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Творческая студия. Социальная реклама 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Творческая студия. Социальная реклама» является логическим 

продолжением курсов «История рекламы», «Основы рекламы и PR в СМИ» и призвана 

научить обучающихся теоретическим знаниям в области социальных коммуникаций и 

навыкам практической работы в этой сфере. 

Целью изучения предлагаемой дисциплины является не только подробный анализ 

рекламных процессов, но и приобретение практических навыков в создании социальной 

рекламы.  

Среди задач дисциплины в качестве основных можно выделить следующие: 

 рассмотреть приемы создания социальной рекламы; 

 выявить специфику рекламной деятельности в области социальной рекламы; 

 развить креативные способности будущих рекламистов. 

Помимо традиционных лекционных и семинарских занятий в преподавании курса 

активно используются мини-конференции, деловые игры, различные активные формы 

обучения, что позволяет актуализировать данную историко-культурную дисциплину, 

мотивировать обучающихся на интерес к культурным истокам их будущей профессии, 

развить их творческие способности и эрудицию. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Управление 

информацио

нными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

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 
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рованию 

контента 

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 

различными 

исполнителями 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Творческая студия. Социальная реклама» входит в состав дисциплин 

по выбору формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 

«Дисциплины (модули)»  основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Для ее успешного 

освоения обучающийся должен овладеть дисциплинами «Основы рекламы и PR в СМИ», 

«Основы связей с общественностью». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Творческая студия. Социальная 

реклама» 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 

Контроль Практич

еская 

подготов

ка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр  

3 108 16  16   76 Зачет 92 

Всего по дисциплине  

3 108 16  16   76 зачет 92 
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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 

Контроль Практич

еская 

подготов

ка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр  

3 
108  

 8  
 96 

4 

Зачет  

92 

Всего по дисциплине  

3 108   8   96 4 92 

 
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 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Креативные 

решения в 

рекламе  

4  4   19  27 

Тема 2. 

Социальная 

реклама. Методы 

рекламного 

воздействия в 

социальной 

рекламе. Жанры 

социальной 

рекламы 

4  4   19  27 

Тема 3. Выбор 

рекламных 
4  4   19  27 
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носителей для 

социальной 

рекламы 

Тема 4. 

Психологическая 

безопасность 

потребителя и 

общества 

4  4   19  27 

Зачет          

Всего часов 16  16   76  108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Креативные 

решения в 

рекламе  

  2   24  26 

Тема 2. 

Социальная 

реклама. Методы 

рекламного 

воздействия в 

социальной 

рекламе. Жанры 

социальной 

рекламы 

  2   24  26 

Тема 3. Выбор 

рекламных 

носителей для 

социальной 

рекламы 

  2   24  26 

Тема 4. 

Психологическая 

безопасность 

потребителя и 

общества 

  2   24  26 

Зачет        4 4 

Всего часов   8   96 4 108 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

темы\раздела 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Креативные 

решения в рекламе  

 

Понятие креативности. Понятие креативного решения. Виды 

креативных решений в рекламе. Значение креативных решений в 

рекламе. Всегда ли необходимо креативное решение? 

Тема 2. Социальная 

реклама. Методы 

рекламного 

воздействия в 

социальной рекламе. 

Жанры социальной 

рекламы 

Понятие социальной рекламы. Специфика социальной рекламы по 

отношению  коммерческой и политической. «Продажа идеи, а не 

товара» – как это делается? Основные методы рекламного 

воздействия в социальной рекламе. Жанры социальной рекламы 

Тема 3. Выбор 

рекламных носителей 

для социальной 

рекламы 

 

Типы рекламных носителей.  Места распространения рекламных 

носителей. Критерии выбора рекламных носителей для 

социальной рекламы 

Тема 4. 

Психологическая 

безопасность 

потребителя и 

общества 

Информационно-психологическая безопасность. Негативное 

информационно-психологическое воздействие. Специальные 

средства воздействия. Специальные методы воздействия. 

Стандарты информационно-психологической безопасности. 

Блокирование на неосознаваемом уровне свободы волеизъявления 

человека, искусственное привитие ему синдрома зависимости. 

Манипуляция общественным сознанием. 

 

  


