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Профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 080500 «Менеджмент» 
квалификация «бакалавр» и в соответствии с рабочим учебным планом 
факультета дополнительного образования, утвержденным ректором 
«Гуманитарно-социального института». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель реализации программы   
Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

практических профессиональных навыков в области рекламной и ПР 
деятельности, способностей на основе полученных знаний и практических 
навыков создавать стратегии рекламных и ПР-кампаний и подготавливать 
рекламные материалы для образовательных учреждений (ОУ). 

Курс ориентирован на повышение профессиональной компетентности 
специалистов, а также на обеспечение образовательных учреждений 
современными  кадрами, способными  осознавать проблемы и перспективы 
продвижения образовательных услуг, успешно решать профессиональные 
проблемы в интересах образовательного учреждения с учетом текущих и 
перспективных потребностей общества. 

 
1.2. Требования к результатам обучения  
Слушатель в результате освоения программы обладает следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
- знанием и пониманием законом природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 
(ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-5); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 
- пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-
16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-17); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию (ПК-10); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 
изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 
изменениям (ПК-17) 

- способностью анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса (ПК-29); 
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- умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- способностью проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-37). 

 
В результате  освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения и / 
или получения новых компетенций, указанных выше:  

Знать: 
• задачи, цели и общие требования к рекламе и ПР; 
• историю развития рекламной и ПР-деятельности в России и за 

рубежом;  
• виды рекламной и ПР-деятельности; 
• характеристику рекламных и ПР-средств; 
• правовые аспекты рекламной и ПР-деятельности; 
• принципы формирования и продвижения фирменного стиля ОУ; 
• особенности формирования рекламного бюджета; 
• способы работы со средствами массовой коммуникации; 
• методы проектирования рекламной и ПР-кампании и их 

особенности при продвижении образовательных услуг. 
Уметь: 
• осуществлять поиск различных решений при создании рекламного 

продукта, услуги; 
• выполнять проекты по проектированию и производству рекламного 

продукта; 
• работать с рекламой в средствах массовой информации; 
• использовать компьютерную графику при создании рекламы; 
• разрабатывать концепцию рекламы, Пр-проекта; 
• разрабатывать и реализовывать проекты рекламных и ПР-кампаний; 
• организовывать ПР-мероприятие;  
• создавать и укреплять имидж ОУ посредством рекламных и ПР-

технологий.  
Владеть: 
• современными методами изготовления рекламного продукта и 

технологиями написания рекламного текста; 
• техническими и программными средствами компьютерной 

графики при создании рекламы, разработки ПР-проектов; 
• навыками организации и проведения ПР-мероприятий; 
• навыками разработки рекламных и ПР-проектов. 
 
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 
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Лица, желающие пройти повышение квалификации по данной 

программе, должны иметь высшее или среднее профессиональное 
образование или находиться в процессе его получения. 

Наличие указанного уровня подготовки должно подтверждаться 
документом государственного или установленного образца (дипломом) или 
справкой с места учебы. 

Основная категория слушателей – руководители образовательных 
учреждений или их структурных подразделений. 

 
1.4. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы обучающегося. 

 
1.5. Форма обучения 
Форма обучения - с частичным отрывом от работы. 
 
1.6. Режим занятий 
Учебная нагрузка устанавливается от 6 до 12 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
обучающегося. 

 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Учебный план  

 

Наименование дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практ. 
занятия 

1. Основы рекламного дела 12 10 2 
2. Основы ПР 12 10 2 
3. Правовое регулирование рекламной и ПР-
деятельности 

4 2 2 

4. Психология рекламной деятельности 4 2 2 
5. Информационные технологии в рекламе и 
ПР    

8 2 6 

6. Разработка рекламных  и ПР- кампаний 
для образовательных учреждений 

16 4 12 

7.  Разработка и технология производства 
рекламных продуктов для образовательных 
учреждений 

16 4 12 

Всего часов  72 34 38 
Итоговая аттестация: Презентация проекта рекламного продукта или ПР-
акции для ОУ 
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2.2. Учебно-тематический план  

Наименование разделов и тем 
 

Всего 
часов 

Лекции Семинары/
Практ. 
занятия 

РАЗДЕЛ 1. 
Дисциплина «Основы рекламного дела» 
Тема 1.  Сущность рекламы ее роль в 
комплексе маркетинга. 
Тема 2.  Основные составляющие фирменного 
стиля. 
Тема 3.  Рекламные средства и их применение 
Тема 4.  Разработка рекламной идеи и 
стратегии рекламирования 
Тема 5.  Принципы разработки рекламной 
кампании 

12 
 
1 
 
4 
 
4 
1 
 
2 

 

10 
 
1 
 
2 
 
4 
1 
 
2 
 

2 
 
- 
 
2 
 
- 
- 
 
- 

РАЗДЕЛ 2. 
Дисциплина «Основы ПР» 
Тема 1.  Массовые коммуникации и роль ПР 
или связей с общественностью в современном 
обществе. 
Тема 2.  Правовое и этическое обеспечение 
деятельности в сфере связей с 
общественностью. 
Тема 3.  Основные организационные 
структуры в связях с общественностью. 
Тема 4.  Инструменты ПР. Базовые 
документы по ПР. 
Тема 5.  Понятие и коммуникативные 
функции имиджа в связях с общественностью. 
Тема 6.  ПР в различных сферах деятельности. 
Тема 7.  Принципы разработки ПР-кампаний. 

12 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
4 
 
1 
 
2 
2 

10 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
2 

2 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
2 
 
- 
 
- 
- 

РАЗДЕЛ 3. 
Дисциплина«Правовое регулирование 
рекламной и ПР- деятельности» 
Тема 1.  Основы нормативно-правового 
регулирования рекламной и ПР деятельности. 
Тема 2.  Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
рекламе. 
Тема 3.  Регулирование рекламной 
деятельности отраслевым российским 
законодательством, актами исполнительных 
органов. 
Тема 4.  Этическое регулирование связей с 

4 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

1,5 
 
 
 
 

2 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 
 

2 
 
 
- 
 
- 
 
 
1 
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общественностью. 1,5 0,5 1 
РАЗДЕЛ 4. 
Дисциплина «Психология рекламной 
деятельности» 
Тема 1.  Психологические особенности 
восприятия рекламы. 
Тема 2.  Реклама как вид психологического 
внушения и манипуляции потребительским 
спросом. 
Тема 3.  Способы создания рекламного 
сообщения. 
Тема 4. Психологический подход к разработке 
рекламной кампании. Психология рекламного 
творчества. 

