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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

• формирование у студентов знаний об использовании визуальных и вербальных
технологий в рекламных и ПР-кампаниях на основе международного опыта и
отечественной практики, создание основы для квалифицированной разработки
рекламных и ПР-продуктов.

Задачи
дисциплины

• теоретическое освоение студентами основных видов современных вербальных и
визуальных технологий в рекламе и ПР и практических рекомендаций по их
использованию;
• приобретение студентами практических навыков применения вербальных и
визуальных технологий при подготовке рекламных и ПР-кампаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История рекламы
Компьютерные технологии и информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Брендинг
Деловые бизнес-коммуникации и современная
пресс-служба

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Знать: основные приемы и
нормы социального
взаимодействия; основные
понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

должен обладать знаниями о сущности
коммуникационного процесса, основах
планирования комплекса
коммуникаций, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом общении,
основные стратегии создания
рекламных и ПР-продуктов

Тест

УК-3.2 Уметь: устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять
основные методы и нормы
социального взаимодействия для
реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды

должен обладать умениями выбирать
наиболее целесообразные
коммуникационные технологии для
обеспечения контактов с внешней и
внутренней средой предприятия,
использовать стратегии и методы
создания рекламных и ПР-продуктов в
подготовке коммуникационной
программы

Выполнение
реферата



УК-3.3 Владеть: простейшими
методами и приемами
социального взаимодействия и
работы в команде

должен обладать навыками
использования технологий комплекса
маркетинговых коммуникаций для
решения стоящих перед организацией
задач, владения методами социального
взаимодействия и работы в команде при
подготовке рекламных и ПР-программ

Кейс

ПК3 Способен применять в профессиональной деятельности основные технологические решения,
технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций

ПК-3.1 При реализации
коммуникационного продукта
использует технологии
медиарилейшнз и
медиапланирования в онлайн и
онлайн среде

должен обладать знаниями о видах
коммуникационных продуктов и их
специфике, технологиях
медиарилейшнз,
умениями использовать методы
медиапланирования и навыками по
реализации коммуникационного
рекламного и ПР-продукта в онлайн и
офлайн среде

Тест

ПК-3.2 При подготовке текстов рекламы
и (или) связей с
общественностью использует
основные технологии
копирайтинга в онлайн и офлайн
среде

должен обладать умениями и навыками
применять технологии подготовки
текстов рекламы и связей с
общественностью в онлайн и офлайн
среде для разных видов
коммуникационных продуктов рекламы
и связей с общественностью

Кейс

ПК-3.3 Применяет основные технологии
организации специальных
мероприятий в работе с
различными целевыми группами

lдолжен обладать умениями и навыками
планирования и организации
специальных мероприятий с
применением основных приемов и
технологии работы с различными
целевыми группами, разрабатывать их
сценарии, оценивать эффективность

Кейс

ПК-3.4 Участвует в формировании
корпоративной культуры
организации с помощью
основных инструментов
внутренних коммуникаций

должен обладать умениями и навыками
в определении миссии компании,
элементов корпоративной культуры
конкретной организации и их
разработке с помощью основных
инструментов внутренних
коммуникаций

Выполнение
реферата

ПК-3.5 Использует современные
технические средства и
основные технологии цифровых
коммуникаций для подготовки
текстов рекламы и (или) связей с
общественностью, реализации
коммуникационного продукта

должен обладать умениями и навыками
подготовки разных видов рекламных и
ПР-продуктов для продвижения в
Интернет-среде с учетом их
особенностей и стоящих перед
организацией задач

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Сущность и виды
основных
вербальных и
визуальных
технологий в
комплексе
маркетинговых
коммуникаций

Понятие и сущность основных вербальных и
визуальных технологий в комплексе
маркетинговых коммуникаций: виды, цели,
возможности и специфика применения. Значение
вербальных и визуальных технологий в разработке
современных ATL-, TTL- и BTL- рекламных и ПР
кампаний.
Концепция интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Инновационные вербальные и визуальные
технологии в комплексе маркетинговых
коммуникаций: основные виды, значение,
перспективы и проблемы использования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

