом формирования и 

развития социальной рекламы,  эволюцией ее основных этапов, школ и форм 

ее развития;  
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- понимание особенностей российской социальной рекламы, а также 

современных методов и методик исследования ее эффективности, умения 

применять  на практике;  

- формирование у будущих специалистов в области рекламы 

способности осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

социального контекста; 

- формирование умений разрабатывать рекламные продукты в сфере 

социальной рекламы с учетом современных требований и учетом реального 

состояния социальных проблем российского общества; 

 

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 123 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

- практических занятий -58 ч.; 

-самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 

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) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

     подготовка рефератов 8 

     подготовка сообщений, докладов 27 

посещение музеев, выставок 6 

Промежуточная  аттестация в форме диф. зачета- 5 сем., экзамена- 6 сем 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  
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контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

в том числе:  

     подготовка рефератов  

     подготовка сообщений, докладов  

посещение музеев, выставок  

Промежуточная  аттестация в форме диф. зачета- 5 сем., экзамена- 6 сем 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 24  

Тема 1.1. Объект, 

предмет, субъекты и 

методология 

социальной 

рекламной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  2  

Реклама как социальный институт. Социальная реклама как общественное явление. Этимология 

понятия «социальная реклама». Объект социальной рекламы – социальные проблемы общества, 

предмет социальной рекламы – социально одобряемые модели поведения. Субъекты 

социальной рекламы: рекламодатели, рекламопроизводители, исследовательские организации, 

средства массовой информации, негосударственные общественные организации, потребители 

рекламы. Реклама в контексте общих социальных теорий. Методы социальной рекламы. 

Нормативно-правовая база социальной рекламы. 

Тема 1.2. 

Основные 

исторические этапы 

развития и 

современные школы 

социальной рекламы     

в России за рубежом 

Содержание учебного материала 2  

Генезис и развитие  социальной рекламы как формы социального протеста. Этапы развития 

социальной рекламы в США, Западной Европе и России в XIX-XX вв. Современные школы 

социальной рекламы в США, Германии, Англии, Франции и России. Благотворительность и 

милосердие как основа социальной рекламы в России. Различные подходы к визуализации 

социальных рекламных образов и тексту рекламного обращения. 

Тема 1.3. 

Социальная реклама 

в 

коммуникационной 

структуре общества. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и содержание социальной коммуникации. Социальная реклама как вид социальной 

коммуникации. Онтологический и гносеологический аспекты социальной коммуникации. 

Информационно-коммуникативные функции социальной рекламы.  Место социальной рекламы 

в каналах массовой коммуникации. Условия размещения социальной рекламы в СМИ. 

Практические занятия 8  

Социальная реклама как вид социальной коммуникации. 

Место социальной рекламы в каналах массовой коммуникации. 

Темы докладов/рефератов: 

1.Условия размещения социальной рекламы в СМИ. 

2. Информационно-коммуникативные функции социальной рекламы 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Подготовка печатной социальной рекламы по поддержке материнства и детства в структуре 

полос газеты и профильного журнала для беременных женщин «Девять месяцев». 
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Тема 1.4. 

Место и роль 

социальной рекламы 

в жизни 

современного 

общества. 

Особенности 

социальной рекламы 

Содержание учебного материала 2  

Понятие социальных ценностей. Место социальной рекламы в формировании социальных 

ценностей. Модели формирования общественного мнения средствами социальной рекламы. 

Тематическая направленность социальной рекламы и  реализация ее содержания в различных 

формах социальной коммуникации.Образцы телевизионной социальной рекламы И.Буренкова, 

В. Бубнова, Ю. Грымова, Я.Чеважевского. 

Практические занятия 8  

1. Место социальной рекламы в формировании социальных ценностей. 

2. Модели формирования общественного мнения средствами социальной рекламы. 

Темы докладов/рефератов: 

1.Тематическая направленность социальной рекламы и  реализация ее содержания в различных 

формах социальной коммуникации. 

2. Влияние социальной рекламы на ценностные ориентации и модели поведения различных 

социальных групп.  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Подготовка печатной социальной рекламы по антинаркотической проблематике  в структуре 

полос печатных СМИ. 

РАЗДЕЛ 2.ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ  СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  24  

Тема 2.1. 
Цели, задачи и 

функции 

социальной 

рекламы как 

средства 

коммуникации 

Содержание учебного материала 2  

Цель социальной рекламы – изменение общественного мнения по социальным проблемам и 

организация поддержки социально уязвимых групп. Задачи социальной рекламы: привлечение 

внимания общества  к актуальным проблемам общественной жизни; пропаганда социальных 

ценностей; укрепление социально значимых институтов гражданского общества. Функции 

социальной рекламы: информационно-коммуникативная, воспитательная, ценностно-

ориентирующая, мотивационно побудительная, социализирующая, социоинтегративная и др. 

Тема 2.2. 
Типологические 

признаки 

социальной 

рекламы. 

