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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.01 Реклама в социокультурной сфере 

2 Цель дисциплины сформировать у студентов системные представления об основ-
ных понятиях и принципах рекламы в социокультурной сфере, о 
рекламной индустрии как социально-экономическом явлении, об 
основных задачах рекламирования организаций и учреждений 
социокультурной сферы. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формировании навыков самостоятельного поиска, обработки, 
анализа и оценки необходимой информации для осуществления 
рекламной деятельности учреждений социокультурной сферы; 
– развитии навыков эффективного решения актуальных задач по 
организации рекламы в процессе социально-культурной дея-
тельности; 
– подготовке студентов к организации системного информаци-
онно-рекламного обеспечения творческо-производственного 
процесса в учреждениях социально-культурной сферы. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-1, ПК-7 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине (пороговый уро-
вень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– методов самостоятельного поиска, обработки, анализа и оцен-
ки информации необходимой для осуществления рекламной де-
ятельности; 
– актуальных задач рекламы в процессе организации социально-
культурной деятельности; 
– системы информационно-рекламного обеспечения творческо-
производственного процесса в учреждениях социально-
культурной сферы. 
умения: 
– идентифицировать современные информационные технологии 
необходимые для осуществления рекламной деятельности; 
– соотносить актуальные задачи рекламы и возможные способы 
их решения в процессе организации социально-культурной дея-
тельности; 
– изображать схематически систему информационно-рекламного 
обеспечения творческо-производственного процесса в учрежде-
ниях социально-культурной сферы. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– устанавливать порядок использования современных информа-
ционных технологий необходимых для осуществления реклам-
ной деятельности; 
– классификации возможных способов решения задач рекламы в 
процессе организации социально-культурной деятельности; 
– описания процесса информационно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного процесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчики А. Г. Лешуков, декан факультета декоративно-прикладного 
творчества, кандидат культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработ-
ке, анализу и 
оценке професси-
ональной инфор-
мации, приобре-
тению новых зна-
ний, используя 
современные об-
разовательные и 
информационные 
технологии 
(ОПК-1) 

знания: методов само-
стоятельного поиска, 
обработки, анализа и 
оценки информации 
необходимой для осу-
ществления рекламной 
деятельности 

знания: интерпретиру-
ет методы самостоя-
тельного поиска, обра-
ботки, анализа и оцен-
ки информации необ-
ходимой для осу-
ществления рекламной 
деятельности 

знания: оценивает ме-
тоды самостоятельного 
поиска, обработки, 
анализа и оценки ин-
формации необходи-
мой для осуществления 
рекламной деятельно-
сти 

умения: идентифици-
ровать современные 
информационные тех-
нологии необходимые 
для осуществления ре-
кламной деятельности 

умения: анализирует 
возможности совре-
менных информацион-
ных технологий необ-
ходимых для осу-
ществления рекламной 
деятельности 

умения: оптимально 
совмещает современ-
ные информационные 
технологии необходи-
мые для осуществле-
ния рекламной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать порядок ис-
пользования современ-
ных информационных 
технологий необходи-
мых для осуществле-
ния рекламной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: подго-
тавливает процесс ис-
пользования современ-
ных информационных 
технологий необходи-
мых для осуществле-
ния рекламной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: управ-
ляет процессом ис-
пользования современ-
ных информационных 
технологий необходи-
мых для осуществле-
ния рекламной дея-
тельности 

способностью 
эффективно реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
государственной 
культурной поли-
тики в процессе 
организации со-
циально-
культурной дея-
тельности (ПК-1) 

знания: актуальных 
задач рекламы в про-
цессе организации со-
циально-культурной 
деятельности 

знания: категоризирует 
методы решения задач 
государственной куль-
турной политики в 
процессе организации 
рекламы мероприятий 
социально-культурной 
направленности 

знания: оценивает ме-
тоды решения задач 
государственной куль-
турной политики в 
процессе организации 
рекламы мероприятий 
социально-культурной 
направленности 

умения: соотносить 
актуальные задачи ре-
кламы и возможные 
способы их решения в 
процессе организации 

умения: демонстрирует 
некоторые способы 
решения актуальных 
задач государственной 
культурной политики в 

умения: выбирает 
наиболее эффективные 
способы решения акту-
альных задач государ-
ственной культурной 
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социально-культурной 
деятельности 

процессе организации 
рекламы мероприятий 
социально-культурной 
направленности 

политики в процессе 
организации рекламы 
мероприятий социаль-
но-культурной направ-
ленности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: клас-
сификации возможных 
способов решения за-
дач рекламы в процес-
се организации соци-
ально-культурной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зирует возможные спо-
собы решения задач 
государственной куль-
турной политики в 
процессе организации 
рекламы мероприятий 
социально-культурной 
направленности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: синте-
зирует подходы и спо-
собы решения задач 
государственной куль-
турной политики в 
процессе организации 
рекламы мероприятий 
социально-культурной 
направленности 

готовностью к 
организации ин-
формационно-
методического 
обеспечения 
творческо-
производственно-
го процесса в 
учреждениях со-
циально-
культурной сфе-
ры (ПК-7) 

знания: системы ин-
формационно-
рекламного обеспече-
ния творческо-
производственного 
процесса в учреждени-
ях социально-
культурной сферы 

знания: иллюстрирует 
систему информацион-
но-методического 
обеспечения рекламно-
го процесса в деятель-
ности учреждений со-
циально-культурной 
сферы 

знания: проектирует 
систему информацион-
но-методического 
обеспечения рекламно-
го процесса в деятель-
ности учреждений со-
циально-культурной 
сферы 

умения: изображать 
схематически систему 
информационно-
рекламного обеспече-
ния творческо-
производственного 
процесса в учреждени-
ях социально-
культурной сферы 

умения: классифициру-
ет элементы системы 
информационно-
методического обеспе-
чения рекламного про-
цесса в деятельности 
учреждений социаль-
но-культурной сферы 

умения: разрабатывает 
развернутую систему 
информационно-
методического обеспе-
чения рекламного про-
цесса в деятельности 
учреждений социаль-
но-культурной сферы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описа-
ния процесса инфор-
мационно-рекламного 
обеспечения творче-
ско-производственного 
процесса в учреждени-
ях социально-
культурной сферы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет этапы информа-
ционно-методического 
обеспечения рекламно-
го процесса в деятель-
ности учреждений со-
циально-культурной 
сферы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
рует осуществление 
информационно-
методического обеспе-
чения рекламного про-
цесса в деятельности 
учреждений социаль-
но-культурной сферы 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Реклама в социокультурной сфере» входит в вариативную часть 
учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономическая теория», «Основы информационной культуры и ин-
форматика», «Основы менеджмента социально-культурной деятельности». Данные 
дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 
следующие «входные» знания и умения: 

– понимание основных экономических понятий и принципов; 
– понимание процессов информатизации общества и развития информационных 

технологий, в том числе в социально-культурной сфере; 
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– знание основных понятий менеджмента, готовность использовать теоретиче-
ские знания в планировании и организации работы учреждения социально-культурной 
сфере; 

– умение применять технологии создания, обработки и представления информа-
ции как условия развития профессиональной компетентности/ 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин : «Техноло-
гии выставочной деятельности», «Технология менеджмента социально-культурной дея-
тельности», прохождении практик: преддипломная,  подготовке к государственной ито-
говой аттестации.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  108 22 

в том числе:   
лекции 36 8 
семинары 72 14 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 221 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основные понятия рекламы, специфика рекламы в СКС 

Тема 1. Реклама, 
основные понятия, 
подходы к изуче-
нию 

8 2    6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 2. Классифи-
кация рекламы, 
участники реклам-
ного процесса 

14 2 6   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 3. Реклама 
как элемент систе-
мы маркетинговых 
коммуникаций 

14 2 6   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 4. Рекламная 
кампания, цели и 
методы проведе-
ния. Этапы разра-
ботки РК в СКС 

24 4 12   8 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 5. Основные 
типы рекламных 
стратегий, их ха-
рактеристика 

10 2    8 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 6. Рекламное 
обращение: формы 
и методы его со-
здания, основные 
элементы 

14 2 6   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 7. Реклама 
как область графи-
ческого дизайна. 
Сущность и основ-
ные функции ре-
кламного дизайна. 

