
Аннотация рабочей программы 

 дисциплины «Спецсеминар (технологии в рекламе и ПР-коммуникации)» 
 для направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

направленность (профиль) образовательной программы «Реклама и связи с 

общественностью в государственных и коммерческих структурах» 

 

 

1, Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля):. дать  профессиональные знания о новейших 

технологиях создания видеорекламы и о возможностях такого программного обеспечения 

для создания креативной рекламы, как Adobe Photoshop, Adobe Premiere и  After Effects. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи:  
1. Познакомить учащихся с наполнением понятия «технология», его узким и 

широким научно-методическим пониманием; 

2. представить  видеорекламу как сложнейшее явление коммуникации, 

осуществляющее передачу информации посредством системы особых научно-

производственных технологий; 

3. познакомить слушателей с универсальными приёмами создания аудио и видео 

рекламных продуктов; 

4. привить практические навыки по производству технического задания на 

рекламу и непосредственно создания самой рекламной продукции с использованием 

современных компьютерных технологий. 

 

2. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять 

проектно-аналитическую 

деятельность с учетом 

специфики 

профессиональной сферы 

ИД-1ПК-2 Отбирает аналитические методы и 

инструменты для целеполагания, планирования и 

оценки эффективности коммуникационной стратегии, 

коммуникационного проекта и применяет их на 

практике.  

ИД-2ПК-2  Проводит анализ ситуации и разрабатывает 

проекты и кампании в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 
ПК-3. Способен осуществлять 

авторскую деятельность по 

созданию текста рекламы и 

связей 

с общественностью и (или) 

иного 

коммуникационного продукта 

любого уровня сложности с 

учетом специфики 

коммуникационных задач и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ИД-1ПК-3  Создает тексты рекламы и связей с 

общественностью любого уровня сложности с учетом 

специфики каналов коммуникации и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

ИД-2ПК-3 Создает сценарии для специальных событий и 

мероприятий с учетом специфики коммуникационных 

задач  

ИД-3ПК-3 Формулирует целевой репутационный образ 

организации/компании/ персоны  

ИД-4ПК-3 Интегрирует коммуникации для эффективной 

реализации коммуникационной стратегии 

 



3.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Понятие «технология» как одна из новых дифиниций в научном обобщении 

2. Рекламные технологии в эволюционном развитии рекламной деятельности.  

3. Технологии создания телевизионной рекламы 

4. Приёмы создания современной российской ТВ-рекламы  

5. Пранквертайзинг 

6. Технологии создания аудиорекламы 

7. Производство рекламного продукта на предприятии. 

8. Технологии работы над рекламным продуктом в программе Adobe Photoshop. 

9. Технологии работы над рекламным продуктом в программе Adobe Premiere 

10. Технологии работы над рекламным продуктом в программе  After Effects 

 

 


