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Дизайн рекламы 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данный курс ставит своей целью дать представление об изобразительном языке 

рекламы, показать, как, используя его в качестве инструментария, с помощью 

определенной системы критериев, содержательных и формальных, можно оценивать 

рекламу и создавать ее визуальные обращения. 

Изложение учебного материала сопровождается демонстрацией диапозитивов и 

репродукций. 

Изучение курса даст возможность обучающимся: 

 получить системное представление о изобразительном языке, то есть о ее 

визуальном алфавите, синтаксисе и грамматике; 

 научиться оценивать рекламу, используя в качестве инструментария 

художественно-выразительные средства, с помощью определенной системы критериев – 

содержательных и формальных; 

 научиться применять методы оценки рекламы на практике, то есть приобрести 

умение четко формулировать задание, контролировать его исполнение и профессионально 

оценивать результат.  

Дисциплина «Дизайн рекламы» предполагает детальное знакомство обучающихся 

профильной специализации с практическими проблемами, стоящими перед российским 

бизнесом в сфере коммуникаций. В задачи дисциплины входит демонстрация важнейших 

инструментов и методов рекламы. Предполагается также разбор лучших кейсов мировой и 

российской практики.  

Программа курса имеет междисциплинарный характер. Для его успешного 

освоения требуются общее знакомство с теорией PR и рекламы, навыки работы с 

текстами, знания из области психологии, социологии, лингвистики, коммуникативистики, 

риторики, дизайна. Практические занятия предполагают отработку полученных 

обучающимся навыков в ходе решения задач, взятых из реальной практики российских 

компаний.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.2 

 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций20 

Код, 

наименование 

профессиональн

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

                                                 
20обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

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

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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ых компетенций  сти элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю 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 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 

выполнения работ 
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различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Дизайн рекламы» входит в состав дисциплины по выбору 

формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата). 

Для ее успешного освоения обучающийся должен овладеть дисциплинами 

«Основы рекламы и PR в СМИ», «Основы связей с общественностью». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Дизайн рекламы» 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-

рекламщика. 

 

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 Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

5 семестр 

4 
144 16 

 18  
 74 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 16  18   74 36 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/семинарск

ие 

6 семестр 

4 
144 2 

 6  
 100 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 2  6   100 36 

 

 

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 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(

модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

 /сем. 

Тема 1. 

Художественно

-

изобразительн

ые средства и 

психология 

восприятия 

2  2   6  10 

Тема 2. Язык 

изобразительно

й рекламы и 

его специфика 

на примере 

рекламного 

плаката 

1  2   6  9 
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Тема 3. 

Концентрация 

изобразительно

й рекламы: 

слагаемые 

действенности 

и 

эффективности 

1  1   6  8 

Тема 4. 

Фотография и 

ее средства в 

рекламе 

2  1   6  9 

Тема 5. 

Специфика 

средств кино-, 

видео-, теле- и 

радиорекламы 

2  2   6  10 

Тема 6. 

Психология 

восприятия 

рекламы 

1  2   6  9 

Тема 7. Генезис 

языка 

европейской 

рекламы конца 

XIX – 

началаXX в. 

1  2   6  9 

Тема 8. 

Особенности 

языка рекламы 

дореволюционн

ой России 

2  2   6  10 

Тема 9. Вклад 

российских 

художников в 

арсенал 

художественны

х средств 

мировой 

рекламы (1917–

1932) 

1  1   6  8 

Тема 10. 

Разнообразие 

стилей в 

современной 

рекламе 

1  1   6  8 

Тема 11. 

Дизайн 

рекламы: 

понятие, 

история и 

1  1   7  9 
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основные виды 

Тема 12. 

Проблемы 

содержания и 

формы в 

российской 

рекламе 

1  1   7  9 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 16  18   74 36 144 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Художественно-

изобразительные 

средства и 

психология 

восприятия 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 2. Язык 

изобразительной 

рекламы и его 

специфика на 

примере 

рекламного плаката 

1 
 

2 
  

10 
 

13 

Тема 3. 

Концентрация 

изобразительной 

рекламы: 

слагаемые 

действенности и 

эффективности 

  
2 

  
10 

 
12 

Тема 4. 