8 2    6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 8. Фирмен-
ный стиль. Осо-
бенности разработ-
ки ФС учреждения 
культуры 

16 2 6   8 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Итого в 6 сем. 108 18 36   54   
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Раздел 2. Маркетинговые и психотехнологии в рекламе учреждений СКС 
Тема 9. Психотех-
нологии в рекламе 
СКС, их характери-
стика. Речевая ди-
намика как сред-
ство внушения в 
рекламе 

20 2 12   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 10. Социаль-
ные стереотипы, их 
виды и применение 
в рекламе учре-
ждений культуры 

14 2 6   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 11. Реклам-
ный образ, его от-
личительные ха-
рактеристики 

14 2 6   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 12. Управле-
ние рекламным 
бюджетом. Основ-
ные методы фор-
мирования и расче-
та рекламного 
бюджета 

12 4    8 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 13. Специфи-
ка рекламного ме-
неджмента: роль, 
субъекты и объек-
ты, функции 

10 2    8 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 14. Информа-
ционное обеспече-
ние рекламы в СКС 

14 2 6   6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 15. Марке-
тинговые операции 
в рекламной дея-
тельности учре-
ждений культуры 

16 2 6   8 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 16. Социаль-
ная структура по-
требителей рекла-
мы: анализ, источ-
ники, критерии 
дифференциации 

8 2    6 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Экзамен 7 сем. 36       Экзамен 
36 час. 

Итого в 7 сем. 144 18 36   54   
Всего по  
дисциплине 252 36 72   108   
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Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основные понятия рекламы, специфика рекламы в СКС 

Тема 1. Реклама, ос-
новные понятия, 
подходы к изучению 

13 1    12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 2. Классифика-
ция рекламы, участ-
ники рекламного 
процесса 

12     12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 3. Реклама как 
элемент системы 
маркетинговых ком-
муникаций 

14  2   12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 4. Рекламная 
кампания, цели и ме-
тоды проведения. 
Этапы разработки РК 
в СКС 

15 1 2   12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 5. Основные 
типы рекламных 
стратегий, их харак-
теристика 

13 1    12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 6. Рекламное 
обращение: формы и 
методы его создания, 
основные элементы 

14  2   12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 7. Реклама как 
область графическо-
го дизайна. Сущ-
ность и основные 
функции рекламного 
дизайна. 

13 1    12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 8. Фирменный 
стиль. Особенности 
разработки ФС 
учреждения культу-
ры 

14  2   12 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Итого в 6 сем. 108 4 8   96   
Раздел 2. Маркетинговые и психотехнологии в рекламе учреждений СКС 

Тема 9. Психотехно-
логии в рекламе 
СКС, их характери-
стика. Речевая дина-
мика как средство 
внушения в рекламе 

19 1 2   16 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 10. Социальные 18  2   16 Проверка са-  
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стереотипы, их виды 
и применение в ре-
кламе учреждений 
культуры 

мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

Тема 11. Рекламный 
образ, его отличи-
тельные характери-
стики 

18  2   16 Проверка са-
мостоятельной 
работы. Оценка 
за семинар. 

 

Тема 12. Управление 
рекламным бюдже-
том. Основные мето-
ды формирования и 
расчета рекламного 
бюджета 

15     15 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 13. Специфика 
рекламного менедж-
мента: роль, субъек-
ты и объекты, функ-
ции 

17 1    16 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 14. Информа-
ционное обеспечение 
рекламы в СКС 

17 1    16 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 15. Маркетин-
говые операции в 
рекламной деятель-
ности учреждений 
культуры 

15     15 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Тема 16. Социальная 
структура потреби-
телей рекламы: ана-
лиз, источники, кри-
терии дифференциа-
ции 

16 1    15 Проверка са-
мостоятельной 
работы. 

 

Экзамен 7 сем. 9       Экзамен 
9 час. 

Итого в 7 сем. 144 4 6   125   
Всего по  
дисциплине 

252 8 14   221   

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетен-
ций 

 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
 

П
К

-7
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й

 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Основные понятия рекламы, специфика рекламы в СКС 

Тема 1. Реклама, основные понятия, подходы к 
изучению 

8 +   1 

Тема 2. Классификация рекламы, участники ре- 14 +   1 
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кламного процесса 
Тема 3. Реклама как элемент системы маркетинго-
вых коммуникаций 

14  + + 2 

Тема 4. Рекламная кампания, цели и методы про-
ведения. Этапы разработки РК в СКС 

24  + + 2 

Тема 5. Основные типы рекламных стратегий, их 
характеристика 

10 + +  2 

Тема 6. Рекламное обращение: формы и методы 
его создания, основные элементы 

14 +  + 2 

Тема 7. Реклама как область графического дизайна. 
Сущность и основные функции рекламного дизай-
на. 

8 +   1 

Тема 8. Фирменный стиль. Особенности разработ-
ки ФС учреждения культуры 

16 + +  2 

Раздел 2. Маркетинговые и психотехнологии в рекламе учреждений СКС 
Тема 9. Психотехнологии в рекламе СКС, их ха-
рактеристика. Речевая динамика как средство вну-
шения в рекламе 

20 +  + 2 

Тема 10. Социальные стереотипы, их виды и при-
менение в рекламе учреждений культуры 

14 + +  2 

Тема 11. Рекламный образ, его отличительные ха-
рактеристики 

14 +   1 

Тема 12. Управление рекламным бюджетом. Ос-
новные методы формирования и расчета рекламно-
го бюджета 

12  + + 2 

Тема 13. Специфика рекламного менеджмента: 
роль, субъекты и объекты, функции 

10 + +  2 

Тема 14. Информационное обеспечение рекламы в 
СКС 

14   + 1 

Тема 15. Маркетинговые операции в рекламной 
деятельности учреждений культуры 

16 +   1 

Тема 16. Социальная структура потребителей ре-
кламы: анализ, источники, критерии дифференци-
ации 

8 + +  2 

Экзамен 7 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 252     

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия рекламы,  

специфика рекламы в социокультурной сфере 
 

Тема 1. Реклама, основные понятия, подходы к изучению. 
Понятие рекламы, ее свойства. Теоретические подходы к изучению рекламы. 