2. Технологии
создания
рекламного
образа товара или
фирмы.
Разработка
творческой
рекламной
стратегии и идеи
рекламы

Создание рекламного образа товара (фирмы) как
технология решения двух задач: разработки
творческой рекламной стратегии и определения
рекламной идеи. Современные творческие
рекламные стратегии: рационалистические
(«родовая», «преимущества», «уникального
торгового предложения» Р.Ривса,
«позиционирования» Э. Райза и Д. Траута) и
эмоциональные («имидж марки», «резонанс»,
«аффективная»). Исследования при разработке
творческой рекламной стратегии. Особенности
применения рационалистических и эмоциональных
стратегий, их преимущества и недостатки. Роль
рекламной идеи в эффективности рекламы.
Требования, которым должна удовлетворять
эффективная рекламная идея. Методологические
приемы создания рекламной идеи. Генерирование
рекламной идеи, мозговой штурм.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.2
УК-3.1
УК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

3. Создание
текстовых и
изобразительных
элементов
рекламы.
Специфика языка
рекламы.
Построение
композиции
рекламного
объявления

Структура рекламного объявления. Текстовые и
изобразительные элементы рекламы. Факторы,
влияющие на структуру рекламного объявления.
Основные принципы и правила создания
вербальных и визуальных элементов рекламного
объявления. Требования, которым должны
отвечать вербальные элементы рекламы: заголовок,
рекламный слоган, вступительная часть,
информационный блок, справочные сведения, эхо-
фраза. Основные методологические приемы
создания рекламного слогана и заголовка.
Креативные решения создания слогана и заголовка.
Оценка эффективности текстовых элементов
рекламного объявления. Требования, которым
должны отвечать визуальные элементы рекламного
объявления: иллюстрация, цвета, шрифты и пр.
Основные правила создания иллюстрации, выбора
цветов и шрифтов. Рекомендации по построению
композиции рекламного объявления: размещение
вербальных и визуальных элементов рекламы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-3.5
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4



4. Технологии
разработки
телевизионной и
радиорекламы.

Вербальные и визуальные составляющие
телевизионной рекламы: телевизионных спотов,
слайд-клипов и пр. Создание сценария
телевизионной рекламы. Основные рекомендации
по разработке основных визуальных и вербальных
элементов телерекламы. Разработка кадроплана.
Основные вербальные составляющие
радиорекламы: прямого диктор-ского объявления,
аудиоспота и пр. Создание текстовых элементов и
разработка сценария радиорекламы: основные
правила и рекомендации. Специфика языка
радиорекламы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-3.1
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

5. Вербальные и
визуальные
технологии
создания рекламы
в прессе и
наружной
рекламы.
Разработка и
проведение
директ-мейл
рекламной
кампании

Особенности языка газетной и журнальной
рекламы, Рекламные публикации разных жанров.
Визуальные элементы рекламы в прессе.
Инновационные технологии разработки рекламы в
прессе.
Специфика дизайна наружной рекламы.
Требования, предъявляемые к тексту, шрифтам,
иллюстрациям, цветам в наружной рекламе.
Рекламная идея в наружной рекламе.
Инновационные технологии создания наружной
рекламы.
Технологии разработки вербальных и визуальных
элементов при проведении директ-мейл рекламной
кампании. Особенности языка директ-мейл.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.3
УК-3.1
УК-3.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

6. Вербальные и
визуальные
технологии
создания
фирменного стиля
и бренда

Понятие и составляющие фирменного стиля.
Значение фирменного стиля в жизни организации.
Вербальные и визуальные элементы фирменного
стиля. Идея фирменного стиля. Рекомендации по
созданию вербальных и визуальных элементов
фирменного стиля. Разработка логобука.
Применение вербальных и визуальных элементов
фирменного стиля на носителях.
Понятие и основные элементы бренда. Значение
брендинга в совре-менных условиях.
Формирование бренда товара или фирмы.
Составляющие комплекса маркетинговых
коммуникаций как основные брендоформирующие
технологии. Отражение позиционирования бренда
в его вербальных и визуальных элементах.
Восточная и западная модели формирования
бренда. Критерии оценки бренда.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.2
УК-3.1
УК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5



