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Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.01 Технология создания рекламного фильма 

2 Цель дисциплины Формирование представления о специфике телевизионной рекламы и 

освоение полного технологического цикла производства и трансляции 

рекламного продукта на телевидении для решения профессиональных 

задач в области творческо-производственной и организационно-
управленческой деятельности. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании комплексного представления о сущности и функциях 

телевизионной рекламы;  

 изучении классификации телевизионной рекламы; 

 формировании навыков планирования и проведения рекламной 

кампании; 

 изучении психологического воздействия телевизионной рекламы; 

 формировании аналитического навыка при разборе телевизионной 

рекламы различных видов и жанров.   

4 Планируемые 
результаты освоения 

ПК-1; ПК-3; ПК-15 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 36 
в академических часах – 72 

6 Разработчики Инглин А. А., старший преподаватель. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код 

индикатора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-1. 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры 

ПК-1.1.  Знать – содержание 

работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

– основы 

законодательства 

РФ о культуре; 

– нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по 

вопросам культуры 

и искусств;  

– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса;  

– теорию и 

практику 

менеджмента. 

– содержание 

работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

– основы 

законодательства 

РФ о культуре; 

– нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по 

вопросам культуры 

и искусств;  

– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса;  

– теорию и 

практику 

менеджмента. 

ПК-1.2. Уметь – разрабатывать 

стратегические и 

перспективные 

планы развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-

– разрабатывать 

стратегические и 

перспективные 

планы развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-
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педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры. 

педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры. 

ПК-1.3. Владеть  – навыками работы 

художественного 

руководителя и 

готов организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учреждений 

культуры. 

 
 

– навыками работы 

художественного 

руководителя и 

готов организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учреждений 

культуры. 

ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ и учреждений 

культуры; 
проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 
аудиовизуальные 

проекты в 

традициях народной 
художественной 

культуры и 

экспериментального 

творчества 

ПК-3.1.  Знать – особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 
технологию и 

методы производства 

аудиовизуального 
продукта в сфере 

народной 

художественной 
культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные функции 
художественного 

руководителя 

производственной 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 
культуры; 

– особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 
технологию и 

методы производства 

аудиовизуального 
продукта в сфере 

народной 

художественной 
культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные функции 
художественного 

руководителя 

производственной 
студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 
культуры; 
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ПК-3.2. Уметь – применять на 

практике средства 

экранной 
художественной 

выразительности 

аудиовизуального 
произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 
руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 
культуры; 

 

– применять на 

практике средства 

экранной 
художественной 

выразительности 

аудиовизуального 
произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 
руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 
культуры; 

 

ПК-3.3. Владеть  – способностью 

создавать 
произведения кино-, 

теле-, 

видеоискусства и 
разрабатывать 

художественно- 

творческие проекты 

и целевые 
программы 

сохранения и 

развития народной 
художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 
художественно- 

творческой 

деятельностью 
коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-, 
видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

– способностью 

создавать 
произведения кино-, 

теле-, видеоискусства 

и разрабатывать 
художественно- 

творческие проекты 

и целевые 

программы 
сохранения и 

развития народной 

художественной 
культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 
творческой 

деятельностью 

коллектива 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

ПК-15. Способен 

организовывать и 

осуществлять 

управление 

коллективами 

студий кино-, 

теле-, 

видеотворчества, 

координировать 

процесс создания 

ПК-15.1. Знать – 

административно- 

организационную 

деятельность 

производственной 

или 

образовательной 

студии кино-, 

+ теле-, 

видеотворчества; 

– 

административно- 

организационную 

деятельность 

производственной 

или 

образовательной 

студии кино-, 

+ теле-, 

видеотворчества; 
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произведений в 

области кино-, 

теле-, видео-

творчества, 

разрабатывать 

организационно - 

управленческие и 

целевые 

программы 

телевещательной 

организации и 

других 

организаций СМИ 

образования и 

учреждений 

культуры 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры; 

– методы 

разработки 

организационно- 

управленческих 

проектов и 

целевых программ 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры 

телевещательной 

организации и 

других 

организаций СМИ 

образования и 

учреждений 

культуры 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры; 

