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Дисциплина «Разработка рекламных проектов» предназначена для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 42.03.01. «Реклама и связи 

с общественностью» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих спе-

циалистов системы навыков проектных решений в рамках осуществления ре-

кламной деятельности компании. 

Задачи изучения дисциплины:  

- достичь понимания студентами логики и последовательности разра-

ботки и реализации рекламных проектов; 

- сформировать понимание сущности основных прикладных направле-

ний рекламной деятельности; 

- сформировать практические навыки исследований, планирования, 

бюджетирования, подготовки и контроля эффективности рекламных проек-

тов. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

грамме бакалавриата 

В курсе «Разработка рекламных проектов»  рассматриваются аспекты, 

которые позволят выпускникам  эффективно организовывать и реализовы-

вать рекламные проекты; а также даются основные сведения о работе мене-

джера по рекламе в рамках управления проектной деятельностью. 

В основу курса «Разработка рекламных проектов» положены теорети-

ческие и практические разработки в области проектирования и реализации 

мероприятий в рамках рекламной деятельности. Последовательность изучае-

мых тем определена  логикой формирования навыков ведения проектной де-

ятельности в области рекламы. Базовой основой для изучения курса являются 

дисциплины, освоенные студентами на ранних курсах такие как: «Основы 

рекламы», «Проектирование в рекламе и связях с общественностью». 

Полученные знания, умения и навыки в процессе изучения дисциплины 

«Разработка рекламных проектов» могут быть использованы студентами в 

процессе прохождения производственной практики, а так же в процессе 

освоения дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с об-

щественностью».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающе-

гося, включают базовые знания полученные студентами из курсов основ эко-

номики, основ маркетинга, что включает в себя умение получать и анализи-



ровать полученную информацию, умение прослеживать взаимосвязи элемен-

тов системы и делать обоснованные выводы, умение планировать действия 

по достижению результата.    

Указанные связи дисциплины «Разработка рекламных проектов» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в со-

ответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей дея-

тельности выпускника. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины  

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результа-

тов обучения по дисциплине «Разработка рекламных проектов», соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ОПК-4 - умение планировать и организовывать под контролем комму-

никационные кампании и мероприятия 

 ПК-4 - владение навыками подготовки проектной документации (тех-

нико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креа-

тивный бриф, соглашение, договор, контракт) 

ПК-5 - способность реализовывать проекты и владение методами их 

реализации 

По завершении курса обучения студент  должен: 

Знать: принципы организации и проведения рыночных исследований: 

наблюдения, опросов, анкетирования, эксперимента;  

Уметь:  осуществлять сбор, обработку и анализ полученных данных 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готов нести за них ответственность 

Владеть: навыками подготовки проектной документации; навыками 

составления и оформления материалов для экспертных заключений и отче-

тов;  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 