7. Создание
внешнего и
внутреннего
имиджа компании
посредством
вербальных и
визуальных
технологий
рекламы и ПР

Понятие внешнего и внутреннего имиджа
компании. Основные составляющие имиджа
компании. Формирование внешнего и внутреннего
имиджа посредством вербальных и визуальных
технологий. Паблисити как важнейший
инструмент ПР-технологий в формировании
имиджа. Основные виды и жанры паблисити.
Подготовка презентаций, пресс-конференций,
брифингов.
Вербальные и визуальные технологии
формирования внутреннего имиджа компании.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.5
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4

8. Технологии
подготовки ПР-
материалов и ПР-
мероприятий

Виды ПР-материалов. Основные правила и
рекомендации по подго-товке ПР-материалов.
Виды ПР-мероприятий. Основные правила и
рекомендации по подготовке ПР-мероприятий.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.5

9. Вербальные и
визуальные
технологии в
Интернет-
рекламе.

Основные виды Интернет-рекламы. Особенности
разработки текста и изобразительных элементов
разных видов Интернет-рекламы. Юзабилити

9.1.2,
9.1.1,
9.2.2,
9.3.1,
9.2.1

ПК-3.1
УК-3.3
УК-3.1
УК-3.2
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

10. Технологии
разработки
рекламно-
полиграфической
продукции

Виды рекламной полиграфии,технологии
разработки вербальных и визуальных элементов
рекламно-полиграфической продукции.

9.1.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.1

ПК-3.4
ПК-3.2
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.3
ПК-3.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 0 0 0 0 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4



10. 0 0 0 0 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 6
2. 1 0 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются



конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Какие основные задачи предприятия решает контекстная реклама в Интернете:          

Варианты ответов:
1. в области продаж.
2. в области имиджа.
3. в области коммуникаций.

Вопрос №2 . Стратегия УТП Р.Ривса применима к рекламе товара:

Варианты ответов:
1. с незначмтельными преимуществами перед конкурентами
2. явными преимуществами
3. не имеющему преимуществ

Вопрос №3 .
Какие основные задачи возложены на службу формирования позитивного имиджа?   

Варианты ответов:
1. Определение основных направлений совершенствования имиджевой политики
2. Повышение имиджа органов государственной власти
3. Установление коммуникативных связей с целевыми аудиториями
4. Включает все перечисленное

Вопрос №4 .
Основной элемент системы фирменного стиля территории       

Варианты ответов:
1. Слоган.
2. Фирменный знак.
3. Фирменный шрифты.
4. Все составляющие.

Вопрос №5 .
Константой рекламной кампании является следующий текстовый элемент объявления:

Варианты ответов:
1. Вступительная часть.
2. Слоган.
3. Информационный блок.



4. Заголовок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ПК-3.2»
Подготовьте пресс-релиз, рассказывающий благотворительном мероприятии  элитного ресторана
высокой ценовой категории

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-3.2»
Турфирма — опрератор продвигает новое для себя направление. Разработать сценарий радиоролика
для    этой турфирмы, продвигающей на рынок туры в Доминикану

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-3.3»
Разработайте концепцию городской амбиент-рекламы для продвижения электромобиля

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
1. Роль креативной идеи в создании рекламы.
2. Рационалистические рекламные стратегии .
3. Новейшие подходы к созданию фирменного стиля.
4. Основные виды ПР-материалов и подходы к их созданию.
5. Основные этапы разработки и проведения ПР-программ
6. Составляющие имиджа организации. Модели К. Шенфельда и П.Стоукса
7. Методологические приемы создания рекламной идеи
8. Виды и специфика подготовки ПР-мероприятий
9. Исследования при разработке творческой рекламной стратегии. Особенности применения