Экономический подход, определение рекламы, основные сущностные характеристики. 
Психологический подход. Культурологический подход. Задачи рекламы. Концепция 
ступенчатого действия рекламы Э. Левиса. Роли рекламы в жизни общества. Функции 
рекламной информации. 

 

Тема 2. Классификация рекламы, участники рекламного процесса. 
Виды рекламы, их классификация по различным основаниям (по инициатору ре-

кламного процесса, по объекту рекламы, по используемым средствам и воздействию, 
по охвату целевой аудитории, по направленности на аудиторию, по творческой состав-
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ляющей, по основному способу психологического воздействия. Рекламный процесс: 
основные и дополнительные участники, их функции и задачи. Особенности рекламного 
процесса в СКС. Вариативность количества участников рекламного процесса. 

 
Тема 3. Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций. 
Маркетинг – задачи на современном этапе. Основные группы маркетинговых 

целей предприятия (экономические, имиджевые, социальные). Классическая концепция 
построения системы маркетинговых коммуникаций. Реклама. Прямые продажи. Связи 
с общественностью. Ценовое продвижение. Брендинг. Альтернативные современные 
концепции построения СМК. Основные средства (реклама, стимулирование сбыта, ди-
рект-маркетинг, PR). Синтетические средства (брендинг, спонсорство, выставки и яр-
марки, коммуникации в местах продаж продукции, событийный маркетинг, товарное 
размещение). Основные отличия рекламы от других элементов СМК. 

 
Тема 4. Рекламная кампания, цели и методы проведения. 

Этапы разработки РК в СКС. 
Специфика проведения РК в СКС. Определение целей РК. Этапы планирования 

РК. Предварительный сбор информации. Анализ собранной информации. Определение 
ЦА, характеристика типичного представителя. Определение рекламного бюджета. Рас-
пределение рекламного бюджета. Поиск основной рекламной идеи. Тема и идея. Опре-
деление каналов размещения рекламы. Мотивация и координация. Тестирование ре-
зультатов. Определение эффективности РК. 

 
Тема 5. Основные типы рекламных стратегий, их характеристика. 

Рациональная стратегия. Проекционная стратегия. Комбинированная стратегия. 
Отличительные черты стратегий разного типа. Виды стратегий рационального типа. 
Родовая стратегия. Стратегия преимуществ. Уникальное торговое предложение. Стра-
тегия позиционирования. Виды стратегий проекционного типа. Имидж марки. Страте-
гия «резонанс». Аффективная стратегия. 

 
Тема 6. Рекламное обращение: формы и методы его создания, основные элементы. 

Основные этапы работы над рекламным обращением. Структура РО. Текстовые 
содержательные элементы РО. Рациональная и эмоциональная составляющие РО. 

 
Тема 7. Реклама как область графического дизайна. Сущность и основные функ-

ции рекламного дизайна. 
Историко-культурный подход к изучению дизайна. Направления развития ди-

зайна на современном этапе. Виды дизайна. Рекламный дизайн (определение, факторы, 
влияющие на его развитие, основные задачи). Этапы разработки дизайн-макета реклам-
ного продукта. Методы оценки эффективности рекламного дизайна.  

 
Тема 8. Фирменный стиль. Особенности разработки ФС учреждения культуры. 

Корпоративная культура, основные элементы, место и роль ФС. Понятие ФС. 
Основные элементы ФС. Товарный знак, его характеристики. Виды ТЗ. Фирменная 
цветовая гамма. Фирменный комплект шрифтов. Рекламный слоган. Фирменный блок. 
Основные носители ФС. Дополнительные носители ФС. Особенности фирменной сим-
волики в СКС. 
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Раздел 2. Маркетинговые и психотехнологии в  
рекламе учреждений социокультурной сферы 

 

Тема 9. Психотехнологии в рекламе СКС, их характеристика. Речевая динамика 
как средство внушения в рекламе. 

Коммуникативная функция рекламы. Психологические аспекты воздействия ре-
кламы. Когнитивный аспект. Психические процессы, направленность рекламы на них 
(ощущение, восприятие, внимание, память, мышление). Аффективный аспект. Пове-
денческий аспект. Психологические приемы повышения эффективности воздействия. 
Убеждение. Внушение. Речевые средства суггестивного воздействия рекламы.  

 
Тема 10. Социальные стереотипы, их виды и применение в рекламе учреждений 

культуры. 
 Понятие социального стереотипа. Виды стереотипов. Задачи внедрения стерео-

типов в содержание рекламного продукта. Национально-этнические стереотипы в ре-
кламе. Половые и гендерные стереотипы в рекламе.  

 
Тема 11. Рекламный образ, его отличительные характеристики. 

 Эмоциогенное воздействие рекламы. Потребности, мотивы и стимулы. Необхо-
димость создания рекламного образа. Эмоции, ассоциации, поведение. Образ в рекламе 
и в искусстве, отличительные характеристики.  

 
Тема 12. Управление рекламным бюджетом. Основные методы формирова-

ния и расчета рекламного бюджета. 
Формирование рекламного бюджета: основные проблемы, подходы и методы. 

Подходы, основанные на решении задач рекламы. Походы основанные на использова-
нии имеющихся возможностей. Методы (на базе сбытовых характеристик, на базе по-
ставленных задач, конкурентный паритет, остаточный метод). S–образный эффект воз-
действия рекламы. Составление сметы расходов (производство РП, размещение рекла-
мы, оплата труда). Медиаплан. 

 
Тема 13. Специфика рекламного менеджмента: 

роль, субъекты и объекты, функции. 
Основные и дополнительные участники рекламного процесса, их функции и за-

дачи. Организация рекламы на всех уровнях и этапах. Рекламодатель, его организаци-
онные задачи. Рекламные посредники (рекламные агентства, рекламопроизводители, 
рекламораспространители). Маркетинговые организации. Творческие мастерские, их 
участие в рекламном процессе. Государственные органы, их надзорные функции. 

 
Тема 14. Информационное обеспечение рекламы в СКС. 

Основные функции рекламной информации. Виды информации в рекламе. Схе-
ма информационных потоков в рекламе. Источники рекламной информации (первич-
ные, вторичные). Виды маркетинговых и рекламных исследований. Методы исследова-
ния рынка, ЦА, товара. Этапы проведения исследования. 

 
Тема 15. Маркетинговые операции в рекламной деятельности 

учреждений культуры. 
Особенности направлений основной деятельности учреждений СКС. Специфика 

информационно-рекламной деятельности. Источники финансирования информацион-
но-рекламной деятельности. Два подхода к развитию и продвижению услуг учрежде-
ний СКС. Американская и французская модели маркетинга учреждений культуры. 
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Тема 16. Социальная структура потребителей рекламы: анализ, источники, 
критерии дифференциации. 

Основные потребители услуг учреждений СКС. Анализ численности и поло-
возрастной структуры населения. Изменение численности населения РФ. Источники 
информации о социальной структуре населения. Основные критерии дифференциации. 
Демографические, психологические, психографические характеристики потребителей. 
Система VALS-II. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и индивидуальным 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
– систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основные понятия рекламы, специфика рекламы в СКС 
Тема 1. Реклама, основ-
ные понятия, подходы к 
изучению 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 1. 

6 Проверка зада-
ния. 

Тема 2. Классификация 
рекламы, участники ре-
кламного процесса 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 2. 