4 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

2,5 
 

0,5 

2 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 

2 
 
 
- 
 
- 
 
 
2 
 
- 

РАЗДЕЛ 5. 
Дисциплина «Информационные 
технологии в рекламе и ПР» 
Тема 1. Общие сведения об информационных 
технологиях в маркетинге и рекламе. 
Тема 2. Методы исследования рекламной  и 
ПР аудитории. 
Тема 3. Реклама и ПР в интернет. 
Тема 4. Использование баз данных в 
рекламной деятельности и ПР. 
Тема 5. Разработка рекламных продуктов с 
использованием ИТ 

8 
 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
0,5 

 
6 

2 
 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
0,5 

 
- 

6 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
6 

РАЗДЕЛ 6. 
Дисциплина «Разработка рекламных и ПР 
кампаний для образовательных 
учреждений» 
Тема 1.  Рекламная кампания: сущность, 
предназначение, основные этапы. 
Тема 2.  ПР- кампания: сущность, 
предназначение, основные этапы. 
Тема 3. Особенности рекламных и ПР- 
кампаний в сфере образовательных услуг. 
Тема 4. Разработка плана рекламной 
кампании ОУ. 
Тема 5. Разработка плана ПР-кампании ОУ. 

16 
 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
6 
 
6 

4 
 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
- 
 
- 

12 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
6 
 
6 

РАЗДЕЛ 7. 
Дисциплина «Разработка и технология 
производства рекламных продуктов для 
образовательных учреждений» 
Тема 1. Рекламное обращение: форма, 

16 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

12 
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2.3. Учебные программы дисциплин 
 

РАЗДЕЛ1. 
Дисциплина «Основы рекламного дела» 

ТЕМА 1. Сущность рекламы и  ее роль в комплексе маркетинга.  
Понятие, сущность и задачи рекламы. Предмет и методологические основы 
курса. Межпредметные связи курса. Место рекламы в комплексе 
маркетинговых коммуникаций. Функции рекламы. Классификация рекламы.  
Протореклама. Реклама в государствах Древнего мира. Развитие рекламы в 
Средние века и Новое время в Западной Европе и США. История рекламных 
агентств. Современное состояние рекламного дела за рубежом. Развитие 
рекламы в России. 
Обоснование необходимости правового регулирования рекламной 
деятельности. Характеристика основных нормативно-правовых актов, 
действующих в рекламной сфере 
Сущность понятия «рекламный рынок». Участники рекламного рынка и их 
характеристика. Способы взаимодействия на рекламном рынке. 
ТЕМА 2. Основные составляющие фирменного стиля. 
Сущность понятия «фирменный стиль». Товарный знак как один из основных 
элементов фирменного стиля. Фирменный рекламный слоган (девиз). Другие 
элементы фирменного стиля. Принципы создания фирменного стиля. 
ТЕМА 3. Рекламные средства и их применение. 
Общая характеристика рекламных средств. Реклама в прессе. Печатная 
реклама. Аудиовизуальная реклама. Телевизионная реклама. Радиореклама. 
Прямая почтовая реклама. Наружная реклама. Рекламные сувениры. 
Выставочно-ярмарочные мероприятия. Мероприятия паблик рилейшнз. 
Компьютерная реклама. 

содержание, структура. Особенности 
рекламного обращения для ОУ разного типа. 
Тема 2. Креатив в рекламе. Правила 
разработки  и оформления рекламного текста. 
Правила разработки изобразительной части 
рекламного обращения. Приемы увеличения 
эффективности рекламного обращения. 
Тема 3. Особенности разработки рекламного 
продукта ОУ для основных медиаканалов и 
директ-мейл. 
Тема 4.  Полиграфические технологии в 
производстве рекламного продукта. 
Тема 5.  Разработка рекламного продукта ОУ. 

1 
 
 
5 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
8 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
- 

- 
 
 
4 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
8 

Всего часов  72 42 30 
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Сущность понятия «нестандартная реклама». Разновидности нестандартной 
рекламы. 
ТЕМА 4. Разработка рекламной идеи и стратегии рекламирования. 
Понятия «рекламная  стратегия» и «рекламная идея». Способы разработки 
рекламной идеи. Использование рекламных игр при создании рекламной 
идеи. Творческие рекламные стратегии (стратегии рационального типа и 
стратегии эмоционального типа). 
ТЕМА 5. Принципы разработки рекламной кампании 
Понятие рекламной кампании. Классификация рекламных кампаний. 
Основные этапы проведения рекламной кампании.  
Разработка плана рекламной кампании. Контроль и корректировка процесса 
рекламной коммуникации. Оценка эффективности рекламной кампании. 
Примерное содержание плана проведения рекламной кампании 
 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

2 Разработка фирменного стиля  
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
Литература 

 Основная литература: 
 

1. Панкратов Ф.Г. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник / 
Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 538 c. — 978-5-394-01804-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10948.html. 

2. Антипов К.В. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник / К.В. 
Антипов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 326 c. 
— 978-5-394-02394-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14075.html. 

3. Арутюнова Е.А. Основы рекламы [Электронный ресурс]: практикум / 
Е.А. Арутюнова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. — 122 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62977.html. 
 
 Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля (в том числе, проверки и обсуждения рефератов). 
Примерные темы рефератов: 
1. Реклама как технология презентации объекта любой природы.  
2. Реклама как социокультурная технология. 
3. Социокультурная эволюция института рекламы. 

http://www.iprbookshop.ru/10948.html
http://www.iprbookshop.ru/14075.html
http://www.iprbookshop.ru/62977.html
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4. Коммуникационное пространство древнего человека и гносеология 
рекламной коммуникации. 
5. «Символический мир» древнего человека и возникновение 
презентационных технологий. 
6. Античная риторика как источник рекламных текстов. 
7. Реклама важнейших социальных институтов: власти, государства, 
религии в античности 
8. От общинного человека к политической личности. Политическая жизнь 
античности и «политический маркетинг» древности. 
9. Искусство презентации личности в античности.   
10. Изобретение книгопечатания и новая парадигма рекламирования. 
11. Системообразующие черты рекламы в эпохи промышленной революции. 
12. Особенности самопрезентации в ХIХ веке. Буржуа и джентльмен. 
13. Реклама и «независимая пресса». 
14. Рекламный плакат как искусство. 
15. Общество потребления: значение рекламы. 
16. Постэкономическое общество: новые функции рекламы. 
17. Информационные технологии ХХ века и новые каналы рекламной 
коммуникации. 
18. Имиджевая реклама и развитие брэндинга. 
19. Формирование корпоративного рекламного сообщества и корпоративной 
этики в ХХ веке. 
20. Дэвид Огилви – «лицо»  рекламы  середины ХХ века. 
21. Конкурсы рекламного творчества, фестивали и выставки рекламы. 
22. Социокультурная дифференциация и типология рекламных героев.  
23. Рекламные мифы ХХ века. 
24. Легенды «подпорогового воздействия» в рекламе. 
25. Перспективы рекламы как социокультурного института. 
26. Символизация и кодификация  властных отношений – основное 
направление «презентационных  технологий» в допетровской России.  
27. Воздействие национальных символов на общественное сознание и 
символизация верховной власти.  
28. Стили живописной рекламы начала ХХ века. 
29. Искусство наглядной политической презентации в первые годы советской 
власти. 
30. В. Маяковский и реклама. 
31. Советский рекламный плакат 20-х годов. 
32. Монументальная пропаганда в 30-е годы. 
33. Политический плакат тоталитарной эпохи.  
34. Искусство коммерческой и политической презентации в период 
«развитого социализма».  
35. Гносеология рекламного бизнеса в 90-е годы. 
36. Специфика российской рекламной аудитории.  
37. Общественное отношение к рекламе. 
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38. Взаимоотношения участников рекламного процесса. 
39. Образ товара: основные составляющие. 
40. Культура брендов в современном мире. 
41. Целеполагание и креатив в рекламе. 
42. Теория уникального торгового предложения и теория «образа марки»: что 
продуктивнее? 
43. Рекреационная функция рекламы. 
44. Реклама: творчество в пределах технического задания. 
45. Экспертиза рекламной продукции: постановка проблемы. 
46. Типы рекламных аудиторий. 
47. Способы привлечения внимания к рекламному сообщению. 
48. Убеждение и внушение в рекламе. 
49. Роль коммуникатора в рекламе. 
50. Проблема манипулирования рекламной аудиторией. 
51. СМИ как рекламные каналы: проблема агрегирования аудиторий. 
52. Нормы пристойности в рекламе. 
53. Дети как рекламная аудитория и среда рекламы. 
54. Общественная критика  современной рекламы. 
55. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. 
56. Технологии построения имиджей. 
57. Концепция формирования брэнда. 
58. Особенности рекламы на телевидении. 
59. Особенности рекламы в печатных изданиях. 
60. Основные характеристики и структура медиаплана. 
61. СМИ как неотъемлемый элемент рекламных коммуникаций и их 
манипулятивные возможности. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. 
Дисциплина «Основы ПР» 

ТЕМА 1. Массовые коммуникации и роль ПР или связей с 
общественностью в современном обществе 

ПР (связи с общественностью): многообразие определений и понятий. 
Экономические, политические, идеологические и социальные факторы 
возникновения и развития науки, профессии и отрасли бизнеса «паблик 
рилейшнз». Становление ПР как науки и учебной дисциплины. Зарождение 
«связей с общественностью» в США и пропагандистская деятельность в 
СССР. Роль СО в современном гражданском обществе и рыночной 
экономике. Цели и функции СО. Основные задачи ПР. Соотношение понятий 
и функций: СО и реклама, СО и пропаганда, СО и маркетинг. Основные 
профессиональные термины и понятия. Уровни ПР-деятельности. Модели 
ПР.  
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ТЕМА 2. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей 
с общественностью. 

Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов 
профессионального поведения ПР-специалиста: Афинский и Лиссабонский 
кодексы IПРA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных 
стандартов ПРSA, Декларация этических принципов РАСО. Сертификация и 
лицензирование профессионалов в СО. Ведущие национальные и 
международные объединения специалистов в области связей с 
общественностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), 
Международная Ассоциация по связям с общественностью (IПРA), 
Крупнейшие международные независимые компании и сети агентств в 
области связей с общественностью. Правовое обеспечение связей с 
общественностью. Законы и нормативные акты, регулирующие 
общественную и коммерческую деятельность. Федеральные законы о СМИ, 
рекламе, защите прав потребителей. Неформальные способы регулирования в 
области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное 
мнение. Принципы, классификация и основные направления услуг в области 
связей с общественностью. 

 
ТЕМА 3. Основные организационные структуры в связях с 
общественностью 

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное 
мнение: определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя 
аудитории, покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. 
Определение понятий «лидеры общественного мнения» и «группы особых 
интересов», экономическое, финансовое сообщество, политическая, социо-
культурная, клерикальная, профессиональная среда. Основные 
организационные структуры в СО: независимый консультант-эксперт, 
корпоративный ПР-департамент, типовое агентство, консалтинговая фирма 
по СО, независимая международная компания, международная сеть агентств. 
Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в государственных 
организациях и учреждениях, общественных объединениях, коммерческих 
структурах, политических партиях. Структура типового агентства и 
консалтинговой фирмы в области связей с общественностью. Функции и 
задачи ПР - специалиста в работе с каналами СМИ (mediarelations). Различия 
и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и пресс-
секретаря. Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. 

 
ТЕМА 4. Инструменты ПР. Базовые документы по ПР.  

Основные инструменты ПР: создание фирменного стиля и разработка 
имиджа; пресс-релизы; имиджевые статьи и интервью; пресс-конференции; 
спонсоринг и благотворительность; организация специальных событий; 
инструменты внутреннего ПР. Виды рабочих ПР-документов, используемых 
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в работе со СМИ, целевыми аудиториями и предъявляемые к ним 
требования: оперативные рабочие информационные документы; имиджевые 
корпоративные документы; интерактивные электронные имиджевые 
документы в интернете; служебные ПР-документы. 