Содержание учебного материала 2  

Целевое назначение социальной рекламы. Отличие социальной рекламы от коммерческой и 

политической. Характеристика целевой аудитории воздействия. Содержание  распространяемой 

информации. Правила социальной рекламы в соответствие с законом «О рекламе». Средства и 

носители социальной рекламы. 

Тема 2.3. 
Технологии 

создания 

социальной 

рекламы 

Содержание учебного материала 2  

Субъекты социальной рекламы. Рекламные агентства, создающие социальную рекламу.  

Понятие рекламно-полиграфического комплекса социальной рекламы. Требования к визуальным 

образам и тексту рекламного обращения  в социальной рекламе. Цветовая гамма социальной 

рекламы. Функциональная роль ассоциативности при создании социальной рекламы. 
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Практические занятия 8  

1. Требования к визуальным образам и тексту рекламного обращения  в социальной рекламе. 

2. Цветовая гамма социальной рекламы. 

Темы докладов/рефератов: 

1.Рекламные агентства, создающие социальную рекламу. 

2. Возможности мультимейдиных технологий при создании аудиовизуальной рекламной 

продукции социальной направленности. 

Самостоятельная работа обучающихся  6  

Подготовка аудиовизуальной социальной рекламы по тематике ГИБДД. 

Тема 2.4. 
Саморегулирование 

в социальной 

рекламе. 

Содержание учебного материала 2  

Социальная реклама как объект саморегулирования. Понятие саморегулирования в рекламе и 

организации, занимающиеся саморегулированием. Международный кодекс рекламной практики. 

Проблемы защиты прав потребителей информации. Пути регулирования рекламного 

пространства: кодификация и поэтапное принятие отдельных правовых документов в области 

рекламы. 

Практические занятия 8  

1.Социальная реклама как объект саморегулирования.  

2. Пути регулирования рекламного пространства: кодификация и поэтапное принятие отдельных 

правовых документов в области рекламы. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Понятие саморегулирования в рекламе и организации, занимающиеся саморегулированием. 

2. Международный кодекс рекламной практики как средство саморегуляции профессиональной 

самореализации специалистов по социальной рекламе. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Подготовка слайдов по социальной рекламе по профилактике алкоголизма. 

РАЗДЕЛ 3. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 8  

Тема 3.1. 
Методы 

исследования 

в социальной 

рекламе 

Содержание учебного материала 2  

Роль исследований в социальной рекламе. Эффект и эффективность в социальной рекламе. 

Характеристика методов мониторинга целевой аудитории и эффективности социальной 

рекламы: изучение потребностей и ожиданий, оперативный замер, опрос, анкетирование, 

вербально-коммуникативные методы. Формула эффективности социальной рекламы. Колич. и 

качественные эффекты в социальной рекламе. 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  2  
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Этические и 

эстетические 

принципы 

социальной 

рекламы 

Понятие традиционной и шоковой социальной рекламы.  Методологические запреты в 

социальной рекламе. Этика визуального образа и текста рекламного обращения в социальной 

рекламе. Этический кодекс рекламиста. 

Тема 3.3. 
Психологические 

аспекты 

социальной 

рекламы 

Содержание учебного материала 2  

Образная и эмоциональная сферы личности, их учет при создании социальной рекламы.  

Факторы положительного восприятия рекламного сообщения и психологические  механизмы ее 

отторжения. 

Основные психологические феномены рекламного социального воздействия: убеждение, 

внушение, психологическое заражение, подражание, страх. Учет особенностей человеческого 

сознания при создании рекламного социального  продукта. Воображение как фактор 

регулирования социального поведения. Психологические эффекты в социальной рекламе: 

индивидуальный подход, самоидентификация, типологизация, нейролингвистическое 

программирование и др. 

Тема 3.4. 
Креатив при 

реализации  

формулы 

социальной 

рекламы. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие «креатив» как основы деятельности рекламиста. Примеры креативных решений в сфере 

социальной рекламы. Теория решения изобретательских задач Г.Альтшуллера: типизация и 

алгоритмирование творческого труда.  

Алгоритм создания социальной  рекламы. Формула эффективной социальной рекламы 

«ВИМЖА»: внимание-интерес-мотивы-желания-активные социальные действия. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В РОСИИ И МИРЕ 26  

Тема 4.1. 
Тенденции 

социально-

рекламного 

проектирования в 

российской и 

мировой практике. 

Содержание учебного материала    

Использование рекламы в социальных проектах. Социально ответственный бизнес. Социальная 

этика коммерческих структур. Социальные проекты как способ создания и поддержания 

положительного имиджа компании. Примеры участия коммерческих структур в социальных 

проектах: AVON, Русская страховая компания, Интеррос. 

Практические занятия  8  

1.Использование рекламы в социальных проектах.  

2.Социальные проекты как способ создания и поддержания положительного имиджа компании. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Социально ответственный бизнес в системе общественных отношений государства. 

2. Социальная этика коммерческих структур. 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Контент-анализ социальной рекламы коммерческих структур по проблеме социальной 

поддержки материнства и детства. 
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Тема 4.2. 
Направления 

развития 

социальной 

рекламы 

Содержание учебного материала   

Необходимость изучения социальной рекламы как фрагмента социокультурной среды. 