6 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 3. Реклама как 
элемент системы марке-
тинговых коммуникаций 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 3. 

6 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 4. Рекламная кам-
пания, цели и методы 
проведения. Этапы раз-
работки РК в СКС 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 4. 

8 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 5. Основные типы 
рекламных стратегий, их 
характеристика 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 5. 

8 Проверка зада-
ния. 

Тема 6. Рекламное об-
ращение: формы и ме-

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-

6 Проверка зада-
ния. Степень 
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тоды его создания, ос-
новные элементы 

ятельная работа № 6. участия в се-
минаре 

Тема 7. Реклама как об-
ласть графического ди-
зайна. Сущность и ос-
новные функции ре-
кламного дизайна. 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 7. 

6 Проверка зада-
ния. 

Тема 8. Фирменный 
стиль. Особенности раз-
работки ФС учреждения 
культуры 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 8. 

8 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Раздел 2. Маркетинговые и психотехнологии в рекламе учреждений СКС 
Те-
ма 9. Психотехнологии в 
рекламе СКС, их харак-
теристика. Речевая ди-
намика как средство 
внушения в рекламе 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 9. 

6 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 10. Социальные 
стереотипы, их виды и 
применение в рекламе 
учреждений культуры 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 10. 

6 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 11. Рекламный об-
раз, его отличительные 
характеристики 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 11» 

6 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 12. Управление 
рекламным бюджетом. 
Основные методы фор-
мирования и расчета ре-
кламного бюджета 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 12. 

8 Проверка зада-
ния 

Тема 13. Специфика ре-
кламного менеджмента: 
роль, субъекты и объек-
ты, функции 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 13. 

8 Проверка зада-
ния 

Те-
ма 14. Информационное 
обеспечение рекламы в 
СКС 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 14. 

6 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 15. Маркетинговые 
операции в рекламной 
деятельности учрежде-
ний культуры 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 15. 

8 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 

Тема 16. Социальная 
структура потребителей 
рекламы: анализ, источ-
ники, критерии диффе-
ренциации 

Изучить основную и дополнитель-
ную литературу по теме. Самосто-
ятельная работа № 16. 

6 Проверка зада-
ния. Степень 
участия в се-
минаре 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Реклама, основные понятия, подходы к изучению» 
Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, дать си-
стемный структурированный объем знаний об основных понятиях теории рекламы, их 
трактовке в нормативно-правовых документах, изучив положения основных теорий 
изучения рекламы как социокультурного явления. 
Задание и методика выполнения: составить конспект основных положений ФЗ РФ «О 
рекламе» (Гл. 1, ст. 3–10), в котором отразить основные определения видов рекламы, 
требования к рекламе, особенности коммерческой и некоммерческой рекламы. 

 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Классификация рекламы, участники рекламного процесса» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, самостоя-
тельного поиска и отбора информации по заданной тематике, дать системный структу-
рированный объем знаний об основных участниках рекламного процесса, их трактовке 
в нормативно-правовых документах. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, составить конспект краткого содержания статей по ак-
туальной тематике. Анализ содержания статьи с ресурсов www.sostav.ru, 
www.marketing.spb.ru, www.reklama.rezultat.com, www.advertology.ru. Сделать самосто-
ятельные выводы, об объекте и предмете исследования, о авторской позиции и реко-
мендациях, процессах в современной рекламной деятельности. Оформление результа-
тов анализа в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоятельного изу-
чения дисциплины и подготовки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций» 

Цель работы: сформировать навыки определения актуальных задач рекламы в СКС, 
определения системы информационно-методического обеспечения деятельности учре-
ждений СКС в структуре системы маркетинговых коммуникаций. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет, подобрать примеры раз-
ных форм маркетинга. Подбор примеров разных средств маркетинга для одного учре-
ждения СКС, их развернутая характеристика. Оформление результатов в конспект для 
дальнейшего использования в ходе самостоятельного изучения дисциплины и подго-
товки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Рекламная кампания, цели и методы проведения. Этапы разработки РК в 

СКС» 
Цель работы: сформировать навыки определения основных этапов планирования ре-
кламной кампании в СКС, определения системы информационно-методического обес-
печения деятельности учреждений СКС в процессе подготовки и проведения РК в СКС. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет, подобрать примеры ком-
плексной рекламной кампании учреждения СКС. Оформление результатов в конспект 
для дальнейшего использования в ходе самостоятельного изучения дисциплины и под-
готовки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Основные типы рекламных стратегий, их характеристика» 
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Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, определе-
ния основных типов и видов рекламных стратегий. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет, подобрать и проанализи-
ровать примеры использования разных рекламных стратегий рекламе учреждений СКС. 
Оформление результатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоя-
тельного изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Рекламное обращение: формы и методы его создания, основные элементы» 
Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, определе-
ния системы информационно-методического обеспечения деятельности учреждений 
СКС в процессе подготовки рекламных обращений. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет, составить текст реклам-
ного обращения для учреждения СКС с четкой структурой, выделением отдельных 
элементов текста. Разобрать и проанализировать текст. Выступить с защитой текста. 
Оформление результатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоя-
тельного изучения дисциплины и подготовки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Реклама как область графического дизайна. 
Сущность и основные функции рекламного дизайна» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией при изуче-
нии образцов рекламного дизайна. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет, проанализировать не-
сколько различных примеров рекламного дизайна печатной рекламы учреждения СКС, 
с анализом основных элементов дизайна и самостоятельным определением функций 
каждого образца. Оформление результатов в конспект для дальнейшего использования 
в ходе самостоятельного изучения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Фирменный стиль. 
Особенности разработки ФС учреждений культуры» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией при изуче-
нии образцов фирменного стиля учреждения СКС, определения актуальных задач и 
особенностей ФС в рекламе учреждений СКС. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет, подобрать и проанализи-
ровать примеры содержащие элементы ФС учреждений СКС, определить основные за-
дачи в каждом случае. Выступить с защитой результатов анализа образов. Оформление 
результатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоятельного изу-
чения дисциплины и подготовки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Психотехнологии в рекламе СКС, 
их характеристика. Речевая динамика как средство внушения в рекламе» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, определе-
ния системы информационно-методического обеспечения деятельности учреждений 
СКС в процессе подготовки рекламных обращений с использованием психотехнологий. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет, подобрать примеры ре-
кламы с различным психологическим влиянием, на один из психических процессов, с 
анализом основных характеристик и предполагаемой психологической эффективности. 
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Оформление результатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоя-
тельного изучения дисциплины и подготовки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Социальные стереотипы, 
их виды и применение в рекламе учреждений культуры» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, определе-
ния актуальных задач и особенностей использования разнообразных социальных сте-
реотипов в рекламе учреждений СКС. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет подобрать примеры соци-
альной рекламы в России, использующей разные виды социальных стереотипов, с ана-
лизом характеристик стереотипа и его задач. Оформление результатов в конспект для 
дальнейшего использования в ходе самостоятельного изучения дисциплины и подго-
товки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 11. 
Тема «Рекламный образ, его отличительные характеристики» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией при изуче-
нии характеристик рекламных образов. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет подобрать примеры ис-
пользования типичных женских образов, с анализом их основных характеристик. 
Оформление результатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоя-
тельного изучения дисциплины и подготовки к семинарским занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 12. 
Тема «Управление рекламным бюджетом. 