 
ТЕМА 5. Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с 
общественностью. 

Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность 
понятия "Имидж товара". Имидж и субъективный образ. Основные 
составляющие имиджа. Факторы, влияющие на восприятие имиджа. 
Технологии построения имиджей. Понятие корпоративного имиджа, 
корпоративной культуры, фирменного стиля. Требования, предъявляемые к 
связям с общественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с 
общественностью по формированию доверия к организации, 
взаимоотношения со СМИ, с обществом, с сотрудниками, с потребителями; 
финансовые отношения, политические отношения. Бренд: формирование и 
продвижение. 

 
ТЕМА 6. ПР в различных сферах деятельности 

ПР в политике. Роль политической коммуникации в обществе и ее 
основные функции. Понятие политического консалтинга.   Работа 
специалиста по ПР в избирательной кампании.  Приемы политического 
манипулирования. СМИ как инструмент политического манипулирования. 
ПР в органах власти. Работа с населением. Работа со СМИ. Организация 
органа СМИ для муниципалитета. Организация специальных событий в 
районе. ПР в коммерческих фирмах. ПР как способ продвижения фирменного 
стиля предприятия. Использование ПР для продвижения товаров и услуг 
предприятия. Спонсоринг как один из способов ПР- деятельности фирмы на 
рынке. Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные 
черты. Роль ПР в некоммерческом секторе. Особенности взаимодействия 
некоммерческих организаций со СМИ. Публичный характер деятельности 
общественных объединений. Добровольческий труд и волонтерство в 
некоммерческих организациях. 

 
ТЕМА 7. Принципы разработки ПР-кампаний 

Сущность понятия «ПР-кампания». Элементы ПР-кампании. Этапы 
подготовки и проведения ПР-кампании. Исследование целевой аудитории. 
Анализ социально-экономической ситуации на момент начала ПР-кампании. 
Цели ПР-кампании. Разработка отдельных ПР-мероприятий. Реклама 
мероприятий ПР. Выбор ПР-инструментов. Работа со СМИ. Формирование 
бюджета на ПР-мероприятия. Оценка эффективности ПР-кампании. 

 
Перечень практических занятий 

Номер Наименование практического занятия 

http://www.sgu.ru/sites/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0/book2/page_ip_g1_1.3.htm
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темы 
4 Разработка сценария специального события 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Литература 

Основная литература 
 

1. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для 
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 552 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-3181-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FCD51FD-AEC4-
442D-8049-8938B8168126. 

2. Жильцова, О. Н. Связи с общественностью: учебное пособие для 
академического бакалавриата / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. 
Жильцов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 337 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9890-0. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/6450F6BE-CE23-4946-8078-93121F0C851D. 

3. Почекаев, Р. Ю. История связей с общественностью: учебное 
пособие для академического бакалавриата / Р. Ю. Почекаев. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04832-2. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/7AA929FE-5967-4DE2-8103-
EF8E8C4DC51B. 

4. Щепилова, Г. Г. Реклама: учебник для академического бакалавриата / 
Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01220-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5B5AE353-
53DD-40E6-AEE5-60670F5234CE. 

 
 

Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля (в том числе, проверки и обсуждения рефератов). 
Примерные темы рефератов: 
1. Задачи и функции PR в современном обществе и рыночной экономике. 
2. Специфика PR в политике, коммерческом секторе, общественных 
объединениях, государственных учреждениях. 
3. Основные этапы развития PR в России. 
4. Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 
5. Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 
6. Декларация этических принципов РАСО. 
7. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. 
8. Коммуникация как социальное действие 

http://www.biblio-online.ru/book/6FCD51FD-AEC4-442D-8049-8938B8168126
http://www.biblio-online.ru/book/6FCD51FD-AEC4-442D-8049-8938B8168126
http://www.biblio-online.ru/book/6450F6BE-CE23-4946-8078-93121F0C851D
http://www.biblio-online.ru/book/7AA929FE-5967-4DE2-8103-EF8E8C4DC51B
http://www.biblio-online.ru/book/7AA929FE-5967-4DE2-8103-EF8E8C4DC51B
http://www.biblio-online.ru/book/5B5AE353-53DD-40E6-AEE5-60670F5234CE
http://www.biblio-online.ru/book/5B5AE353-53DD-40E6-AEE5-60670F5234CE


15 
 

9. Схема коммуникации К. Шеннона. 
10. Роль социально-коммуникационных революций в развитии общества. 
11. Основные теории массовых коммуникаций. 
12. Технологии построения имиджей. 
13. Концепция формирования брэнда. 
14. Особенности рекламы на телевидении. 
15. Особенности рекламы в печатных изданиях. 
16. Основные характеристики и структура медиаплана. 
17. Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. 
18. СМИ как неотъемлемый элемент политических коммуникаций и их 
манипулятивные возможности. 
19. Развитие служб по связям с общественности в современной России. 
20. Структура и функции PR-службы (на примере Саратовской области). 
21. Функции и задачи ПР - специалиста. 
22. Особенности связей с общественностью в государственных структурах. 
23. Реалии и перспективы развития государственного рынка ПР. 
24. Специфика работы Студенческого совета вуза. 
25. Правила написания грантовой заявки как технологии привлечения 
инвестиций. 
26. Правила подготовки и распространения пресс-релиза. 
27. Многотиражная газета как вид корпоративного документа. 
28. Формы и средства бюджета при проведении PR-мероприятий. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. 

Дисциплина «Правовое регулирование рекламной и ПР- деятельности» 
Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования рекламной и ПР 
деятельности. 