Социальная реклама как составляющая информационного и духовного процессов в обществе в 

период реформ. Перспективы развития отечественной и мировой социальной рекламы. Новые 

требования к визуальному образу и тесту рекламного обращения в социальной рекламе. 

Практические занятия 6  

1.Социальная реклама как составляющая информационного и духовного процессов в обществе в 

период реформ.  

2. Новые требования к визуальному образу и тесту рекламного обращения в социальной 

рекламе. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Перспективы развития отечественной и мировой социальной рекламы. 

2. Визуальные образы в социальной рекламе: сущность, характеристика, анализ. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовка печатной и аудиовизуальной социальной рекламы по проблемам социальной 

поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-01945 гг. 

Тема 4.3. 
Инновационные 

подходы к  

созданию 

социальной 

рекламы. 

Содержание учебного материала    

Новые концепции в социальной рекламе. Нестандартные носители социальной рекламы. 

Применение в наружной социальной рекламе объемности, многомерности  и динамики  

элементов. Ассоциативно-образные подходы в социальной рекламе. Социальная реклама на пути 

к новой форме общественного сознания. Постеры благотворительной голландской организации 

«Врачи без границ». Социальная реклама Бразилии и Великобритании  по соблюдению  ПДД. 

Телевизионные ролики против домашнего насилия. 

Практические занятия  6  

 1.Новые концепции в социальной рекламе.  

2. Использование в социальной рекламе методик активизации ассоциативно-образного 

мышления потребителей. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Применение нестандартных носителей социальной рекламы. 

2.Использование в наружной социальной рекламе объемности, многомерности  и динамики  

элементов. 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

Провести контент-анализ содержания постеров благотворительной голландской организации 

«Врачи без границ», социальной рекламы Бразилии и Великобритании  по соблюдению правил 

дорожного движения и телевизионные ролики по профилактике домашнего насилия. 
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 Содержание учебного материала   

Тема 4.4. 
Технологии 

формирования 

общественного 

мнения средствами 

социальной 

рекламы в условиях 

рыночных 

отношений.  

Кризис традиционной медиа-среды в условиях трансформации общественных ценностей. 

Динамика ценностных ориентаций целевой аудитории социальной рекламы в условиях рынка. 

Формирование толерантности к социальной рекламе у основных социальных групп. 

  

Практические занятия  6  

1.Изменения тематической направленности медиа-среды в условиях трансформации 

общественных ценностей российского общества. 

2. Методика оценки направленности общественного мнения под воздействием социальной 

рекламы. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Динамика ценностных ориентаций целевой аудитории социальной рекламы в условиях рынка. 

2. Методика формирования толерантности к социальной рекламе у основных социальных групп. 

Самостоятельная работа обучающихся  5  

 Подготовка аудиовизуальной и мультимедийной социальной рекламы по проблеме 

профилактике распространения ВИЧ. 

Всего занятий 82  

Самостоятельная работа 41  

ИТОГО 123  

экзамен   

 
 

Для характеристики уровня усвоения 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. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная реклама» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы   

используется: 

 

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. 

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 
 

СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/428767  Касьянов В. В. Кубанский 

государственный университет (г. Краснодар). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО2019    с 221 

 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

 

https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/428767
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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: понятие социальной 

рекламы как общественного 

явления и вида практической 

деятельности; 

- объект, предмет и теоретико-

методологические основы 

социальной рекламы;  

- тематическую 

направленность социальной 

рекламы; 

- современные школы 

социальной рекламы в России 

и за рубежом; 

- законодательные нормы и 

этические правила работы в 

области социальной рекламы; 

- социально-психологические 

механизмы воздействия 

социальной рекламы на 

различные целевые аудитории;  

-  методы исследования 

эффективности  социальной 

рекламы 

 

ОК 1 - ОК 10 Экспертная оценка  

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении практических 

занятий, написании 

рефератов,  тестировании, 

подготовке докладов. 



 16 

Уметь: проводить 

квалифицированный контент-

анализ социальной рекламы с 

выделением единиц 

определенной тематической 

направленности;  

- создавать качественную 

печатную и аудиовизуальную 

рекламную продукцию по 

тематике социальной рекламы; 

- осуществлять продуктивное 

профессиональное 

взаимодействие с субъектами 

социально-рекламной 

 

 Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся  при 

выполнении домашних 

заданий, тестирования, 

опроса,  написания 

рефератов,  докладов. 

Владеть: - изучения 

рекламной деятельности; 

- разработки социальной 

рекламы по профильной 

тематической направленности; 

- диагностики визуальных 

образов и слоганов  

социальной рекламы 

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 

Экспертная оценка  

результатов деятельности 

обучающихся  при 

выполнении  курсовой 

работы, написании 

рефератов, домашних 

заданий. 

 Образовательные технологии 

Освоение учебной дисциплины «Социальная реклама» 

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 «Социальная реклама» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
 