Основные методы формирования и расчета рекламного бюджета» 
Цель работы: сформировать навыки определения актуальных задач в процессе управ-
ления рекламным бюджетом в рекламе учреждений СКС, определения элементов си-
стемы информационно-методического обеспечения деятельности учреждений СКС в 
процессе определения затрат на рекламу с использованием разных методов. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет подобрать примеры высо-
ко затратных и малобюджетных видов рекламы учреждений СКС, с примерным опре-
делением суммы затрат. Оформление результатов в конспект для дальнейшего исполь-
зования в ходе самостоятельного изучения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа № 13. 
Тема «Специфика рекламного менеджмента: роль, субъекты, объекты, функции» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, определе-
ния актуальных задач в процессе управления рекламной деятельностью учреждений 
СКС, с изучением структуры и специфики рекламного менеджмента. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет подготовить таблицу-
схему «Взаимодействие и функции участников рекламного процесса». Оформление ре-
зультатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоятельного изуче-
ния дисциплины. 

 

Самостоятельная работа № 14. 
Тема «Информационное обеспечение рекламы в СКС» 

Цель работы: сформировать навыки определения элементов системы информационно-
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методического обеспечения деятельности учреждений СКС в процессе информацион-
ного обеспечения рекламы. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет подготовить рекламный 
материал для публикации по заданной тематике и подборку печатных (электронных) 
изданий для размещения. Оформление результатов в конспект для дальнейшего ис-
пользования в ходе самостоятельного изучения дисциплины и подготовки к семинар-
ским занятиям. 

Самостоятельная работа № 15. 
Тема «Маркетинговые операции в рекламной деятельности 

учреждений культуры» 
Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией при изуче-
нии системы маркетинговых коммуникаций учреждений культуры. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет подобрать примеры ком-
плексного решения маркетинговых задач конкретных учреждений культуры. Оформле-
ние результатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоятельного 
изучения дисциплины и подготовки к семинарским занятиям. 

 
Самостоятельная работа № 16. 

Тема «Социальная структура потребителей рекламы: 
анализ, источники, критерии дифференциации» 

Цель работы: сформировать навыки аналитической работы с информацией, определе-
ния актуальных задач в процессе планирования рекламной деятельности учреждений 
СКС, при изучении социальной структуры потребителей рекламы. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы, информации в сети Интернет проанализировать струк-
туру целевой аудитории одного из региональных брендов в сфере культуры. Оформле-
ние результатов в конспект для дальнейшего использования в ходе самостоятельного 
изучения дисциплины. 

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

1. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В. А. Бес-
кровная, Д. В. Бескровный, Т. А. Борзунова, Н. А. Кузьмина, А. Н. Медведев и др. – 
Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и 
спорта, 2015. – 164 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639785. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.advertology.ru – Информационный ресурс о рекламе и рекламном дизайне; 
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал; 
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру; 
www.study.ru – Языковой сайт; 
www.twirpx.com – Все для студента. 
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия рекламы, специфика рекламы в СКС 

Тема 1. Рекла-
ма, основные 
понятия, подхо-
ды к изучению. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
ги (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Реклама, основ-
ные понятия, под-
ходы к изучению» 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 2. Класси-
фикация рекла-
мы, участники 
рекламного 
процесса. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Семинар № 1. Пе-
чатная рекламная 
продукция, 3 ч. 
Семинар № 2. Ре-
клама в прессе, 3 ч. 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Классификация 
рекламы, участни-
ки рекламного 
процесса». 
– Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 3. Реклама 
как элемент си-
стемы марке-
тинговых ком-

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 

Семинар № 3. Ре-
клама на телевиде-
нии, 6 ч. 
Самостоятельная 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

муникаций. ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 

работа № 3. Тема 
«Реклама как эле-
мент системы мар-
кетинговых ком-
муникаций». 
Практико-
ориентированное 
задание 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 4. Реклам-
ная кампания, 
цели и методы 
проведения. 
Этапы разра-
ботки РК в 
СКС. 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 

Семинар № 4. Ре-
клама в сети Ин-
тернет, 12 ч. 
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Рекламная кампа-
ния, цели и методы 
проведения. Этапы 
разработки РК в 
СКС». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 5. Основ-
ные типы ре-
кламных стра-
тегий, их харак-
теристика. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Основные типы 
рекламных страте-
гий, их характери-
стика». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

Тема 6. Реклам-
ное обращение: 
формы и мето-
ды его создания, 
основные эле-
менты 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Семинар № 5. Ре-
кламное обраще-
ние учреждений 
СКС, 6 ч. 
Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Рекламное обра-

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 

щение: формы и 
методы его созда-
ния, основные 
элементы». 
Практико-
ориентированное 
задание 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 7. Реклама 
как область 
графического 
дизайна. Сущ-
ность и основ-
ные функции 
рекламного ди-
зайна. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Реклама как об-
ласть графического 
дизайна. Сущность 
и основные функ-
ции рекламного 
дизайна». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 8. Фир-
менный стиль. 
Особенности 
разработки ФС 
учреждения 
культуры. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Семинар № 6. Су-
венирная реклам-
ная продукция, 6 ч. 
Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Фирменный 
стиль. Особенно-

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 

сти разработки ФС 
учреждения куль-
туры». 
Практико-
ориентированное 
задание 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

Раздел 2. Маркетинговые и психотехнологии в рекламе учреждений СКС 
Тема 9. Психо-
технологии в 
рекламе СКС, 
их характери-
стика. Речевая 
динамика как 
средство вну-
шения в рекла-
ме. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Семинар № 7. Ре-
клама на радио, 6 
ч. 
Семинар № 8. 
Особенности поли-
тической рекламы, 
6 ч. 
Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Психотехнологии 
в рекламе СКС, их 
характеристика. 
Речевая динамика 
как средство вну-
шения в рекламе». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

(ПК-7) цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 10. Соци-
альные стерео-
типы, их виды и 
применение в 
рекламе учре-
ждений культу-
ры. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Семинар № 9. 
Особенности соци-
альной рекламы, 6 
ч. 
Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Социальные сте-
реотипы, их виды 
и применение в 
рекламе учрежде-
ний культуры». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

Тема 11. Ре-
кламный образ, 
его отличитель-
ные характери-
стики. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Семинар № 10. 
Анализ рекламного 
образа, 6 ч. 
Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Рекламный образ, 
его отличительные 
характеристики». 
Практико-

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-



30 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

тельности ориентированное 
задание навыки и (или) опыт деятель-

ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 12. Управ-
ление реклам-
ным бюджетом. 
Основные мето-
ды формирова-
ния и расчета 
рекламного 
бюджета. 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 

Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Управление ре-
кламным бюдже-
том. Основные ме-
тоды формирова-
ния и расчета ре-
кламного бюдже-
та». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 13. Спе-
цифика реклам-
ного менедж-
мента: роль, 
субъекты и объ-
екты, функции. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Специфика ре-
кламного менедж-
мента: роль, субъ-
екты и объекты, 
функции». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

гии (ОПК-1) ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

Тема 14. Ин-
формационное 
обеспечение 
рекламы в СКС. 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 