Основные законодательные акты, регулирующие отношения в 
рекламной и ПР деятельности. Приоритетная роль федеральных законов. 
Особая процедура их принятия. Конституция, Российской Федерации, 
кодексы РФ о рекламе. Общая характеристика Федерального закона "О 
рекламе". Цели и сфера применения настоящего закона: защита от 
недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение 
ненадёжной рекламы и нарушений правовых основ выставочной 
деятельности. Особенности распространения законодательства на 
иностранных юридических лиц, а также на граждан без гражданства 
размещающих рекламу на территории России. Общие требования к рекламе. 
Недобросовестная реклама. Неэтическая реклама. Заведомо ложная реклама. 
Скрытая реклама. Правовое регулирование особенностей рекламы в радио- 
телепрограммах. Особенности рекламы в периодических печатных изданиях, 
в кино - и видеообслуживаний, справочном обслуживании. Регулирование 
производства и размещения наружной рекламы. Особенности рекламы на 
транспортных средствах и почтовых отправлениях и некоторых отдельных 
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видов товаров. Регулирование рекламы финансовых, страховых 
инвестиционных услуг и ценных бумаг. Правовые основы социальной 
рекламы. Регулирование вопросов спонсорства. Защита прав 
несовершеннолетних при производстве, размещений и распространений 
рекламы. Авторское право и смежные права на рекламу. 

 
Тема 2. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе. 

Гражданско-правовая ответственность юридических лиц или граждан 
(рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей) за 
нарушение законодательства РФ о рекламе. Защита прав и интересов лиц, 
пострадавших от ненадлежащей рекламы (обращение в суд с исками, в том 
числе и о возмещении убытков и компенсации морального вреда). Права и 
обязанности истцов при подачи исков. Законодательство Российской 
Федерации о процедуре осуществления контррекламы и необходимых 
мероприятиях при её осуществлении. Ответственность органа, принявшего 
решение о полном или частичном приостановлении рекламы нарушителя. 
Формы, методы и технология осуществления контррекламы. Согласование 
контррекламы с антимонопольным органом, в том числе и по вопросам 
замены средств распространения продолжительности, пространства, места и 
порядка осуществления. Ответственность лиц при уклонении от 
контррекламы или не представление в указанный срок сведений по 
требованию антимонопольного органа (его территориальным подразделений. 
Соотношение условий привлечение к административной и уголовной 
ответственности за нарушение рекламного законодательства).Применение 
понятий ненадлежащая реклама, контрреклама. Ответственность 
антимонопольного органа при установлении фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации при проведении рекламных 
мероприятий. 

 
Тема 3. Регулирование рекламно-выставочной деятельности 
отраслевым российским законодательством, актами исполнительных 
органов.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) о 
публичной афере товара (предложение товара в его рекламе). Налоговый 
кодекс РФ о регулировании отношений в сфере выставочной деятельности и 
о налогообложений рекламно-выставочной деятельности. Кодекс об 
административных правонарушениях (КАП) о нарушении антимонопольного 
законодательства в сфере рекламы. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ответственности за размещение заведомо ложной рекламы. 
Закон РФ " О средствах массовой информации" о нарушении правил 
распространений рекламы эротических изданий и программ. Закон РФ " О 
товарных знаках" об использовании товарного знака и последствиях его не 
использования. Другое законодательство Российской Федерации о 
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регулировании отношений в сфере рекламно-выставочной деятельности. 
Закон "О рекламе" о перечне актов, нормы которых регулируют отношения, 
возникающие в процессе производства, размещения и распространения 
рекламы. Указы Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства 
РФ и федеральных органов исполнительный власти о различных аспектах 
рекламно-выставочной деятельности. Министерства, государственные 
комиссии РФ, федеральные комиссии России и иные федеральные органы. 
Два вида актов исполнительных органов власти: 1) акты, принимаемые 
непосредственных органов исполнения нормы ФЗ "О рекламе"; 2) акты, 
принимаемые непосредственно в развитие федеральных законов. 
Методические рекомендации Минфина об издержках и учёте при 
производстве рекламного продукта. Акты антимонопольного комитета. Акты 
ГИБДД. Акты МПС, Министра РФ и др.Разъяснения государственных 
органов исполнительной власти. Акты органов местного самоуправления. 
 
Тема 4. Этическое регулирование связей с общественностью 

Саморегулирование в ПР. Профессиональная этика российских связей с 
общественностью. Виды кодексов профессионального поведения 
специалиста. Неформальные способы регулирования в области связей с 
общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. Черный 
ПР. Ответственность за неэтичный ПР, за причинение морального ущерба. 
 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

3 Локальные нормативно-правовые акты в сфере рекламной и ПР-
деятельности  

4 Обсуждение фильма «Плутовство»  
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Основная литература 
 

1. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной 
деятельности: учебник для СПО / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд., 
пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01247-7. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/9464C294-56C2-44C8-8E0E-
D00856951E8E. 

2. Комарова, Л. К. Основы выставочной деятельности: учебное пособие 
для академического бакалавриата / Л. К. Комарова; отв. ред. В. П. 
Нехорошков. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 194 
с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-06841-2. — Режим 

http://www.biblio-online.ru/book/9464C294-56C2-44C8-8E0E-D00856951E8E
http://www.biblio-online.ru/book/9464C294-56C2-44C8-8E0E-D00856951E8E
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доступа: www.biblio-online.ru/book/D06FFA8E-1726-4CAD-9AA2-
BE84289A2909. 

3. Щепилова, Г. Г. Реклама: учебник для академического бакалавриата / 
Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01220-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5B5AE353-
53DD-40E6-AEE5-60670F5234CE. 

 
Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля, а также итоговой аттестационной комиссией в виде 
презентации проектов. 
Примерные темы рефератов: 
1. Законодательство России о рекламе. 
2. Социальное значение закона " О рекламе". 
3. Характеристика российского отраслевого законодательства, 
содержащего вопросы рекламной деятельности. 
4. Правовое регулирование авторских и смежных прав применительно к 
рекламе. 
5. Правовое регулирование социальной рекламы. 
6. Особенность регулирования рекламы на ТВ, и радио. 
7. Регулирование размещения рекламы в печатных средствах. 
8. Законодательство о размещении наружной рекламы. 
9. Роль антимонопольного органа в правовом регулировании рекламной 
деятельности. 
10. Полномочия антимонопольного органа по регулированию рекламной 
деятельности. 
11. Ответственность за ненадлежащую рекламу. 
12. Уголовная ответственность за заведомо ложную рекламу. 
13. Процедура осуществления контррекламы. 
14. Юридическая защита пострадавших от незаконной рекламной 
деятельности. 
15. Роль исполнительных органов в регулировании рекламной 
деятельности. 
16. Международные акты в сфере рекламной деятельности. 
17. Отраслевые и региональные нормативы регулирования рекламной 
деятельности. 
18. Черный ПР и способы противодействия ему. 
19. Этика и ПР. 
20. Международные акты в сфере ПР. 