– методы 

разработки 

организационно- 

управленческих 

проектов и целевых 

программ 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры 

ПК-15.2. Уметь – планировать и 

осуществлять 

административно- 

организационную 

деятельность 

производственной 

или 

образовательной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества; 

телевещательной 

организации и 

других 

организаций СМИ 

образования и 

учреждений 

культуры 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры; 

– разрабатывать 

организационно- 

управленческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

– планировать и 

осуществлять 

административно- 

организационную 

деятельность 

производственной 

или 

образовательной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества; 

телевещательной 

организации и 

других 

организаций СМИ 

образования и 

учреждений 

культуры 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры; 

– разрабатывать 

организационно- 

управленческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 
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развития народной 

художественной 

культуры 

посредством 

создания 

аудиовизуальной 

продукции, 

находить 

стратегические 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них 

ответственность; 

развития народной 

художественной 

культуры 

посредством 

создания 

аудиовизуальной 

продукции, 

находить 

стратегические 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них 

ответственность; 
ПК-15.3. Владеть  – методами 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности, 

методического 

руководства, 

кадрового, 

материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 

производственной 

или 

образовательной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества, 

телевещательной 

организации и 

других 

организаций СМИ 

образования и 

учреждений 

культуры 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры; 

– методами 

разработки 

организационно- 

управленческих 

проектов и 

– методами 

осуществления 

административно-

организационной 

деятельности, 

методического 

руководства, 

кадрового, 

материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 

производственной 

или 

образовательной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества, 

телевещательной 

организации и 

других 

организаций СМИ 

образования и 

учреждений 

культуры 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественной 

культуры; 

– методами 

разработки 

организационно- 

управленческих 

проектов и целевых 
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целевых программ 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры 

посредством 

создания 

аудиовизуальной 

продукции. 

программ 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры 

посредством 

создания 

аудиовизуальной 

продукции. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Мастерство режиссера телевидения», «Операторское мастерство», 

«Звуковое решение фильма».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Сценарное мастерство в кино ина ТВ», «Операторское мастерство», «Мастерство 

режиссера телевидения», прохождении практик: проектно-технологической и 

преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 36 зачетных единиц, 72 часа 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (всего)  36,2 16 

в том числе: - - 

лекции 16 4 

семинары - - 

практические занятия 20 4 

мелкогрупповые занятия - - 
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индивидуальные занятия - - 

консультация в рамках промежуточной 

аттестации (КонсПА) 

- - 

иная контактная работа (ИКР) в рамках 

промежуточной аттестации 

0,2 2 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных час. 

15 % от 

лекционных час.  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 54 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: 

контроль 

0.3 2 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Введение о 

сущности рекламы 
       

Тема 1. Сущность и 

функции телевизионной 
рекламы. 

18 4  5  9  

Тема 2. Классификация 

телевизионной рекламы. 
18 4  5  9  

Тема 3. Технология 
планирования и 

проведения рекламной 

кампании. 

18 4  5  9  

Тема 4. Психология 

телевизионной рекламы. 
18 4  5  8,8  

Зачет 4 семестр       ИКР – 0,3 час.  / 

Зачет ИКР – 0,2 
час.  

Итого в 4 сем. 72 16  20  35,8  

Всего по  

дисциплине 
72 16  20  35,8  

 
 

Заочная форма обучения 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. конс  практ.  КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Введение о 

сущности рекламы 
       

Тема 1. Сущность и 

функции телевизионной 

рекламы. 

9 1  1  7  

Тема 2. Классификация 
телевизионной рекламы. 

9 1  1  7  

Итого в 3 сем. 18 2  2  14  

Раздел 2. Технология 

планирования  

психология в рекламе 

       

Тема 3. Технология 
планирования и 

проведения рекламной 

кампании. 

27 1 2 1 1 20  

Тема 4. Психология 
телевизионной рекламы. 

27 1 2 1 1 20  

Зачет 4 семестр       Зачет контроль – 

2 ч. 