Семинар № 11. Ре-
клама в мобильных 
устройствах, 6 ч. 
Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Информационное 
обеспечение ре-
кламы в СКС». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 15. Марке-
тинговые опе-
рации в  ре-
кламной дея-
тельности 
учреждений 
культуры. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Семинар № 12. Ре-
клама на местах 
продаж, 6 ч. 
Самостоятельная 
работа № 15. Тема 
«Маркетинговые 
операции в ре-
кламной деятель-
ности учреждений 
культуры».  
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 16. Соци-
альная структу-
ра потребителей 
рекламы: ана-
лиз, источники, 
критерии диф-
ференциации. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Самостоятельная 
работа № 16. Тема 
«Социальная 
структура потре-
бителей рекламы: 
анализ, источники, 
критерии диффе-
ренциации». 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культурной 
политики в процессе 
организации соци-
ально-культурной 
деятельности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процессе 
организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия рекламы, специфика рекламы в СКС 

Тема 1. Рекла-
ма, основные 
понятия, подхо-
ды к изучению. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр)  
№№ 17, 18. 
Практико-
ориентированное 
задание № 1. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
ги (ОПК-1) 

технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 2. Клас-
сификация ре-
кламы, участ-
ники рекламно-
го процесса. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр)  
№№ 19, 20. 
Практико-
ориентированное 
задание № 1. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 3. Реклама 
как элемент си-
стемы марке-
тинговых ком-
муникаций. 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр)  
№ 15. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. 

умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

но-культурной сферы 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 4. Реклам-
ная кампания, 
цели и методы 
проведения. 
Этапы разра-
ботки РК в 
СКС. 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 1. 
Практико-
ориентированное 
задание № 4. 

умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 5. Основ-
ные типы ре-
кламных стра-
тегий, их харак-
теристика. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр)  
№№ 4–6. 
Практико-
ориентированное 
задание № 1. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

Тема 6. Реклам-
ное обращение: 
формы и мето-
ды его созда-
ния, основные 
элементы 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену № 7. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. 

умения: идентифицировать со-
временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 7. Реклама 
как область 
графического 
дизайна. Сущ-
ность и основ-
ные функции 
рекламного ди-
зайна. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр)  
№ 3. 
Практико-
ориентированное 
задание № 2. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 8. Фир-
менный стиль. 
Особенности 
разработки ФС 
учреждения 
культуры. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 2. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

низации социально-культурной 
деятельности 
 

Раздел 2. Маркетинговые и психотехнологии в рекламе учреждений СКС 
Тема 9. Психо-
технологии в 
рекламе СКС, 
их характери-
стика. Речевая 
динамика как 
средство вну-
шения в рекла-
ме. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№№ 8, 9. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 10. Соци-
альные стерео-
типы, их виды и 
применение в 
рекламе учре-
ждений культу-
ры. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 10. 
Практико-
ориентированное 
задание № 3. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 
 

Тема 11. Ре-
кламный образ, 
его отличитель-
ные характери-
стики. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр)  
№ 11. 
Практико-
ориентированное 
задание № 3. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 12. Управ-
ление реклам-
ным бюджетом. 
Основные ме-
тоды формиро-
вания и расчета 
рекламного 
бюджета. 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 12. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. 

умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

деятельности 
 
 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 
умения: изображать схематиче-
ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 
 

Тема 13. Спе-
цифика реклам-
ного менедж-
мента: роль, 
субъекты и объ-
екты, функции. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 13. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

Тема 14. Ин-
формационное 
обеспечение 
рекламы в СКС. 

готовностью к орга-
низации информа-
ционно-
методического обес-
печения творческо-
производственного 
процесса в учрежде-
ниях социально-
культурной сферы 
(ПК-7) 

знания: системы информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 14. 
Практико-
ориентированное 
задание № 4. умения: изображать схематиче-

ски систему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описания процесса ин-
формационно-рекламного 
обеспечения творческо-
производственного процесса в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Тема 15. Мар-
кетинговые 
операции в  ре-
кламной дея-
тельности 
учреждений 
культуры. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 15. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Тема 16. Соци-
альная структу-
ра потребителей 
рекламы: ана-
лиз, источники, 
критерии диф-
ференциации. 

способностью к са-
мостоятельному по-
иску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, приоб-
ретению новых зна-
ний, используя со-
временные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гии (ОПК-1) 

знания: методов самостоятель-
ного поиска, обработки, анали-
за и оценки информации необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Вопросы к экза-
мену (7 семестр) 
№ 16. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5. умения: идентифицировать со-

временные информационные 
технологии необходимые для 
осуществления рекламной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливать порядок 
использования современных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

информационных технологий 
необходимых для осуществле-
ния рекламной деятельности 

способностью эф-
фективно реализо-
вывать актуальные 
задачи государ-
ственной культур-
ной политики в про-
цессе организации 
социально-
культурной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: актуальных задач ре-
кламы в процессе организации 
социально-культурной дея-
тельности 
умения: соотносить актуальные 
задачи рекламы и возможные 
способы их решения в процес-
се организации социально-
культурной деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: классификации воз-
можных способов решения за-
дач рекламы в процессе орга-
низации социально-культурной 
деятельности 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует осведомлен-
ность в вопросах классифика-
ции и распространения рекла-
мы 

Перечисляет основные виды 
рекламы и каналы распростра-
нения 

диагностические: вход-
ное тестирование, самоан-
ализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
методов самостоятельного по-
иска, обработки, анализа и 
оценки информации необходи-
мой для осуществления реклам-
ной деятельности 

Перечисляет последователь-
ность и методы самостоятель-
ного поиска информации, необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Активная учебная лек-
ция; семинары; самосто-
ятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам) 

актуальных задач рекламы в 
процессе организации социаль-
но-культурной деятельности 

Называет актуальные задачи 
рекламы в процессе организа-
ции социально-культурной дея-
тельности 

системы информационно-
рекламного обеспечения твор-

Идентифицирует элементы си-
стемы информационно-
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ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 

рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях СКС 

Умения: 
идентифицировать современные 
информационные технологии 
необходимые для осуществле-
ния рекламной деятельности 

Выделяет оптимальные совре-
менные информационные тех-
нологии необходимые для осу-
ществления рекламной дея-
тельности 

соотносить актуальные задачи 
рекламы и возможные способы 
их решения в процессе органи-
зации социально-культурной 
деятельности 

Выделяет актуальные задачи 
рекламы и возможные способы 
их решения в процессе органи-
зации социально-культурной 
деятельности 

изображать схематически си-
стему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 

Соотносит элементы системы 
информационно-рекламного 
обеспечения с творческо-
производственным процессом в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Навыки:  
устанавливать порядок исполь-
зования современных информа-
ционных технологий необходи-
мых для осуществления реклам-
ной деятельности 

Осуществляет анализ исполь-
зования современных инфор-
мационных технологий необхо-
димых для осуществления ре-
кламной деятельности 

классификации возможных 
способов решения задач рекла-
мы в процессе организации со-
циально-культурной деятельно-
сти 

Перечисляет возможные спо-
собы решения задач рекламы в 
процессе организации социаль-
но-культурной деятельности 

 

описания процесса информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 

Демонстрирует навыки описа-
ния процесса информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
методов самостоятельного по-
иска, обработки, анализа и 
оценки информации необходи-
мой для осуществления реклам-
ной деятельности 

Перечисляет последователь-
ность и методы самостоятель-
ного поиска информации, необ-
ходимой для осуществления 
рекламной деятельности 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
ния, воспроизведения ма-
териала; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий 
на уровне понимания. 