 
 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/D06FFA8E-1726-4CAD-9AA2-BE84289A2909
http://www.biblio-online.ru/book/D06FFA8E-1726-4CAD-9AA2-BE84289A2909
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РАЗДЕЛ 4. 
Дисциплина «Психология рекламной деятельности» 

Тема 1. Психологические особенности восприятия рекламы. 
Психологические процессы в сфере коммуникативных технологий: 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь. 
Коммуникация. Коммуникативное пространство. Общение. Методы 
психологического определения запросов и мотивов поведения потребителя. 
Предметная направленность рекламного сообщения. Способы привлечения 
внимания потребителя к рекламе. Психологические факторы, влияющие на 
внимание потребителя. Психологическая структура личности. Особенности 
рекламного воздействия на личность. Механизмы психологии массовой 
аудитории. Роль рекламы в создании имиджа фирмы. Психология формы и 
цвета в рекламе. Реклама торговой марки и ее основные элементы. Способы 
разработки образца товара. Положительные и отрицательные ассоциации и 
эмоции. понятие "сильный" товарный знак. Мотивы потребления и 
потребительская ценность. 

 
Тема 2. Реклама как вид психологического внушения и манипуляции 
потребительским спросом.  

Использование психологических методов в рекламной деятельности. 
Психологические потребности и мотивы личности. Психологические 

особенности формирования потребительского спроса. Товар как способ 
реализации запросов и потребностей индивида. Роль эмоций и рассудка в 
процессе восприятия рекламы. Реклама как механизм манипуляции 
сознанием потребителя. Понятие внушения как психологический феномен. 
Факторы внушаемости. Рекламный агент как практический психолог. 
Методы психологического внушения. Понятие "конформизм". 
Некритичность восприятия рекламы массовой аудиторией. Методы 
психологической защиты от манипулятивного воздействия рекламы. 

 
Тема 3. Способы создания рекламного сообщения.  

Структура рекламного сообщения. Способы формирования рекламного 
сообщения. Роль психологии в организации рекламного сообщения. 
Психотехнологии создания рекламы. Сознательные  бессознательные 
структуры личности. Сочетание логических и эмоциональных компонентов в 
рекламе. Психологические особенности воздействия средств массовой 
информации. Особенности функционирования рекламы в средствах массовой 
информации.  

 
Тема 4. Психологический подход к разработке рекламной кампании. 
Психология рекламного творчества.  

Концепция проведения рекламной кампании. Психологические 
особенности рекламной кампании. Основные направления психологических 
исследований в области рекламы. Определение эффективности рекламного 
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воздействия. Психологические показатели эффективности рекламной 
кампании. Способы активизации творческих способностей. Феномен 
вдохновения в творческом процессе. Психотехнологии а процессе 
профессионального создания рекламы. Требования к личности создателя 
рекламы. Роль жизненного и профессионального опыта в рекламной 
деятельности. Формирование и развитие творческих способностей. 
 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

3 Способы создания рекламного сообщения.  
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Литература 
 

Основная литература 
 

1. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник / М.А. Измайлова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Дашков и К, 2016. — 444 c. — 978-5-394-02557-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60497.html. 

2. Коноваленко, М. Ю. Психология рекламы и pr: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / М. Ю. Коноваленко, М. И. Ясин. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00765-7. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/48F63921-D1D7-4D24-BD2F-A533447EDC5E. 

 
 

Оценка качества освоения программы 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля (в том числе, проверки и обсуждения рефератов). 
Примерные темы рефератов: 
1. Предмет дисциплины "Психология рекламной деятельности".  
2. Психологическая специфика рекламной деятельности.  
3. Реклама как разновидность коммуникативных технологий.  
4. Особенности рекламно-коммуникативного пространства.  
5. Социально-психологическая структура личности.  
6. Специфика рекламного воздействия на личность.  
7. Технологии привлечения внимания потребителя к рекламе.  
8. Мотивация как психологический фактор.  
9. Психологические феномены внушения и убеждения.  
10. Методы внушения и убеждения в рекламной деятельности.  

http://www.iprbookshop.ru/60497.html
http://www.biblio-online.ru/book/48F63921-D1D7-4D24-BD2F-A533447EDC5E
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11. Реклама как разновидность психологической манипуляции сознанием.  
12. Способы защиты от психологического воздействия коммуникационных 
средств.  
13. Специфика массового сознания и массовой аудитории.  
14. Особенности функционирования рекламы в средствах массовой 
информации.  
15. Массовая коммуникация как способ передачи рекламных сообщений.  
16. Психотехнологии создания рекламы.  
17. Роль цветового и звукового восприятия в рекламной деятельности. 
18. Роль рекламы в создании имиджа фирмы.  
19. Методы создания образа товара.  
20. Роль психологии в создании рекламного сообщения.  
21. Психология творческой деятельности в рекламе. 
 

 
РАЗДЕЛ 5. 

Дисциплина «Информационные технологии в рекламе и ПР» 
Тема 1. Общие сведения об информационных технологиях в маркетинге 
и рекламе 

Основные понятия и требования к информационному обеспечению 
маркетинговой и рекламной деятельности. Основные понятия, виды и 
функции компьютерных технологий, используемых в рекламной 
деятельности. Обзор рынка программных продуктов и современных 
информационно-коммуникационных технологий, применяемых в маркетинге 
и рекламе. Основные направления развития и совершенствования сферы 
информационного обеспечения рекламной деятельности. 

 
Тема 2. Методы исследования рекламной и ПР аудитории 

Методы сбора информации о потенциальной рекламной и ПР 
аудитории. Способы и методы проведения исследований. Обработка 
результатов исследований с использованием современных статистических 
программ. 