рационалистических и эмоциональных стратегий.
10. Инновационные вербальные и визуальные технологии в комплексе маркетинговых коммуникаций:

основные виды, перспективы и проблемы использования.
11. Креативные приемы амбиент рекламы
12. Шрифтовка и колористические решения в наружной рекламе
13. Создание рекламного образа товара (фирмы) как технология решения двух задач: разработка

творческой рекламной стратегии и определение рекламной идеи.
14. Отражение позиционирования бренда в его вербальных и визуальных элементах.
15. Основные отличия рекламы и ПР
16. Организация ПР-деятельности на предприятии
17. Фирменный стиль как важный элемент имиджа организации
18. Основные принципы внутрифирменного ПР

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-3.5»
Производитель молочных продуктов должен вывести на рынок новый кисломолочный продукт
(йогурт). Целевая аудитория   —  преимущественно городская, женская. Предложите концепцию
продвижения йогурта в СМИ . Какие конкретные СМИ можно использовать?  Разработайте
креативный сценарий телевизионного ролика для продвижения  этого нового кисломолочного
продукта , не имеющего явных преимуществ перед конкурентами. Каким может быть ключевой кадр,
который можно использовать в рекламе в прессе, в Интернет?
Салон красоты работает в премиум сегменте, не имеет собственного фирменного стиля. Особенность
салона состоит в том, что он рассчитан на  молодых , уверенных в себе женщин, с достатком выше
среднего. Предложите идею фирменного стиля для этого салона. Разработайте концепцию, основные
вербальные и визуальные элементы фирменного стиля салона. Какие носители фирменного стиля
можно рекомендовать  этому салону?
Разработайте концепцию городской амбиент-рекламы для продвижения электромобиля.
В банкомате сетевой пятизвездочной   гостиницы из-за действий хакеров сняты деньги со счетов
клиентов.  Гости возмущены. Информация об этом попала в СМИ. Какие действия должен
предпринять ПР-отдел гостиницы?   Разработать комплексную ПР-программу для предотвращения
негативных последствий этой ситуации.
Подготовьте пресс-релиз, рассказывающий благотворительном мероприятии  элитного ресторана
высокой ценовой категории 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Бегущая строка  как вид телевизионной рекламы - это:

Варианты ответов:
1. Объявления дикторов с рекламными предложениями.
2. Текстовая строка внизу кадра, движущаяся, как правило, справа налево и передающая

информацию.
3. Заставка перед началом или после окончания программы с логотипом фирмы-рекламодателя.

Вопрос №2 . Что является главной целью PR?

Варианты ответов:
1. Изменение общественного мнения.
2. Повышение уровня продаж.
3. Доведение информации до потребителей.
4. Повышение рейтинга компании.

Вопрос №3 .
Стратегия преимущества состоит в том, что:

Варианты ответов:
1. в рекламе говорят о принципиальном отличии товара
2. о незначительном отличии
3. не сравнивают с конкурентами

Вопрос №4 .
Основной элемент системы фирменного стиля территории       

Варианты ответов:
1. Слоган.
2. Фирменный знак.
3. Фирменный шрифты.
4. Все составляющие.



Вопрос №5 .
Константой рекламной кампании является следующий текстовый элемент объявления:

Варианты ответов:
1. Вступительная часть.
2. Слоган.
3. Информационный блок.
4. Заголовок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
1. Поиск тем и особенности подготовки пресс-релиза
2. Методологические приемы создания рекламной идеи
3. Виды и специфика подготовки ПР-мероприятий
4. Рационалистические рекламные стратегии
5. Эмоциональные рекламные стратегии
6. Исследования при разработке творческой рекламной стратегии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-3.3»
Салон красоты работает в премиум сегменте, не имеет собственного фирменного стиля. Особенность
салона состоит в том, что он рассчитан на  молодых , уверенных в себе женщин, с достатком выше
среднего. Предложите идею фирменного стиля для этого салона. Разработайте концепцию, основные