актуальных задач рекламы в 
процессе организации социаль-
но-культурной деятельности 

Называет актуальные задачи 
рекламы в процессе организа-
ции социально-культурной дея-
тельности 

системы информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 

Идентифицирует элементы си-
стемы информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях СКС 

Умения: 
идентифицировать современные 
информационные технологии 
необходимые для осуществле-

Выделяет оптимальные совре-
менные информационные тех-
нологии необходимые для осу-
ществления рекламной дея-
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ния рекламной деятельности тельности 
соотносить актуальные задачи 
рекламы и возможные способы 
их решения в процессе органи-
зации социально-культурной 
деятельности 

Выделяет актуальные задачи 
рекламы и возможные способы 
их решения в процессе органи-
зации социально-культурной 
деятельности 

изображать схематически си-
стему информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 

Соотносит элементы системы 
информационно-рекламного 
обеспечения с творческо-
производственным процессом в 
учреждениях социально-
культурной сферы 

Навыки:  
устанавливать порядок исполь-
зования современных информа-
ционных технологий необходи-
мых для осуществления реклам-
ной деятельности 

Осуществляет анализ исполь-
зования современных инфор-
мационных технологий необхо-
димых для осуществления ре-
кламной деятельности 

классификации возможных 
способов решения задач рекла-
мы в процессе организации со-
циально-культурной деятельно-
сти 

Перечисляет возможные спо-
собы решения задач рекламы в 
процессе организации социаль-
но-культурной деятельности 

описания процесса информаци-
онно-рекламного обеспечения 
творческо-производственного 
процесса в учреждениях соци-
ально-культурной сферы 

Демонстрирует навыки описа-
ния процесса информационно-
рекламного обеспечения твор-
ческо-производственного про-
цесса в учреждениях социаль-
но-культурной сферы 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 
дискуссия, или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне анализа). 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и за-
даний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-
рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-
мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 

достойный под-
ражания ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудо-

влетворитель-
но) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ пробле-
мы без привле-
чения дополни-

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют выво-
ды. 
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нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

тельной литера-
туры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обоснова-
ны. 

нованы. 

Представ-
ление  

Представляемая 
информация си-
стематизирова-
на, последова-
тельна и логиче-
ски связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессиональ-
ные термины. 

Представляемая 
информация си-
стематизирована 
и последова-
тельна. Исполь-
зовано большин-
ство необходи-
мых профессио-
нальных терми-
нов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало. 

Представляемая 
информация ло-
гически не свя-
зана. 
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформле-
ние  

Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-
нологии (Mi-
crosoft Office). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  
 
 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(Microsoft 
Office). 
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(Microsoft 
Office) частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-
онные техноло-
гии (Microsoft 
Office). 
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, ком-
муника-
тивные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией отсут-
ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Таблица 11 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Рекламная кампания: цели и методы проведения. Этапы разработки 

рекламной кампании в СКС 
ПК-1, ПК-7 

 
2 Формирование фирменного стиля учреждения культуры. Особенно-

сти фирменного стиля учреждения культуры 
ОПК-1, ПК-1 

3 Сущность, содержание и основные функции рекламного дизайна. 
Этапы создания дизайна рекламы в СКС 

ОПК-1 

4 Основные типы рекламных стратегий, их характеристика ОПК-1, ПК-1 
5 Рекламная стратегия рационального типа, ее виды ОПК-1, ПК-1 
6 Рекламная стратегия проекционного типа, ее виды ОПК-1, ПК-1 
7 Рекламное обращение: формы и методы его создания, основные 

элементы. Приемы и средства рекламной стратегии 
ОПК-1, ПК-7 

8 Психотехнологии в рекламе СКС, их характеристика ОПК-1, ПК-7 
9 Речевая динамика как средство внушения в рекламе СКС ОПК-1, ПК-7 
10 Социальные стереотипы, их виды и применение в рекламе учрежде-

ний культуры 
ОПК-1, ПК-1 

11 Рекламный образ, его отличительные характеристики ОПК-1 
12 Управление рекламным бюджетом. Основные методы формирова-

ния и расчета рекламного бюджета 
ПК-1, ПК-7 

13 Специфика рекламного менеджмента: роль, субъекты и объекты, 
функции 

ОПК-1, ПК-1 

14 Информационное обеспечение рекламы в СКС ПК-7 
15 Маркетинговые операции в рекламной деятельности учреждений 

культуры 
ОПК-1 

16 Социальная структура потребителей рекламы: направления анализа, 
источники информации, основные критерии дифференциации 

ОПК-1, ПК-1 

17 Экономический подход к изучению рекламы как явления ОПК-1 
18 Культурологический подход к изучению рекламы как явления ОПК-1 
19 Основные участники рекламного процесса: их функции ОПК-1 
20 Особенности управленческой деятельности субъектов рекламного 

процесса. 
ОПК-1 

 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Основные типы рекламных стратегий. Анализ применения разных 
стратегий на практике 

ОПК-1, ПК-1 

2 Сущность рекламного дизайна. Анализ примеров различного ре-
кламного дизайна 

ОПК-1 

3 Социальные стереотипы. Анализ социальной рекламы России по те- ОПК-1, ПК-1 
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матике.  
4 Информационное обеспечение рекламы. Критерии выбора издания 

для размещения рекламы 
ПК-7 

5 Комплексный анализ информационно-рекламной деятельности 
учреждения СКС.  

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-7 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Печатная рекламная продукция 
(ОПК-1), 3 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности разработки и производства печатной рекламной продукции. 
2. Достоинства и недостатки печатной рекламной продукции. 
3. Перспективы и актуальность использования печатной рекламы. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 2. Реклама в прессе 

(ОПК-1), 3 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности разработки и производства газетно-журнальной рекламы. 
2. Достоинства и недостатки газетно-журнальной рекламы. 
3. Перспективы и актуальность использования газетно-журнальной рекламы. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 
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2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
 

Семинар № 3. Реклама на телевидении 
(ПК-1, ПК-7), 6 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика и основные жанры телевизионной рекламы. 
2. Классификация телевизионной рекламы. 
3. Преимущества и недостатки телевизионной рекламы. 
4. Выразительные средства телевизионной рекламы. 
5. Перспективы развития и актуальность применения телевизионной рекламы. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 4. Реклама в сети Интернет 

(ПК-1, ПК-7), 12 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика сети интернет как канала распространения рекламы. 
2. Преимущества и недостатки интернет-рекламы. 
3. Классификация веб-сайтов по их рекламоспособности. 
4. Виды интернет-рекламы и их эффективность. 
5. Перспективы развития интернет-рекламы. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
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пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 5. Рекламное обращение учреждений СКС 

(ОПК-1, ПК-7), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы работы на рекламным обращением. 
2. Тема и идея рекламного обращения. 
3. Структура текстовой основы рекламного обращения. 
4. Средства повышения эффективности рекламного обращения. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 6. Сувенирная рекламная продукция 