Последовательность решения различных задач исследования: цель 
исследования, постановка задачи исследования, используемые методы, 
получение результатов и их интерпретация. Способы оценки эффективности 
рекламного воздействия 

 
Тема 3. Реклама и ПР в интернет 

Развитие маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. Место 
Интернет-рекламы в системе интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Виды рекламы в Интернете: медийная (баннерная) реклама; 
контекстная (поисковая) реклама; рекламные рассылки. Веб-сайт как 
эффективный инструмент маркетинговых коммуникаций компании. 
Маркетинговое проектирование веб-сайта. Организация путей внутри сайта. 
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Интеграция сайта с прочими коммуникационными инструментами компании. 
Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах. Трансляция контента 
сайта. Семантическое ядро сайта, тексты для сайта. Реклама в малых группах 
интернета. Методология оценки эффективности рекламы в сети Интернет. 

 
Тема 4. Использование БД в рекламной деятельности и ПР 

Основные архитектуры баз данных. Преимущества и недостатки 
каждого вида архитектуры БД. Проведение аналитической работы по 
подготовке рекламной кампании с использованием запросов к БД. 

 
Тема 5. Разработка рекламных продуктов с использованием ИТ.  

Принципы работы в программе PowerPoint. Современные графические 
пакеты, использование возможностей компьютерных технологий при 
подготовке аудио, видео фрагментов и анимации. Принципы работы в 
программе CorelDraw. 
 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

5 Работа в прикладных программах PowerPoint, CorelDraw. 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Литература 
 

Основная литература 
 

1. Информационные технологии в маркетинге: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.]; под общ. ред. С. В. 
Карповой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02476-0. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/8421497F-EAAA-4BF9-81F9-686BACA30B70. 

2. Кожевникова, Г. П. Информационные системы и технологии в 
маркетинге: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. П. 
Кожевникова, Б. Е. Одинцов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07447-5. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/11E0DB20-3767-4666-8115-
1E01D3312519. 

3. Федотова, Л. Н. Реклама: теория и практика: учебник для 
академического бакалавриата / Л. Н. Федотова. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 391 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-8299-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/164B20C5-2343-
47F1-884F-6557E25149FD.  

 

http://www.biblio-online.ru/book/8421497F-EAAA-4BF9-81F9-686BACA30B70
http://www.biblio-online.ru/book/11E0DB20-3767-4666-8115-1E01D3312519
http://www.biblio-online.ru/book/11E0DB20-3767-4666-8115-1E01D3312519
http://www.biblio-online.ru/book/164B20C5-2343-47F1-884F-6557E25149FD
http://www.biblio-online.ru/book/164B20C5-2343-47F1-884F-6557E25149FD
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Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля (в том числе, проверки практических заданий). 
Примерные задания: 
1. Подготовить презентацию в PowerPoint для рекламной кампании 
политического лидера. 
2. В программе CorelDraw подготовить мини-ролик с элементами анимации 
для рекламы магазина детских товаров.  

 
РАЗДЕЛ 6. 

Дисциплина «Разработка рекламных и ПР кампаний для 
образовательных учреждений» 

Тема 1. Рекламная кампания: сущность, предназначение, основные 
этапы. 

Понятие рекламной кампании. Основные этапы проведения рекламной 
кампании. Планирование рекламной кампании.  Разработка плана проведения 
рекламной кампании: изучение коммерческой ситуации на момент начала 
кампании; выявление задач маркетинга; обозначение задач рекламы и 
выработка творческой стратегии; выбор СМК, которые предпочтительнее 
использовать; изучение юридических норм, которые надо соблюдать; выбор 
метод формирования бюджета рекламной кампании. Контроль и 
корректировка процесса рекламной коммуникации. Оценка эффективности 
рекламной кампании. 

 
Тема 2. ПР- кампания: сущность, предназначение, основные этапы. 

Понятие ПР-кампании. Терминология (заказчик, коммуникатор, ПР-
обращение, каналы коммуникации, барьеры восприятия, целевая и ключевая 
аудитории, внутренняя целевая аудитория). Этапы подготовки и проведения 
ПР-кампании (по Френку Джефкинсу): оценка ситуации; определение целей; 
определение публики; отбор каналов массовой коммуникации, техники 
воздействия; планирование бюджета; оценка результатов. 

 
Тема 3. Особенности рекламных и ПР- кампаний в сфере 
образовательных услуг.  

Целевые аудитории образовательных учреждений. Основные 
рекламные средства для продвижения образовательных услуг. Реклама и ПР 
ОУ разного типа (общеобразовательных, среднеспециальных, высших). 
Реклама и ПР государственных и негосударственных ОУ. Инструменты ПР 
для образовательных учреждений. Фирменный стиль ОУ, особенности 
брендинга ОУ. Пресс-релизы как способ общения ОУ со СМИ. Специальные 
события ОУ (Дни открытых дверей, Дни первокурсника, Дни знаний, юбилеи 
ОУ и др.). Спонсоринг и благотворительность ОУ. 
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Тема 4. Разработка рекламной кампании ОУ.  
Практическая работа по разработке собственных проектов рекламных 

кампаний ОУ разного типа. 
 

Тема 5. Разработка ПР- кампании ОУ.  
Практическая работа по разработке собственных проектов ПР- 

кампаний ОУ разного типа. 
 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

4 Разработка проекта рекламной кампании ОУ  
5 Разработка проекта ПР- кампании ОУ  

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Литература 

 
Основная литература 

 
1. Поляков, В. А. Разработка и технологии производства рекламного 

продукта: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. 
Поляков, А. А. Романов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08548-8. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0A785AA3-6C5E-4A15-90CA-
0F94618AC3B4. 

2. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста: учебное 
пособие для вузов / Л. В. Селезнева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 159 
с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-04084-5. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-
27A3F64299D4. 

3. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. 
Жильцов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9889-4. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-
2C1DCEBF9036. 
 

Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля, а также итоговой аттестационной комиссией в виде 
презентации проектов. 

 
 

http://www.biblio-online.ru/book/0A785AA3-6C5E-4A15-90CA-0F94618AC3B4
http://www.biblio-online.ru/book/0A785AA3-6C5E-4A15-90CA-0F94618AC3B4
http://www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4
http://www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4
http://www.biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
http://www.biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
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РАЗДЕЛ 7. 
Дисциплина «Разработка и технология производства рекламных 

продуктов для образовательных учреждений» 
Тема 1. Рекламное обращение: форма, содержание, структура. 
Особенности рекламного обращения для образовательного учреждения 
(ОУ) разного типа. 