ИКР – 0,2 /2 час.  
Итого в 4 сем. 54 2 4 2 2 40  

Всего по  

дисциплине 
72 4 4 4 2 54  

 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-1
5

 

1 1 2 3 

Раздел 1. Введение о сущности рекламы + + + 
Тема 1. Сущность и функции телевизионной 

рекламы. 
+ + + 

Тема 2. Классификация телевизионной рекламы. + + + 
Тема 3. Технология планирования и проведения 

рекламной кампании. 
+ + + 

Тема 4. Психология телевизионной рекламы. + + + 
Зачет 4 семестр + + + 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение о сущности рекламы 

 

Тема 1. Сущность и функции телевизионной рекламы. 

  

Краткое содержание: 

Определение рекламы как вида маркетинговой и массовой коммуникации. 

Структура рекламной кампании: субъект (рекламодатель, производитель и 

распространитель рекламы), предмет (товар или услуга), средства распространения, 

объект (целевая аудитория). Функции рекламы: экономическая, социальная, 

информационная, коммуникативная. Основные предметные сферы рекламы, их 

характеристика и специфические особенности. Правовое и этическое регулирование 

рекламы. Законы РФ «О рекламе», «О защите прав потребителя», «О средствах 

массовой информации», особенности их применения в условиях общественной 

трансформации России. Методы противодействия ненадлежащей (недобросовестной, 

недостоверной, неэтичной, ложной) рекламе. Реклама в контексте массовых 

информационных процессов; интегративная модель рекламы в «информационном 

обществе». 

 

Тема 2. Классификация телевизионной рекламы. 

 

Краткое содержание: 

Деятельностная концепция рекламы – основа классификации ее видов. 

Субъектный критерий: реклама индивидуальная, копроративная, государственная. 

Предметный критерий: реклама экономическая, политическая, социальная, реклама в 

сфере культуры, образования, досуга, спорта, медицины и т.д. Целевой критерий: 

реклама коммерческая (достижение экономического эффекта), имиджевая (подготовка 

рынка с помощью формирования положительного имиджа), социальная (призыв к 

личным или социальным изменениям). Объектный критерий: массовая и 

специализированная реклама. Классификация по средствам рекламы: по знаковой 

системе рекламных обращений – аудиореклама, вербальная и визуальная (фотореклама, 

изобразительная реклама, теле-, видео-, кинореклама); по носителям рекламы – 

печатная (брошюры, буклеты, листовки), реклама в прессе, на радио, на телевидении, 

наружная реклама, почтовая, сувенирная и др.; по характеру распространения рекламы 

– опосредованная (текстом, изображением, звуком) и прямая («директ-мейл»). 

Модификация видов рекламы в современных условиях.  

 

 

Тема 3. Технология планирования и проведения рекламной кампании. 

 

 

Краткое содержание: 

Основные этапы рекламной кампании: исследование, планирование, составление 

рекламных обращений, проведение рекламной кампании, контроль за эффективностью 

рекламы. Маркетинговая концепция – исходная позиция рекламной деятельности. 

Задача исследования: изучение потребителей товара или услуги, анализ рынка, 

действий конкурентов, производителей, рекламодателей. Разработка стратегии 

маркетинга и бюджета, создание версии названия товара и его упаковки, разработка 

творческого замысла и его предварительная экспертиза, определение средств рекламы, 
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обеспечивающих эффективное воздействие на целевую аудиторию и охват целевых 

рынков. Типы рынков: потребительский, рынок перепродаж, промышленный. Выбор 

рыночного сектора, определение целевого рынка, его сегментирование – важнейшие 

предпосылки успешной рекламной деятельности. Функции рекламы в 

позиционировании продукта или услуги на рынке (завоевание позиций в сознании 

потребителя). Мониторинг рекламных обращений как компонент рекламной 

деятельности. 

 

Тема 4. Психология телевизионной рекламы. 

 

Краткое содержание: 

Этапы психологического воздействия рекламы: привлечение внимания, 

поддержание интереса, пробуждение эмоций, убеждение, принятие решения, действие 

(совершение покупки). Паралингвистические средства телевизионной рекламы, 

повышающие и снижающие эффективность. Значение цвета в телевизионной рекламе. 

Психологическое, символическое и физиологическое воздействие цвета на зрителя. 