Фотография и ее 

средства в рекламе 
     

8 
 

8 

Тема 5. Специфика 

средств кино-, 

видео-, теле- и 

радиорекламы 

     
8 

 
8 

Тема 6. Психология 

восприятия      
8 

 
8 
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рекламы 

Тема 7. Генезис 

языка европейской 

рекламы конца XIX 

– начала XX в. 

     
8 

 
8 

Тема 8. 

Особенности языка 

рекламы 

дореволюционной 

России 

     
8 

 
8 

Тема 9. Вклад 

российских 

художников в 

арсенал 

художественных 

средств мировой 

рекламы (1917–

1932) 

     
8 

 
8 

Тема 10. 

Разнообразие 

стилей в 

современной 

рекламе 

     
8 

 
8 

Тема 11. Дизайн 

рекламы: понятие, 

история и 

основные виды 

     
8 

 
8 

Тема 12. Проблемы 

содержания и 

формы в 

российской 

рекламе 

     
8 

 
8 

Экзамен             36 36 

Всего часов 2 
 

6     100 36 144 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела/ темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Художественно-

изобразительные 

средства и психология 

восприятия 

Ассоциативность восприятия окружающей среды. 

Восприятие плоскостных фигур (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Восприятие объемных фигур (шар, эллипсоид, куб, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, призма). 

Тема 2. Язык 

изобразительной 

Композиция в рекламном плакате и ее основные законы. 

Понятие, ритм, размер, гармония, форма в рекламном плакате и их 
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рекламы и его 

специфика на примере 

рекламного плаката 

особенности. 

Пространство в рекламном плакате и его особенности.  

Художественный образ: требования, которым он должен 

отвечать. 

Символика, эмблематика и знак как важные содержательно-

образные средства, используемые в плакате. Требования, 

предъявляемые к ним. 

Текст, его связь с содержанием, изображением, 

месторасположением, рисунком, цветом. Требования к 

литературной форме плакатного текста. Различные приемы 

усиления действенности текста. 

Шрифт в рекламном плакате. Выразительные возможности 

типографской кассы и рукописного каллиграфического письма. 

Требования, предъявляемые к рекламной надписи с точки зрения 

законов визуального восприятия. 

Цвет в рекламе. Ведущий цвет и главная идея рекламного 

плаката, цветовая символика. 

Способы привлечения внимания зрителя и выделения 

рекламы из окружающей среды. 

Цвет и его воздействие на эстетическое чувство и психику 

человека. 

Тема 3. 

Концентрация 

изобразительной 

рекламы: слагаемые 

действенности и 

эффективности 

Определение концепции. Концепция изобразительной 

рекламы как научная система создания совершенной, действенной 

рекламы. 

Критерии оценки как целостная система, обеспечивающая 

объективность оценки. 

Содержательные и формальные критерии оценки. 

Тема 4. 

Фотография и ее 

средства в рекламе 

Изобразительные средства фотографии: кадрирование, 

сюжетно-композиционный центр, заполнение площади кадра, 

способы передачи глубины пространства, фрагментирование, 

колорит, способы передачи движения, точка и момент съемки, ракурс, 

масштабность и т. д. 

Законы фотокомпозиции: целостность, типизация, 

контрасты. 

Факторы, от которых зависит, что использовать в рекламе – 

рисунок или фотографию. 

Фотография: документальность, наглядность, 

убедительность. 

Тема 5. 

Специфика средств 

кино-, видео-, теле- и 

радиорекламы 

Кино-, видео- и телевизионная реклама 

Преимущества экранной рекламы перед другими видами 

рекламы (охват огромной зрительской аудитории и проникновение в 

самые отдаленные регионы страны). 

Сценарий и его основа – идея. Способы выражения идеи в 

кино-, видео- и телевизионной рекламе (ведущий в кадре, зарисовка 

с натуры, отзыв или мнение «простых людей», мультипликация, 

демонстрация товара и сравнение, показ образа жизни, зрительная 

символика товара). 

Кадроплан как наиболее распространенная форма сценария. 