вербальные и визуальные элементы фирменного стиля салона. Какие носители фирменного стиля
можно рекомендовать  этому салону?
Разработайте концепцию городской амбиент-рекламы для продвижения электромобиля
В банкомате сетевой пятизвездочной   гостиницы из-за действий хакеров сняты деньги со счетов
клиентов.  Гости возмущены. Информация об этом попала в СМИ. Какие действия должен
предпринять ПР-отдел гостиницы?   Разработать комплексную ПР-программу для предотвращения
негативных последствий этой ситуации.
Турфирма — опрератор продвигает новое для себя направление. Разработать сценарий радиоролика
для    этой турфирмы, продвигающей на рынок туры в Доминикану
Разработайте сценарий специального мероприятия (Эвент - церемония открытия) для нового ресторана
с английской концепцией
Мясной комбинат не использует ГМИ в изготовлении своей продукции.  Хочет получить паблисити на
эту тему. Для этого планирует пресс-тур. Разработать концепцию пресс-тура.
Страховая компания, не входящая в группу лидеров,  работает в условиях высокой конкуренции. 
Необходимо повысить известность среди целевой аудитории и укрепить имидж фирмы. Выберите
средства рекламы и ПР для достижения этих целей (ATL  и  BTL коммуникаций). Разработайте
концепцию радиорекламы в форме консультации радиослушателей в прямом эфире
Разработайте 10 слоганов для нового воздушного шоколада с фруктовыми добавками
Разработайте концепцию позиционирования и фирменный слоган для молодежного хостела 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.3»
В банкомате сетевой пятизвездочной   гостиницы из-за действий хакеров сняты деньги со счетов
клиентов.  Гости возмущены. Информация об этом попала в СМИ. Какие действия должен
предпринять ПР-отдел гостиницы?   Разработать комплексную ПР-программу для предотвращения
негативных последствий этой ситуации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.3»
Подготовьте пресс-релиз, рассказывающий благотворительном мероприятии  элитного ресторана
высокой ценовой категории

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и виды основных вербальных и визуальных технологий в комплексе маркетинговых
коммуникаций

1. Понятие и сущность основных вербальных и визуальных технологий традиционной и
нетрадиционной рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций.
2. Их виды, цели, возможности и специфика применения.
3. Значение вербальных и визуальных технологий в разработке современных ATL-, TTL- и BTL-
рекламных и ПР кампаний.
4. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций.
5. Инновационные вербальные и визуальные технологии в комплексе маркетинговых коммуникаций:
основные виды, перспективы и проблемы использования.

Тема 2. Технологии создания рекламного образа товара или фирмы. Разработка творческой рекламной
стратегии и идеи рекламы

6. Создание рекламного образа товара (фирмы) как технология решения двух задач: разработка
творческой рекламной стратегии и определение рекламной идеи
7. Современные творческие рекламные стратегии
8. Родовая стратегия, стратегия преимущества
9. Стратегия уникального торгового предложения Р.Ривса
10. Стратегия позиционирования Э. Райза и Д. Траута
11. Эмоциональные творческие стратегии («имидж марки», аффективная).
12. Методы создания рекламной идеи и ее роль

Тема 3. Создание текстовых и изобразительных элементов рекламы. Специфика языка рекламы.
Построение композиции рекламного объявления

13. Назовите текстовые и изобразительные элементы рекламы
14. Какие факторы, влияют на структуру рекламного объявления
15. Основные принципы и правила создания вербальных и визуальных элементов рекламного
объявления.
16. Требования, которым должны отвечать вербальные элементы рекламы: заголовок, рекламный
слоган, вступительная часть, информационный блок, справочные сведения, эхо-фраза.
17. Основные методологические и креативные решения приемы создания рекламного слогана и
заголовка
18. Основные правила создания иллюстрации, выбора цветов и шрифтов.
19. Рекомендации по построению композиции рекламного объявления: размещение вербальных и
визуальных элементов рекламы.