(ОПК-1, ПК-1), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика и основные особенности сувенирной рекламной продукции. 
2. Классификация сувенирной рекламной продукции. 
3. Технологии изготовления сувенирной рекламной продукции. 
4. Пути внедрения сувенирной рекламной продукции. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 7. Реклама на радио 

(ОПК-1, ПК-7), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика радио как канала распространения рекламы. 
2. Преимущества и недостатки радио-рекламы. 
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3. Виды радио-рекламы и их эффективность. 
4. Перспективы развития радио-рекламы. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 8. Особенности политической рекламы 

(ОПК-1, ПК-7), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфические особенности, функции политической рекламы. 
2. Практика политической рекламы в России. 
3. Классификация видов политической рекламы. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 9. Особенности социальной рекламы 

(ОПК-1, ПК-1), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфические особенности, функции социальной рекламы. 
2. Практика социальной рекламы в России. 
3. Классификация видов социальной рекламы. 
4. Основные подходы к разработке содержания социальной рекламы. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 
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2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
 

Семинар № 10. Анализ рекламного образа 
(ОПК-1), 6 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Специфические особенности, функции рекламного образа. 
2. Типичные образы в рекламе. 
3. Классификация женских и мужских образов. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
Семинар № 11. Реклама в мобильных устройствах 

(ПК-7), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика мобильной сети как канала распространения рекламы. 
2. Преимущества и недостатки рекламы в мобильных устройствах. 
3. Классификация мобильных устройств по их рекламоспособности. 
4. Виды рекламы в мобильных устройствах и их эффективность. 
5. Перспективы развития рекламы в мобильных устройствах. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 
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Семинар № 12. Реклама на местах продаж 

(ОПК-1), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные зоны размещения рекламы в местах продаж. 
2. POS-материалы, фирменная продукция. 
3. Эффективность рекламы на местах продаж. 
Рекомендуемая литература: 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

3. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

 

Цели выполнения контрольной работы: - углубленное изучение и закрепление по опре-
деленной теме, приобретенных в результате прослушивания лекций, получения кон-
сультаций и самостоятельного изучения теоретического материала. В процессе подго-
товки и выполнения контрольной работы студенты должны изучить точки зрения раз-
личных авторов на рассматриваемую проблему на основе анализа источников, реко-
мендуемых для изучения дисциплины. Это дает возможность выбрать те источники, в 
которых форма изложения наиболее интересна и содержательна. На основе анализа ли-
тературы студент должен сформировать и изложить собственный взгляд на исследуе-
мую проблему. В контрольной работе предусматривается не только изложение теории 
рекламы, но и применение полученных знаний к анализу практических ситуаций. 
 
Перечень заданий. В работе должны быть освещены с возможно большей полнотой все 
вопросы темы и сделаны обоснованные выводы. Кроме того, контрольная работа долж-
на показать культуру выполнения научно-исследовательской работы, владение литера-
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турным стилем. Начиная работу по избранной теме, следует обратиться в первую оче-
редь к литературе общего характера: соответствующим разделам учебников, моногра-
фий и т.д. Это позволит уяснить место темы в проблематике соответствующего перио-
да, определить ее значимость и актуальность. Приведенные списки литературы вклю-
чают как основные, так и дополнительные источники и могут быть расширены студен-
том за счет новых изданий и публикаций. 
 
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Контрольная работа 
выполняется на компьютере в объеме 10–15 страниц в формате А 4. Размер полей со 
всех сторон – 25 мм., размер шрифта Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 
1,5. Нумерация страниц: титульный лист и план не нумеруются, первая пронумерован-
ная страница имеет цифру «3». На титульном листе сообщаются сведения об институте, 
факультете, курсе, группе, указываются название дисциплины, темы, фамилия, имя и 
отчество студента, а также должность, звание и Ф.И.О. ведущего преподавателя дисци-
плины. Контрольная работа включает: содержание или план, в котором указываются 
разделы работы и страницы. Контрольная работа подписывается автором и ставится 
дата. Контрольная работа должна носить исключительно самостоятельный характер, 
содержать ссылки на все привлекаемые методы, принципы, подходы, содержания 
определений и т.д. Сдача контрольных работ производится в первый день экзаменаци-
онной сессии ведущему преподавателю дисциплины. Критериями оценки результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 
1) уровень освоения учебного материала; 
2) умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач в 
ходе семинара; 
3) полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к кото-
рой относится данная контрольная работа; 
4) обоснованность и четкость изложения поставленной во внеаудиторной самостоя-
тельной работе проблемы. 
 
Задание № 1. Цели и функции рекламы в социально-культурной деятельности (ОПК-1). 
Задание № 2. Маркетинг социальных институтов и реклама на рынке социально-
культурных услуг (ОПК-1). 
Задание № 3. Методы и задачи сегментирования потребительского рынка (ОПК-1,    
ПК-1). 
Задание № 4. Целевая аудитория в социально-культурной сфере и фундаментальные 
потребности человека (ОПК-1, ПК-1). 
Задание № 5. Роль и механизмы рекламы в системе социокультурного маркетинга 
(ОПК-1). 
Задание № 6. Личностные и внешние факторы влияния на поведение потребителя соци-
ально-культурной услуги (ОПК-1, ПК-7). 
Задание № 7. Специфика рынка социально-культурных услуг в процессе рекламной де-
ятельности (ПК-7). 
Задание № 8. Связь рекламной деятельности на рынке социально-культурных услуг с 
циклом жизни социокультурного продукта (на примере конкретного продукта) (ПК-1, 
ПК-7). 

 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

– принимать участие в семинарских занятиях; 
– своевременно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Ульяновский, А. В. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А. В. Ульяновский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
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зыки, 2012. – 520 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3807. – Загл. с экра-
на. 

7.2. Дополнительная литература 
1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Ар-
темьева, Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с 
экрана. 

2. Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учеб. 
пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. 
акад. бизнеса и управл. – Москва : Дашков и К, 2007. – 340 с. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.advertology.ru – Информационный ресурс о рекламе и рекламном дизайне; 
www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга; 
www.sostav.ru – Независимый проект брендингового агентства Depot WPF. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения (дискуссии, межгрупповая дис-
куссия), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового со-
трудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владе-
ний.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Наружная реклама», «Маркетинг и реклама». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Наружная реклама», «Маркетинг и реклама» (задания для самостоятельной работы см. 
в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
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щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-
разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-
ты обучающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоре-
тических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических за-
дач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поис-
ка и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Реклама в социокультурной сфере» используются следующие 
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информационные технологии: 
– демонстрация видеоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекционные 
показ презентаций 

14 
2 Семинарские 20 
Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     34 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   31,5  % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Реклама в социокультурной сфере» 

для обучающихся составляют 33,3 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Реклама в социокультурной сфере» по 

направлению подготовки/специальности 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

6.3.4.1. 
Планы 
семинарских 
занятий 

Изменена тематика планов семинарских 
занятий 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновление лицензионного программного 
обеспечения и базы данных 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 

7.1 Основная 
учебная ли-
тература 

Обновление списка основной учебной ли-
тературы 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновление лицензионного программного 
обеспечения и базы данных 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.1 Основная 
учебная ли-
тература 

Обновление списка основной учебной ли-
тературы 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновление лицензионного программного 
обеспечения и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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