Кадроплан как серия последовательных зарисовок, 

сопровождающихся описанием действия и текстом. Работа 

сценариста, режиссера и оператора. Восемь основных разновидностей 

съемочных кадров или планов (адресный, общий, средний, крупный, 
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сверхкрупный, наезд или отъезд, проезд, панорама); четыре основных 

вида смены планов или сцен (скачкообразный переход, наплыв, 

вытеснение, затемнение). 

Компьютерная графика (начало развития – середина 60-х гг. 

XX в.). Использование ее средств при создании рекламных 

видеоклипов и роликов. Новые возможности компьютерной 

графики и использование их при создании видеорекламы. 

Радиореклама и специфика ее средств 

Проверка текста для радиорекламы (последовательность и 

логика сообщения, отсутствие логических провалов, достаточность 

времени для записи телефона и адреса рекламодателя). 

Тема 6. 

Психология 

восприятия рекламы 

Произвольное и непроизвольное внимание. 

Послепроизвольное внимание. 

Основные характеристики внимания: распределение, 

переключение, концентрация, отключение. 

Непосредственный и опосредованный интерес. 

О психологии цвета в рекламе. Цвет как одно из средств, 

особенно сильно воздействующих на психику человека, и 

возможности его использования в рекламе. Цветовая гармония. 

Гете и Кандинский о цвете. Цветовой тест швейцарского 

ученого середины XX в. Макса Люшера. 

Методы активизации поиска идей при создании рекламы. 

Тема 7. Генезис 

языка европейской 

рекламы конца XIX – 

начала XX в. 

Франция – родина плаката. Родоначальник французского 

рекламного плаката – Жюль Шере. Его роль в осознании 

специфических качеств плакатного языка и применение их на 

практике. 

Тулуз-Лотрек. Работа художника в области зрелищной 

рекламы как новая веха в ее развитии. Превращение рекламного 

плаката в подлинное искусство. Творчество Тулуз-Лотрека в 

области плаката как вершина на определенном этапе его развития. 

Новое художественное направление – модерн. Его основные 

стилистические признаки. Формальные приемы модерна и 

использование их в рекламе. 

Альфонс Муха – наиболее яркий представитель стиля 

модерн в рекламе. 

Германия. Журналы «Пан», «Югенд», «Симплициссимус». 

Реклама этих журналов как образец плаката нового типа. 

Появление в Европе в 1900-е гг. периодических изданий, 

специально посвященных рекламе, начало систематических 

исследований в области психологии рекламы и применение их 

результатов на практике. 

 

Тема 8. 

Особенности языка 

рекламы 

дореволюционной 

России 

Три основных вида плаката, характерные для России конца 

XIX – начала XX в.: зрелищный, коммерческий и политический. 

Зрелищный плакат 

Старейшие виды зрелищного плаката: афиши балов и 

празднеств. 

Появление в русском плакате стиля модерн и 

«псевдорусского стиля»; смешение стилей – эклектизм. 

Выставочный плакат – наиболее интересный и 

многочисленный среди зрелищных плакатов. Шрифтовая афиша к 

выставке «Союз русских художников» работы М. Врубеля. 
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Театральная афиша, в основном шрифтовая. Афиши к 

гастролям «дягилевских сезонов» в Париже. 

Афиша В.А. Серова к заграничным гастролям Анны Павловой. 

Киноплакат – самый молодой из видов зрелищного плаката. Его 

специфические особенности. 

Коммерческий плакат 

Требования, предъявляемые к коммерческой рекламе в России в 

начале XX в. 

Реклама фирмы «Треугольник». 

Берхардовский принцип документального изображения 

предмета, максимальной информативности о нем; о подходе почти 

вплотную к рекламе с помощью фотографии. 

Книготорговая реклама 

Многофигурность композиции, дробность рисунка – 

основные качества книготорговой рекламы в России в это время. 

Обретение цвета книготорговой рекламой в начале XX в. Работы И. 

Билибина, В. Васнецова – произведения искусства. 

Подражание западным образцам (А. Мухе, художникам 

немецкого журнала «Симплициссимус» и др.). Работы Соломко, 

Ростиславова, Любимова, Злотникова. 