Тема 4. Технологии разработки телевизионной и радиорекламы.
20. Основные рекомендации по разработке основных визуальных и вербальных элементов
телерекламы. Разработка кадроплана.
21. Основные вербальные составляющие радиорекламы: прямого диктор-ского объявления,
аудиоспота
22. Создание текстовых элементов и разработка сценария радиорекламы



23. Основные виды Интернет-рекламы. Особенности разработки текста и изобразительных
элементов разных видов Интернет-рекламы
24. Технологии разработки вербальных и визуальных элементов рекламно-полиграфической
продукции.

Тема 5. Вербальные и визуальные технологии создания рекламы в прессе и наружной рекламы.
Разработка и проведение директ-мейл рекламной кампании

25. Особенности языка газетной и журнальной рекламы: рубричной (мо-дульной, строчной)
26. Визуальные элементы рекламы в прессе.
27. Специфика дизайна наружной рекламы. Требования, предъявляемые е тексту, шрифтам,
иллюстрациям, цветам в наружной рекламе. Рекламная идея в наружной рекламе. Инновационные
технологии создания наружной рекламы.

Тема 6. Вербальные и визуальные технологии создания фирменного стиля и бренда
28. Понятие и составляющие фирменного стиля.
29. Вербальные и визуальные элементы фирменного стиля. Идея фирменного стиля.
30. Рекомендации по созданию вербальных и визуальных элементов фирменного стиля.
31. Формирование бренда товара или фирмы. Составляющие комплекса маркетинговых
коммуникаций как основные брендоформирующие технологии. Отражение позиционирования
бренда в его вербальных и визуальных элементах.

Тема 7. Создание внешнего и внутреннего имиджа компании посредством вербальных и визуальных
технологий рекламы и ПР

32. Понятие внешнего и внутреннего имиджа компании.
33. Формирование внешнего и внутреннего имиджа посредством вербальных и визуальных
технологий. Паблисити как важнейший инструмент ПР-технологий в формировании имиджа.
34. Основные виды и жанры паблисити. Подготовка презентаций, пресс-конференций, брифингов.
35. Вербальные и визуальные технологии формирования внутреннего имиджа компании.

Тема 8. Технологии подготовки ПР-материалов и ПР-мероприятий
36. Основные правила и рекомендации по подго-товке ПР-материалов.
37. Основные правила и рекомендации по подготовке ПР-мероприятий.

Тема 9. Вербальные и визуальные технологии в Интернет-рекламе.
38. Основные виды Интернет-рекламы. Особенности разработки текста и изобразительных
элементов разных видов Интернет-рекламы. Юзабилити

Тема 10. Технологии разработки рекламно-полиграфической продукции
39. Виды рекламной полиграфии,технологии разработки вербальных и визуальных элементов
рекламно-полиграфической продукции.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.advertka.ru
4. www.advertology.ru
5. www.advesti.ru
6. www.advtime.ru и пр.
7. www.sostav.ru
8. www.sostav.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Овчинникова
Р.Ю.

Дизайн в рекламе. Основы
графического проектирования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74886.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Васильева
Л.А.

Реклама Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39114.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Лешуков
А.Г.

Торгово-промышленная
реклама в пореформенной
России

Челябинский
государственный
институт
культуры

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56521.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кузнецов

П.А.
Современные технологии
коммерческой рекламы

Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85272.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Марусева
И.В.

Творческая реклама. Приемы и
методы ее создания
(художественно-аналитическое
исследование)

Вузовское
образование

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/38999.html

по
логину
и
паролю

9.3 Периодические издания
9.3.1 Лешуков

А.Г.
Торгово-промышленная
реклама в пореформенной
России

Челябинский
государственный
институт
культуры

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56521.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том

http://www.iprbookshop.ru/74886.html
http://www.iprbookshop.ru/39114.html
http://www.iprbookshop.ru/56521.html
http://www.iprbookshop.ru/85272.html
http://www.iprbookshop.ru/38999.html
http://www.iprbookshop.ru/56521.html


числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


