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Основы рекламной деятельности 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения учебной дисциплины «Основы рекламной деятельности»: 

– формирование углубленных знаний специфики создания рекламы как массово-

информационной социально ориентированной деятельности, содержание которой 

заключается в создании авторских материалов для различных коммуникационных каналов 

и организации сотрудничества с другими производителями массовой информации в целях 

завоевания доверия аудитории. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Основы рекламной деятельности»: 

– освоение специфики продающего текста как особого продукта рекламной деятельности, 

овладение способом данного рода деятельности и его основными жанровыми 

модификациями; 

– понимание и усвоение особенностей работы специалиста в сфере рекламы в условиях 

постиндустриального общества с использованием цифровой техники и технологий, 

формирование необходимых для этого умений. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Эффекты ОПК-7 Способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия своей 

профессионально

й деятельности, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает конъюнктуру медийного 

рынка, мировые тенденции в 

медиаиндустрии.ОПК-7.2. Умеет 

планировать освещение злободневных 

событий и прогнозировать успешность 

медиапродукта. 

ОПК-7.3. Владеетнавыкомопределить 

тему, основное содержание, 

оригинальность, актуальность, 

художественную ценность и 

востребованность медиапродукта. 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория ОТФ Тип Профессион Трудовые Индикаторы 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 05.07.2021 16:38:42
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8
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(группа) 

компетенций2 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

(код, 

наимен

ование) 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

работать над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

А. Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

редакторск

ий/управле

ние 

информаци

онными 

ресурсами 

06.013 

Специалис

т по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактированию 

контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные принципы 

и технологии 

управления 

проектами 

Содержание и 

методы решения 

задач по созданию и 

редактированию 

контента 

Основы 

менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать их 

содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с большими 

объемами 

информации 

Вести документацию 

по проектам и 

работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением 

планировать работы 

по наполнению сайта 

Умением 

подготовить задания 

для исполнителя 

Умением 

распределить работы 

по созданию и 

редактированию 

контента 

Умением проводить 

мониторинг и оценку 

                                                 
2обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 



 

 

113 

 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Основы рекламной деятельности» входит в состав обязательной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата). 

В перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной, входят: «Аналитика и прогнозирование», 

«Брендинг и нейминг» и др. Кроме того, ее изучение необходимо для успешного 

прохождения обучающимися производственной практики. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы рекламной деятельности» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

рекламы и связей с общественностью. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Практич

еская 

подготов

ка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр  

2 
72 8 

 10  
 54 

заче

т 

10 

Всего по дисциплине  

2 
72 8  10  

 
54 

заче

т 

10 
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Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Практич

еская 

подготов

ка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактна

я работа по 

курсовой 

работе 
 

  
Лаборат

орные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр  

2 

72 4 

 6  

 58 

4 

заче

т 

6 

Всего по дисциплине  

2 72 4  6   58 4 6 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 
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Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Реклама как 

способ узнать о 

средствах 

удовлетворения 

жизненно важных 

потребностей  

1  1   8  10 

Тема 2. Массовые 

информационные 

потоки как 

совокупный 

медиапродукт 

1  1   7  9 

Тема 3. Рекламные 

агентства как 

коллективный субъект 

производства рекламы 

2  2   8  12 

Тема 4. 

Профессиональные 

обязанности 

специалиста в области 

рекламы 

1  2   7  10 

Тема 5. Авторское 

творчество в сфере 

создания рекламы как 

профессиональная 

деятельность 

1  1   8  10 

Тема 6. Базовые 

характеристики 

произведений, 

предлагающих товары 

и услуги 

1  2   7  10 

Тема 7. Способ 

авторского творчества 
1  1   9  11 

Зачет 
        

Всего часов 8  10   54  72 
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

  

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подг

отов

ку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Реклама как 

способ узнать о 

средствах 

удовлетворения 

жизненно важных 

потребностей  

1  2  8   11 

Тема 2. Массовые 

информационные 

потоки как 

совокупный 

медиапродукт 

1  2  9   12 

Тема 3. Рекламные 

агентства как 

коллективный субъект 

производства рекламы 

1  2  9   12 

Тема 4. 

Профессиональные 

обязанности 

специалиста в области 

рекламы 

1    8   9 

Тема 5. Авторское 

творчество в сфере 

создания рекламы как 

профессиональная 

деятельность 

    8   8 

Тема 6. Базовые 

характеристики 

произведений, 

предлагающих товары 

и услуги 

    8   8 

Тема 7. Способ 

авторского творчества 
    8   8 

Зачет        4 4 

ИТОГО, 

часы/зачетные 
4  6  58  4 72 
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единицы 

 

Таблица 4.5 

Наименование  

раздела, тема дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Реклама как 

способ узнать о средствах 

удовлетворения жизненно 

важных потребностей  

Потребности общества, вызывающие к жизни производство 

массовой информации и проявляющиеся как необходимость в 

сведениях, которые отражают существенные изменения 

действительности; обеспечивают оптимальные условия 

функционирования массового сознания; способствуют 

оперативному самоопределению общественного мнения; 

направляют развитие социальной практики; помогают 

поддержанию психофизического здоровья людей. 