Структура потребностей и мотивов в телевизионной рекламе с точки зрения 

психоанализа. Иерархия психологических мотивов поведения целевой аудитории 

(потребности в достижении, приобретении, общении, познавательная мотивация, 

потребности в защите здоровья, безопасности, отдыхе и развлечении). 

Репрезентативные системы в рекламе.  

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

работ. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных 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 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
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 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой 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 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных 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; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, 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 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение о 

сущности рекламы 
  

Тема 1. Сущность и 

функции телевизионной 

рекламы. 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Конспект 

основных положений федерального закона "О 

рекламе"» 

Проверка 

конспекта в 

рабочей тетради, 
устный опрос на 
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знание основных 

положений 

федерального 
закона "О 

рекламе" 
Тема 2. Классификация 

телевизионной рекламы. 
Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Написание режиссерской заявки на 
производство телевизионной рекламы» 

 

Проверка 

режиссерской 
заявки на 

печатном листе 

формата А4 
Тема 3. Технология 

планирования и 

проведения рекламной 

кампании. 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Производство телевизионной рекламы» 
Проверка готового 

аудиовизуального 

произведения 

(телевизионной 
рекламы) и 

сопутствующей 

документации 
Тема 4. Психология 

телевизионной рекламы. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Анализ 

психологического воздействия телевизионной 

рекламы 
 

 

Проверка устного 

выступления в 

рамках семинара и 

сопутствующих 
аудиовизуальных 

материалов 

(примеры 
телевизионной 

рекламы) 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Сущность и функции телевизионной рекламы» 

 

Цель работы: самостоятельно изучить основные положения федерального 

закона «О рекламе», проанализировать их место и роль в деятельности режиссера 

телевизионной рекламы. 

 

Задание и методика выполнения: 

1. в рабочей тетради сделать конспект следующих статей федерального 

закона «О рекламе»: 

 Глава 1. Общие положения (статьи №1-13); 

 Глава 2. Особенности отдельных способов распространения рекламы 

(статьи №14, 17); 

 Глава 3. Особенности рекламы отдельных видов товаров (статьи №21, 

24-28); 

 Глава 5. Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность 

за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 

(статья №38); 

2. определить место и роль данных статей федерального закона «О рекламе» 

в деятельности режиссера телевизионной рекламы; 

3. презентовать конспект и пройти устный опрос на знание основных статей 

федерального закона «О рекламе». 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/82dc096b877764bdb5163252f486fcd8b00c2c7b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/10c113628e49013e4401bb3b6b16464dbc81a9b1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/10c113628e49013e4401bb3b6b16464dbc81a9b1/


 

19 

 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Классификация телевизионной рекламы» 

 

Цель работы: найти тему для Самостоятельной работы №3 и написать 

режиссерскую заявку на производство.   

Задание и методика выполнения: 

 

1. проанализировать региональные СМИ, социокультурное пространство 

Челябинской области (коммерческие предприятия, некоммерческие 

организации и фонды), предстоящие внутривузовские события на предмет 

поиска темы для видеорекламы; 

2. определить наиболее подходящий формат видеорекламы для выбранной 

темы: по субъектному признаку (индивидуальная, корпоративная, 

государственная), по предметному признаку (экономическая, политическая, 

социальная, реклама в сфере культуры, образования, досуга, спорта, 

медицины и т.д.), по целевому признаку (экономическая и имиджевая), по 

объектному признаку (массовая и специализированная);  

3. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранной темы 

(по схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, 

финансовые, административные и правовые ресурсы); 

4. подобрать референсы (понравившиеся работы других авторов по данной 

теме);  

5. обосновать значимость предлагаемой темы; 

6. написать заявку на производство по схеме: тема, идея, хронометраж, 

рекламируемый продукт/услуга/мероприятие, УТП, режиссерское и 

операторское решение; презентовать результаты самостоятельной работы на 

занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Технология планирования и проведения 

рекламной кампании» 

 

Цель работы: получить навык подготовки и производства телевизионной 

рекламы.   

