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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, необходимых 

для разработки творческой концепции визуального рекламного продукта, содержания 

рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную составляющие, а также его 

художественного воплощения. 

Кроме того, ставится целью научить студентов оценивать художественную ценность и 

социально-психологическое воздействие визуальной рекламы, ее маркетинговую, 

коммуникативную и экономическую эффективность. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров, криейтеров, копирайтеров в 

процессе создания визуального рекламного продукта. 

2. Сформировать представления об этапах, принципах и методах создания визуального 

рекламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях и видах. 

3. Дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки концепций визуального 

рекламного обращения. 

4. Ознакомить студентов с основными принципами и технологиями использования средств 

коммуникативного воздействия, используемых в рекламе, и привить базовые навык 

использования этих средств при создании визуального рекламного продукта. 

5. Ознакомить студентов с принципами и методами художественного оформления 

визуального рекламного продукта, приемам художественного дизайна и редактирования. 

6. Научить основным подходам к творческому производству и технологии разработки 

визуального рекламного продукта, в том числе в печатных и электронных средствах массовой 

информации. 

7. Вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки визуального 

рекламного продукта для определения его эффективности и соответствия правовым и 

этическим нормам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее освоение дисциплин базовой части Б1.О.23 

«Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе».Б1.О.26 «Практика графического 

дизайна» Дисциплина необходима для освоения студентами дисциплины вариативной части 

Б1.В.ДВ.03 «Аудиовизуальные технологии в арт-бизнесе и рекламе», Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг и 

проектирование потребительской культуры. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способен разрабатывать, 

создавать и продвигать 

рекламные продукты в рамках 

рекламной кампании в сфере 

арт-бизнеса; 

-  основы теории и 

практики 

разработки 

визуального 

контента в 

рекламе 

- разрабатывать 

под руководством 

визуальный 

контент в рекламе 

- опытом 

разработки под 

руководством 

визуального 

контента в 

рекламе   