Массовая информация как средство удовлетворения указанных 

потребностей. Основные типы массовых информационных 

продуктов (общественно-политические документы, рекламные 

материалы, выступления представителей общественных 

организаций и профессиональных групп, тексты от населения, 

произведения литературы и искусства, справочно-рекламные 

материалы, продукты игротехники и т. п.). Пути 

распространения массовых информационных продуктов 

(стихийные и специально организованные коммуникационные 

каналы). 

Тема 2. Массовые 

информационные потоки 

как совокупный 

медиапродукт 

Сфера рекламы и ПР как коммуникационная деятельность и 

организатор сотрудничества различных производителей и 

распространителей массовых информационных продуктов. 

Медиаиндустрия как результат такого сотрудничества. 

Массовые информационные потоки – совокупный 

медиапродукт. Интегральный характер массовых 

информационных потоков, их основные свойства, зависимость 

от канала распространения (печать, радио, телевидение, 

Интернет). Особенности реализации функций рекламы и ПР 

(информирование, социальное ориентирование, просвещение, 

развлечение) и структура массовых информационных потоков 

разных медийных каналов. Номер газеты, программа радио и 

телевидения, выпуск интернет-издания как устойчивые формы 

медиапроизводства в целях периодического пополнения 

массовых информационных потоков. 

Тема 3. Рекламные 

агентства как 

коллективный субъект 

производства рекламы 

Редакция средства массовой информации как коллективный 

субъект медиапроизводства. Базовые принципы 

функциональной структуры редакции. Основные различия 

функциональной структуры газетной редакции и редакции в 

электронных СМИ. Современные формы организации 

редакционного труда с использованием компьютерных 

программ, ориентированных на частичную автоматизацию 

управленческих и производственных процессов. Виды 

редакционной деятельности: проектирование, планирование, 

организационная работа, редакторская работа, авторское 

творчество, социально-организаторская деятельность, 
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производственно-технологическая работа (конструирование и 

выпуск массовых информационных потоков). 

Производственные совещания как форма организации 

редакционной деятельности (заседания редколлегии, планерки, 

«летучки») в условиях освоения новых коммуникационных 

технологий. Особенности редакционной деятельности в 

печатных, электронных и интернет-СМИ. 

Тема 4. 

Профессиональные 

обязанности специалиста 

в области рекламы 

Зависимость профессиональных обязанностей специалиста ПР от 

структуры редакционной деятельности и уровня технической 

оснащенности редакции. Круг основных обязанностей: авторское 

творчество, работа с привлекаемыми авторами, редактирование 

медиатекста (рерайтинг, копирайтинг), организационные дела 

(участие в производственных совещаниях, в конструировании и 

выпуске массовых информационных потоков – номеров газет, 

программ радио и телевидения; дежурства по выпуску). 

Специфические обязанности, связанные с типом СМИ. 

Тема 5. Авторское 

творчество в сфере 

создания рекламы как 

профессиональная 

деятельность 

Авторское творчество как основное направление его 

профессиональной деятельности. Причины, вызывающие к 

жизни авторское творчество. Функциональная 

предназначенность рекламных текстов (мониторинг очевидных 

и неочевидных изменений действительности, содействие 

самоопределению общественного мнения, ознакомление с 

групповыми нормами и ценностями и помощь населению в 

решении общественных и личных проблем и т. д.). Социальная 

действительность как совокупный предмет отображения в 

авторском творчестве. Характеристика основных ее сфер, 

определяющих проблематику рекламных текстов 

(международная и внутригосударственная жизнь, экономика, 

политика, социальная сфера, наука и образование, культура, 

литература и искусство, медицина, физкультура и спорт). 

Источники сведений для специалиста ПР: документ, человек, 

предметно-вещественная среда. Особенности Интернета как 

источника сведений. 

Тема 6. Базовые 

характеристики 

произведений, 

предлагающих товары и 

услуги 

Основные особенности рекламного произведения как 

порождающая модель творческого процесса (общие признаки 

темы, идеи, структуры и организации текста). Новость как 

информационный повод для акта творчества и как элемент 

текста. Факт, ситуация, проблема как характеристики предмета 

отображения и элементы текста. Смысловые единицы, 

образующие фактологический ряд элементарных выразительных 

средств авторского творчества, воспроизводящих реальную 

действительность (факт, фактоид, эмпирическое обобщение, 

умозаключение). Смысловые единицы, образующие 

культурологический ряд элементарных выразительных средств, 

воспроизводящих прошлый опыт общества, зафиксированный в 

культуре (образы, прецеденты, нормативы). Монтаж и 

композиция как средства организации текста. Общее и 

особенное в ключевых характеристиках рекламного 

произведения, обусловленных спецификой канала СМИ. 

Тема 7. Способ авторского 

творчества 

Способ авторского творчества как совокупность реальных 

составляющих деятельности, определяющих специфику ее 
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продукта. Основные компоненты способа авторского 

творчества: последовательность задач творческого процесса 

(стадии и этапы деятельности); методы и приемы деятельности, 

используемые для получения сведений (наблюдение, интервью, 

проработка документов), постижения сути происходящего (на 

основе гносеологических и специальных знаний) и 

предъявления информации в тексте; технические средства 

деятельности; правовые и этические регуляторы творческого 

поведения специалиста ПР. Изменения в способе авторского 

творчества, вызываемые спецификой канала СМИ, 

коллективным характером подготовки материалов на 

платформе радио и телевидения. Факторы, влияющие на 

развитие способа авторского творчества. Тенденции в развитии 

способа рекламного творчества. 