Задание и методика выполнения:   

 

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №2) 

пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план, литературный сценарий, режиссерский 

сценарий и согласовать их с педагогом; 

 сформировать рабочую группу (творческие и технические 

сотрудники), найти необходимые съемочные локации, оборудование 

и реквизит; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями и 

героями, получить разрешение на съемки; 

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над видеорекламой; 

2. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 проконтролировать черновые монтажно-тонировочные работы, 
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своевременно вносить коррективы;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального 

произведения; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание графического оформления); 

3. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю 

сопутствующую документацию на занятии по теме.  

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Психология телевизионной рекламы» 

 

Цель работы: самостоятельно изучить методы психологического воздействия 

телевизионной рекламы на зрителя.  

Задание и методика выполнения:   

 

1. выбрать 5 телевизионных реклам различных форматов и жанров; 

2. в рабочей тетради проанализировать их по следующим критериям:  

 этапы психологического воздействия рекламы; 

 паралингвистические средства телевизионной рекламы, 

повышающие и снижающие эффективность; 

 значение цвета в телевизионной рекламе; психологическое, 

символическое и физиологическое воздействие цвета на зрителя; 

 структура потребностей и мотивов в телевизионной рекламе с точки 

зрения психоанализа; 

 иерархия психологических мотивов поведения целевой аудитории 

(потребности в достижении, приобретении, общении, 

познавательная мотивация, потребности в защите здоровья, 

безопасности, отдыхе и развлечении); 

 репрезентативные системы в рекламе; 

3. сделать вывод о успешности/неуспешности психологического влияния 

выбранной телевизионной рекламы на зрителя; 

4. презентовать результаты самостоятельной работы на семинарском занятии 

по теме (анализ в рабочей тетради, сопутствующие аудиовизуальные 

материалы).  

 

 

 

 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим обучения позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

http://www.i-exam.ru/
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сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим самоконтроля позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база 

конкурсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Название 
   

Тема 1. 

Сущность и 

функции 
телевизионной 

рекламы 

ПК-1. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учреждений 

культуры 

ПК-1.1. Знает: 

 – содержание 

работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

– основы 

законодательства 

РФ о культуре; 

– Самостоятельная работа № 

1. Тема «Сущность и 

функции телевизионной 
рекламы» 

- Практическая работа № 1. 

Тема « Сущность и функции 

телевизионной рекламы»  

 

 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

– нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по 

вопросам культуры 

и искусств;  

– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса;  

– теорию и 

практику 

менеджмента. 

ПК-1.2. Умеет: 

– разрабатывать 

стратегические и 

перспективные 

планы развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-

педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы 

управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры. 
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-1.2. Владеет: 

– навыками работы 

художественного 

руководителя и 

готов организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры. 
 

 ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные 

проекты в 

традициях народной 

художественной 

культуры и 

экспериментального 

творчества 

К-3.1.Знает: 

– особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и 

методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

 

 

  ПК-3.2.Умеет:  

– применять на 

практике средства 

экранной 

художественной 
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

ПК-3.3.Владеет:  

– способностью 

создавать 

произведения 

кино-, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественно- 

творческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

Тема 2. 
Классификация 

телевизионной 

рекламы 

ПК-1. Знать: Те же 
 

-Самостоятельная работа 

№ 2. Тема «Классификация 

телевизионной рекламы» Уметь: Те же 

Владеть: Те же 
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-3. Знать: Те же 

 
- Практическая работа № 2. 

Тема «Классификация 

телевизионной рекламы»  

 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 3. 

Технология 
планирования 

и проведения 

рекламной 
кампании 

ПК-1. Знать: Те же 

 
- Самостоятельная работа 

№ 3. Тема «Технология 

планирования и 

проведения рекламной 

кампании» 

- Практическая работа № 3. 

Тема «Технология 

планирования и проведения 

рекламной кампании»  

 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-3. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 4. 

Психология 
телевизионной 

рекламы 

ПК-1. Знать: Те же 

 
- Самостоятельная работа 

№ 4. Тема «Психология 

телевизионной рекламы» 

- Практическая работа № 3. 