Рекламный продукт и рекламное обращение: определения понятий. 
Процесс разработки и производства рекламного продукта: основные стадии 
рекламного процесса. Участники  процесса разработки и производства 
рекламного продукта. 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. Рекламные обращения ОУ: виды, содержание, основные 
акценты. 

 
Тема 2. Креатив в рекламе. Правила разработки  и оформления 
рекламного текста.  Правила разработки изобразительной части 
рекламного обращения. Приемы увеличения эффективности рекламного 
обращения.  

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.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. 
Цвет в рекламе: функции, методика подбора. Композиция рекламы как 
способ привлечения  и удержания внимания потребителя. Рекламная 
иллюстрация и видеоряд: функции, требования, приемы разработки. Образы-
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продавцы и образы-вампиры. Фирменный стиль как фактор повышения 
запоминаемости рекламы. 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 3. Особенности разработки рекламного продукта ОУ для основных 
медиаканалов и директ-мейл.  

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

 
Тема 4. Полиграфические технологии в производстве рекламного 
продукта.  

Полиграфия: основные понятия. Печатание, печатная форма, 
полутоновые и штриховые изображения. Критерии классификации  
полиграфической продукции: тираж, цветность, формат, вид по 
материальной конструкции. Основные стадии производства 
полиграфической продукции. Документальное сопровождение 
полиграфического заказа: договор, техническое задание, акт сдачи-приемки 
работ. Техническое задание полиграфического заказа: основные элементы и 
особенности оформления. Приемка работ. Виды дефектов готовой 
полиграфической продукции. Способы печати полиграфической рекламы и 
рекламы в прессе. Плоская офсетная печать: особенности технологии, виды 
запечатываемых материалов, возможности для производства рекламного 
продукта. Трафаретная печать: особенности технологии, виды 
запечатываемых материалов, возможности для производства рекламного 
продукта. Технологии оперативной полиграфии для производства 
рекламного продукта: ризография и цифровая печать. Технологии 
декорирования сувениров: тампопечать, деколирование, термотрансфер, 
лазерная гравировка, шелкография, сублимация, вышивка. Технологии 
печати упаковки и этикетки: флексография. Технологии печати наружной 
рекламы: широкоформатная офсетная печать, широкоформатная растровая 
шелкография, струйная широкоформатная печать. Факторы, определяющие 
выбор запечатываемого материала для решения конкретной задачи. 
Основные характеристики запечатываемых материалов и носителей. Виды 
запечатываемых материалов для рекламы в прессе, печатной и наружной 
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рекламы, упаковки, сувенирной продукции. Брошюровочно-переплетные 
процессы: резка, подрезка, подборка, фальцовка, биговка, брошюровка. 
Отделка полиграфической продукции: припрессовкапленки  (ламинация), 
лакирование, тиснение, высечка. Другие способы отделки.  

 
Тема 5. Разработка рекламного продукта ОУ.  
Практическая работа по разработке собственных макетов рекламных 
продуктов ОУ для различных медиа. 
 

Перечень практических занятий 
Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

2 Креатив в рекламе  
2 Правила разработки  и оформления рекламного текста  
5 Разработка рекламного продукта ОУ  

 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Литература 
 

1. Поляков, В. А. Разработка и технологии производства рекламного 
продукта: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. 
Поляков, А. А. Романов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08548-8. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0A785AA3-6C5E-4A15-90CA-
0F94618AC3B4. 

2. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста: учебное 
пособие для вузов / Л. В. Селезнева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 159 
с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-04084-5. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-
27A3F64299D4. 

3. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. 
Жильцов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9889-4. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-
2C1DCEBF9036. 

 
Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля, а также итоговой аттестационной комиссией в виде 
презентации проектов. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/0A785AA3-6C5E-4A15-90CA-0F94618AC3B4
http://www.biblio-online.ru/book/0A785AA3-6C5E-4A15-90CA-0F94618AC3B4
http://www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4
http://www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4
http://www.biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
http://www.biblio-online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-технические условия реализации программы 
Лекционные занятия и семинары проводятся в аудиториях, 

оснащенных компьютером, мультимедийным проектором, экраном, доской 
для демонстрации наглядного материала. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных различными техническими средствами обучения. В процессе 
обучения используются программы WINDOWS, WORD,  EXCEL, 
POWERPOINT, а также отдельные специализированные программы, 
применяемые для разработки рекламных продуктов. 

 
 
3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
В учебном процессе используются: 
- печатные раздаточные материалы для обучающихся; 
-учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы; 
- профильная литература; 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 

 
 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка качества освоения программы включает следующие виды 

контроля знаний обучающегося: 
4.1. Текущий контроль 
- выполнение заданий на практических и семинарских занятиях; 
- обсуждение вопросов, поставленных преподавателем; 
- подготовка рефератов по отдельным дисциплинам. 
4.2. Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
4.3. Итоговая аттестация 
- презентация проекта рекламного продукта или ПР-акции образовательного 
учреждения (критерии оценивания представлены в Приложении 1). 

 
 
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
к.п.н., доц. Мысенко Г.В.; 
к.ю.н., доц. Скобелева Е.А.; 
к.ф.-м.н., доц. Чабан А.В.; 
ст. преп. Суюндуков Р.В.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
(ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА) 

 
Оценка «зачтено» ставится, если: 
- задание выполнено в соответствии с учетом всех требований, 

полностью и правильно;  
- продемонстрирован творческий потенциал; 
- предлагающиеся креативные идеи и подходы являются новыми и 

эксклюзивными  или частично заимствованными, но существенно 
переработанными; 

- учтены особенности учреждения, для которого разрабатывается 
проект; 

- наглядно и зрелищно представлена презентация проекта; 
- не нарушены сроки выполнения задания.  
Оценка «не зачтено» ставится, если: 
- при выполнении задания допущены две (и более) существенные 

ошибки или задание не выполнено вообще;  
- предлагающиеся креативные идеи и подходы являются полностью 

заимствованными; 
- не организована наглядная презентация проекта; 
- задание выполнено с нарушением сроков.  
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