Художники «Мира искусства» 

Работа художников «Мира искусства» над созданием книги 

как целостного организма. Возрождение и использование сложных 

техник (офорт, акватинта и др.). Становление отечественной 

полиграфии. Особое направление в рекламном плакате, созданное 

художниками «Мира искусства». Его основное положительное 

качество – высокий профессиональный уровень исполнения; 

недостаток – непонимание специфики плакатной формы. 

Работы Е. Лансере, Л. Бакста, К. Сомова, И. Библина, 

Н. Ремизова. 

Политический плакат (в основном военный) 

Пропагандистский военный плакат периода первой мировой 

войны 1914–1915 гг. 

Ура-патриотические военные плакаты А. Лентулова, 

К. Малевича, М. Ларионова. 

Благотворительные плакаты о помощи раненым воинам и их 

семьям К. Коровина, В. Васнецова, Л. Пастернака. Проблемы 

содержания и формы в русском дореволюционном плакате. 

Тема 9. Вклад 

российских 

художников в арсенал 

художественных 

средств мировой 

рекламы (1917–1932) 

Работа «Агитрекламы» под руководством В. Маяковского 

(А. Родченко, В. Степанова, А. Леви и др.). 

Комплексное проектирование окружающей среды и место 

плаката в ней. 

Книготорговая реклама(Б. Кустодиев, И. Нивинский, 

В. Фаворский, Д. Моор, М. Черемных, В. Лебедев, А. Дейнека и 

др.). 

Киноплакат: творчество братьев Владимира и Георгия 

Стейнбергов – значительная веха в истории становления 

отечественного киноплаката и театральной афиши 20–30-х гг. 

Работа в области зрелищной рекламы Н. Акимова, А. Гана, 

В. Степановой, С. Теллингатера, Э. Лисицкого. 

Широта поиска и значительный вклад художников России в 

арсенал художественных средств искусства рекламного плаката. 
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Тема 10. 

Разнообразие стилей в 

современной рекламе 

Условное разделение тематики плакатной и журнальной 

рекламы на девять основных принципиальных сюжетов-схем. 

Реклама стран с ярко выраженным своеобразием по 

содержанию и форме, то есть с вполне сложившимся стилем. 

Американская реклама 

Американская реклама как результат творчества художников 

разных национальностей и школ, обогативших ее разнообразием 

творческих манер. Обретение американской рекламой своего 

неповторимого лица и ее интернациональный характер. 

Роль дизайна в американской рекламе. 

Место американской рекламы в мировой рекламе. 

Французская реклама 

Отражение во французской рекламе национальных черт 

характера и традиций художественной культуры; изысканность, 

легкий французский юмор, высокий профессиональный уровень 

исполнения. 

Немецкая реклама 

Специфические особенности изобразительного искусства, 

нашедшие отражение в немецкой рекламе: рационализм, 

графичность, повышенное внимание к тексту, его изобразительной 

подаче, сдержанность цвета. Принцип «Одна вещь – один плакат». 

Английская реклама 

Идея как основа английской рекламы. Сдержанность в 

использовании художественных средств, смелый творческий поиск 

с большой долей риска. 

Японская реклама 

Специфические особенности: мастерство, самобытность, 

творческое использование достижений американской и 

европейской рекламы, оригинальность в подаче материала, 

высочайшее качество технического исполнения. 

Взаимовлияние в современной рекламе. Новые возможности 

в рекламе, связанные с появлением новых технологий. 

Тема 11. 

Дизайн рекламы: 

понятие, история и 

основные виды 

Определение понятия «дизайн». 

Баухауз – школа мирового классического дизайна. 

Разработка программы (1919). Открытие отделения рекламы (1928). 

Закрытие Баухауза (1933).  

Творчество В. Мейерхольда, А. Родченко, Э. Лисицкого, В. 

Татлина. Попытка организовать профессиональную подготовку 

дизайнеров в России. 

Дизайн американской журнальной рекламы. 

Тема 12. 

Проблемы содержания 

и формы в российской 

рекламе 

Реклама в США, странах Западной Европы и Японии как 

центральное звено в системе маркетинга. 

Состояние российской рекламы. Проблемы рекламы в 

России. Условия. «Рынок покупателей» в странах Западной Европы 

и «рынок продавца» в России.  

Проблема возрождения стиля в российской рекламе. 

 

  