Тема «Технология 

планирования и проведения 

рекламной кампании»  
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-3. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Название 
   

Тема 1. 
Сущность и 

функции 

телевизионной 
рекламы 

ПК-1. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учреждений 

культуры 

ПК-1.1. Знает: 

 – содержание 

работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

Вопросы к экзамену (4 
семестра): № 1, 2, 3, 4, 5.  
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

– основы 

законодательства 

РФ о культуре; 

– нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по 

вопросам культуры 

и искусств;  

– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса;  

– теорию и 

практику 

менеджмента. 

ПК-1.2. Умеет: 

– разрабатывать 

стратегические и 

перспективные 

планы развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-

педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы 

управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры;  

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

центров и других 

учреждений 

культуры. 

ПК-1.2. Владеет: 

– навыками работы 

художественного 

руководителя и 

готов организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры. 
 

 ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные 

проекты в 

традициях народной 

художественной 

культуры и 

экспериментального 

творчества 

К-3.1.Знает: 

– особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и 

методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

 

 

  ПК-3.2.Умеет:  

– применять на 
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

практике средства 

экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

ПК-3.3.Владеет:  

– способностью 

создавать 

произведения 

кино-, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественно- 

творческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 
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Наименование 
разделов, 

темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 2. 

Классификация 

телевизионной 
рекламы 

ПК-1. Знать: Те же 

 

Вопросы к зачету  (8 семестра): 

№ 6, 7.  
 
Практикоориентированные 

задания к зачету (8 семестра):  
№ 1. 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-3. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 3. 

Технология 
планирования 

и проведения 

рекламной 

кампании 

ПК-1. Знать: Те же 

 

Вопросы к зачету  (8 семестра): 

№ 8, 9, 10.   
 
Практикоориентированные 

задания к зачету (8 семестра):  
№ 2. 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-3. Знать: Те же 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 4. 
Психология 

телевизионной 

рекламы 

ПК-1. Знать: Те же 
 

Вопросы к зачету  (8 семестра): 
№ 11, 12, 13, 14.  
 
Практикоориентированные 
задания к зачету (8 семестра):  

№ 3, 4. 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-3. Знать: Те же 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-1. Способность 

выполнять функции 
художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 
учреждения и 

других учреждений 

– понимает содержание 

работы этнокультурных 
центров и других учреждений 

культуры и функциональные 

обязанности их 

руководителей; основы 
законодательства РФ о 

культуре; 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-
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культуры – нормативные документы 

вышестоящих органов по 

вопросам культуры и 
искусств; 

– применяет организационно 

административные, 
психолого-педагогические и 

финансово- экономические 

методы управления 

деятельностью 
этнокультурного центра и 

других учреждений культуры;; 

– способен использовать 
знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

ориентированных ситуациях. 

ПК-3 Способность 
выполнять функции 

художественного 

руководителя 
производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 
других организаций 

СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 
реализовывать 

художественно- 

творческие 
аудиовизуальные 

проекты в 

традициях народной 

художественной 
культуры и 

экспериментального 

творчества 

– понимает понимает 
особенности средств экранной 

художественной 

выразительности и 
технологию и методы 

производства 

аудиовизуального продукта в 
сфере народной 

художественной культуры от 

разработки идеи до 

публикации;  
– применяет применяет 

способность создавать 

произведения кино-, теле-, 
видеоискусства и 

разрабатывать художественно- 

творческие проекты и целевые 

программы сохранения и 
развития народной 

художественной культуры;  

– способен использовать 
знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

ПК-15. Способен 
организовывать и 

осуществлять 

управление 
коллективами 

студий кино-, теле-, 

видеотворчества, 
координировать 

процесс создания 

произведений в 

области кино-, теле-
, видео-творчества, 

разрабатывать 

организационно - 
управленческие и 

– понимает методы разработки 
организационно- 

управленческих проектов и 

целевых программ сохранения 
и развития народной 

художественной культуры; 

– применяет и осуществляет 
административно- 

организационную 

деятельность 

производственной или 
образовательной студии кино-, 

теле-, видеотворчества; 

телевещательной организации 
и других организаций СМИ 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 



 

31 

 

целевые программы образования и учреждений 

культуры занимающихся 

развитием народной 
художественной культуры; 

 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, 

самоанализ, устный опрос. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 
формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих 
эффективному освоению 

компетенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; 
мелкогрупповые; 

индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа:  
устный опрос по 

диагностическим вопросам; 

письменная работа; 

самостоятельное решение 
контрольных заданий и т. д. 

Промежуточный 

(аттестационный) этап 
формирования компетенций 

Оценивание 

сформированности 
компетенций по отдельной 

части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет 

– ответы на теоретические 
вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

. 

 

 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Вариант 1 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

соответствующих компетенций. 
Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

Законченный

, полный 

ответ 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

Оцен

ка 
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подражания 

ответ 
(отлично) 

(хорошо) (удовлетворите

льно) 
льно) 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 
анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительно

й литературы. 

Выводы 
обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнительн
ой 

литературы. 

Не все выводы 
сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 
систематизиро

вана, 

последователь
на и логически 

связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 
информация 

систематизиро

вана и 
последователь

на. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессионал

ьных 
терминов.  

Представляемая 

информация не 
систематизирова

на и/или не 

последовательна. 
Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 
логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 
технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 
(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 

полные с 

приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 

полные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
способен к 

импровизации, 

учитывает 
обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
поддерживает 

обратную 

связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 



 

34 

 

Критерии оценки  
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Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое 
использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 

последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 
проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; уместно применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 
обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение и выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 
целом не соответствует предъявляемому уровню.  
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Неудовлетворительно 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 
обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; язык работы можно 

оценить как «примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету в 4 семестре 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Структура рекламной кампании  ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
2 Функции рекламы: экономическая, социальная, информационная, 

коммуникативная  
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
3 Основные предметные сферы рекламы, их характеристика и 

специфические особенности  
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
4 Основные положения федерального закона «О рекламе» в 

деятельности режиссера телевидения  
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
5 Методы противодействия ненадлежащей (недобросовестной, 

недостоверной, неэтичной, ложной) рекламе  
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
6 Классификация телевизионной рекламы по субъектному и 

объектному критериям 
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
7 Классификация телевизионной рекламы по предметному и целевому 

критериям  
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
8 Основные этапы рекламной кампании ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
9 Функции рекламы в позиционировании продукта или услуги на 

рынке  
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
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10 Мониторинг рекламных обращений как компонент рекламной 

деятельности 
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
11 Этапы психологического воздействия рекламы ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
12 Паралингвистические средства телевизионной рекламы, 

повышающие и снижающие эффективность 
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
13 Психологическое, символическое и физиологическое воздействие 

цвета на зрителя в телевизионной рекламе  
ПК-1,ПК-3,  
ПК-15 

14 Структура потребностей и мотивов в телевизионной рекламе с точки 

зрения психоанализа 
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 

 

 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

к экзамену в 4 семестре 

 

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Проанализировать заданную телевизионную рекламу по 

субъектному, объектному, предметному и целевому критериям  
ПК-1,ПК-3,  
ПК-15 

2 Составить план рекламной кампании для заданного товара или 

услуги 
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 
3 Определить в заданной телевизионной рекламе психологическое, 

символическое и физиологическое воздействие цвета на зрителя 
ПК-1,ПК-3,  
ПК-15 

4 Определить в заданной телевизионной рекламе иерархию 

психологических мотивов поведения целевой аудитории 
ПК-1,ПК-3,  

ПК-15 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

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 компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема « Сущность и функции телевизионной рекламы»  

 

Цель работы – закрепить полеченные знания. 

Задание и методика выполнения:  
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1. Разобрать структуру рекламной кампании.  

2. Рассмотреть функции рекламы: экономическая, социальная, 

информационная, коммуникативная.  

           3. Определить основные предметные сферы рекламы, их характеристика и 

специфические особенности. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Классификация телевизионной рекламы»  

 

Цель работы – закрепить полеченные знания. 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Рассмотерть Деятельностная концепция рекламы – основа классификации ее 

видов. 

2. Выявить субъектный критерий классификации: реклама индивидуальная, 

копроративная, государственная.  

3. Выявить предметный критерий классификации: реклама экономическая, 

политическая, социальная, реклама в сфере культуры, образования, досуга, 

спорта, медицины и т.д. 

4. Выявить целевой критерий классификации: реклама коммерческая 

(достижение экономического эффекта), имиджевая (подготовка рынка с 

помощью формирования положительного имиджа), социальная (призыв к 

личным или социальным изменениям). 

 

Практическая работа № 3. Тема «Технология планирования и проведения рекламной 

кампании»  

 

Цель работы – закрепить полеченные знания. 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Рассмотреть основные этапы рекламной кампании: исследование, 

планирование, составление рекламных обращений, проведение рекламной 

кампании, контроль за эффективностью рекламы.  

2. Определить задачи маркетингового исследования: изучение потребителей 

товара или услуги, анализ рынка, действий конкурентов, производителей, 

рекламодателей. 

3. Выявить выбор рыночного сектора, определение целевого рынка, его 

сегментирование. 

4. Рассмотреть функции рекламы в позиционировании продукта или услуги на 

рынке (завоевание позиций в сознании потребителя). 

 

с 

 

Цель работы – закрепить полеченные знания. 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Рассмотреть этапы психологического воздействия рекламы: привлечение 

внимания, поддержание интереса, пробуждение эмоций, убеждение, 

принятие решения, действие (совершение покупки). 

2. Выявить психологическое, символическое и физиологическое воздействие 

цвета на зрителя. 
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3. Определить структуру потребностей и мотивов в телевизионной рекламе с 

точки зрения психоанализа. 

 

 

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  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются 

тестовые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из 

предложенных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

статистических 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 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 

должен: 
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 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

1. 1 Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы [Текст] : учеб. / Ф. Г. Панкратов, Баженов, 

Ю. К., Шахурин, В. Г. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К*, 2008. – 

532 с. 

2. Ушанов, П.В. Реклама в телевизионной программе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.В. Ушанов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. 

— 50 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72766 . — Загл. с экрана 

 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

. 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

http://www.advertiser-school.ru/ – Интернет-портал «Школа рекламиста».  

http://adindustry.ru/advertising-theory – Информационно-справочный портал 

«Индустрия рекламы». 

            http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_teoria.htm – Книги о теории и практики 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/72766
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.advertiser-school.ru/
http://adindustry.ru/advertising-theory
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_teoria.htm
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рекламы 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися 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 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и владений навыками. В зависимости от содержания 

практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм 

обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 

сколько на изучение нового. 

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: «Индустрия рекламы», «Рекламные идеи».(задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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 образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 
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Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 
выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, 
определяемые учебным планом. Зачеты служат 

формой проверки качества выполнения 

обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения владения навыками 
самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы в 

соответствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки владения 

навыками и умений, способности применять 
знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 
практического 

занятия) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

Kasperskyendpointsecurity 10 OneNote 2007  

Visio 2007  

SharepointDesigner 2007  

OfficeCommunicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 AdobeReader 9.0 (Свободное 

программное обеспечение) 

AdobeReader XI 

AdobeReader X  

AdobeAcrobatReader DC (Свободное программное обеспечение) 

AdobeAcrobatPro 9.0  

ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition  

InfraRecorder 

7zip  

Skype  

MozillaFirefox  

Adobe CS4 Design Premium  

MasterCollection CS6 

3DStudioMax 2011 Eng  

CorelDrawX4  

CorelDrawX7  

MovieMaker  

QuickTime  

VisualStudio 2010 Rus  

TurboDelphi  

VisualProlog  

PortablePGP  

RockwellArena 13.50  

MicrosoftProject 2007 

FAR 

АРМ Издатель 

Малая ЭС  

Фраза  

1C. Предприятие 8.0+Конфигурация  

MediaPlayerClassic  

VLCmediaplayer  

LightAlloy  

Помощник кадровика: Эксперт. Образование  

VirtualPC 2007 SP1 

Русский музей: виртуальный филиал 

Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  

SecurityStudioEndpointProtection 

Sibelius 7 Academic Edition (301 класс) 

Sibelius Ultimate Perpetual License 

SONY SOUND FORGE Pro 12 - Academic 

SONY VEGAS Pro 15 

ZoomTextFusion 11 Pro  

Лингафонное ПО Rinel-Lingo  
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