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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Рекламная коммуникация» предназначена для реализации на 

первой ступени высшего образования. 
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

«Рекламная коммуникация» разработана в соответствии с Образовательным стандартом и 
учебным планом по специальности 1-23 01 15 Социальные коммуникации. 

Цель учебной дисциплины – дать систематизированные знания о рекламе как 
инструменте маркетинга, определить основные теоретические понятия и отработать 
навыки их использования при анализе явлений и процессов в области рекламы, 
сформировать умения и навыки планирования рекламной деятельности и разработки 
рекламных сообщений. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление студентов с базовыми отечественными и зарубежными разработками 

в области рекламы, основами знаний о рекламе как инструменте маркетинга, спецификой 
отечественного рекламного бизнеса; 

- рассмотрение исторических форм отечественной и зарубежной рекламы; 
- приобретение навыков самостоятельной разработки рекламных обращений, 

планирования рекламной деятельности и оценки ее результатов. 
Учебная дисциплина «Рекламная коммуникация» читается в шестом семестре 

параллельно с учебными дисциплинами «   », «   », «  ». Также учебная дисциплина 
связана с дисциплинами  «Основы маркетинга », «Маркетинговые коммуникации», «  ». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Рекламная коммуникация » студент 
должен: 

знать: 
- основные понятия и категории теории рекламы; 
- роль и функции рекламы в бизнес-среде и в обществе; 
- историю развития отечественной и зарубежной рекламы. 
уметь: 
- планировать и организовывать рекламную кампанию; 
- разрабатывать рекламные обращения для различных каналов рекламной 

коммуникации; 
- оценивать эффективность отдельных рекламных сообщений и рекламной кампании 

в целом. 
владеть: 
- методиками оценки эффективности рекламных сообщений и рекламной 

деятельности организации; 
- прикладными аспектами планирования и организации рекламной деятельности, 

создания и размещения рекламных обращений. 
На изучение учебной дисциплины «Рекламная коммуникация»  учебным планом 

отводится 154 учебных часа, из них 64 – аудиторных, примерное распределение которых 
по видам занятий включает 32 лекционных, 20 семинарских часов и 12 часов 
контролируемой самостоятельной работы. 

Знания и умения, необходимые для успешного прохождения дисциплины. 
Предполагается, что студенты обладают знаниями по общей теории коммуникаций, 
основам менеджмента, основам маркетинга и маркетинговым коммуникациям. 

Структура учебной дисциплины. Учебная дисциплина включает шесть разделов. 
В данных разделах анализируется реклама как ключевой инструмент маркетинговых 
коммуникаций организации, рассматривается специфика данного инструмента, 
особенности планирования и организации рекламной деятельности, разработка 
вербальных и невербальных составляющих рекламных обращений.   

Рекомендуемая форма отчетности – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Тема 1. Введение в рекламу.  Основные понятия рекламы.  
Понятие рекламы. Основные параметры рекламы. Функции рекламы,  роли рекламы. 
Подходы к классификации рекламы. Сферы рекламной деятельности. Участники 
рекламной сферы. 
 

Тема 2. Реклама в системе маркетинга.  
Концепция маркетинга. Составляющие комплекса маркетинга. Маркетинговые 
коммуникации: сущность, виды. Основные и синтетические инструменты маркетинговых 
коммуникаций. Соотношение рекламы и других инструментов маркетинговых 
коммуникаций. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
 

Тема 3. Психологические модели рекламной коммуникации.  
Уровни психологического воздействия рекламы. Модели анализа рекламного 
воздействия: иерархические модели, гетерархические модели, когнитивные модели, 
интегрированные модели.  Модели AIDA и AIMDA. Модель ACCA. Модель DIBABA. 
Модель DAGMAR. Модель VIPS. Модель Росситера-Перси. 
 

Тема 4. История развития рекламы. 
 Протореклама. Западноевропейская и американская реклама 17-19 вв. Реклама в 
дореволюционной России. Советская реклама. Современная российская реклама. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 5. Стратегическое планирование. План рекламной кампании.  
Сущность стратегического планирования деятельности организации. Основные 
документы стратегического планирования: бизнес-план, план маркетинга, план рекламы. 
Виды планирования рекламной деятельности: годовой план рекламы, план рекламной 
кампании, план создания отдельного рекламного сообщения. Понятие рекламной 
кампании. Виды рекламных кампаний. План рекламной кампании. 
 

Тема 6. Информационное обеспечение рекламной деятельности.  
Понятие маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система 
Внутренние и внешние источники информации о деятельности организации. 
Ситуационный анализ как начальный этап планирования рекламы Направления 
ситуационного анализа. Анализ целевых аудиторий. Факторы, оказывающие влияние на 
потребительское поведение. Стили потребления. Стратегические цели рекламной 
кампании. 
 

Тема 7. Анализ конкурентов в рекламе. 
 Понятие конкурентной среды. Типы конкуренции. Конкурентоспособность 
товара/услуги. Критерии конкурентоспособности. Методы анализа конкурентной среды. 
Направления анализа рекламной деятельности конкурентов. Особенности организации 
анализа рекламной деятельности конкурентов. Презентации студенческих работ по теме 
«Анализ рекламной деятельности конкурентов». 
 

РАЗДЕЛ 3. ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РЕКЛАМЫ 

Тема 8. Стратегия создания рекламного обращения.  
Понятие рекламного обращения. Виды рекламных обращений. Понятие креатива. Понятие 



творческой стратегии. Составляющие творческой стратегии. Разработка творческих идей. 
Этапы творческого процесса. Разработка слогана. Разработка рекламного обращения. 
 

Тема 9. Вербальный ряд рекламного обращения: рекламное имя, рекламный текст, 
слоган.  
Рекламное имя: требования к имени, содержательные и формальные приемы создания 
рекламного имени. Правила отбора слов в рекламный текст. Структура рекламного текста: 
зачин, основной текст, эхо-фраза. Аргументация в рекламном тексте. Слоган: основные 
характеристики и приемы создания. 
 

Тема 10. Элементы невербального ряда рекламного обращения: образ, цвет, 
композиция, шрифты.  
Понятие рекламного образа. Виды рекламных образов. Требования к рекламному образу. 
Цвет в рекламе. Цветовые ряды. Принципы сочетания цветов. Психологическое и 
физиологическое воздействие цвета на человека. Основные и вспомогательные цвета в 
рекламе. Характеристики цвета. Шрифты в рекламных сообщениях. Основные группы 
шрифтов. Значимые характеристики шрифтов. Основы композиции. Приемы композиции 
рекламного сообщения. Значение основных геометрических форм, линий, символов. 
Композиционное «увязывание» вербальных и невербальных компонентов рекламного 
сообщения. 
 

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ. 

Тема 11. Стратегии размещения рекламы 
Основные понятия медиапланирования. Понятия «медиаплан», «медиапланирование». 
Основные понятия медиапланирования: охват, эффективный охват, частота, эффективная 
частота, минимальная эффективная частота. Стратегии охвата аудитории. Способы 
определения эффективной частоты. Каналы распространения рекламы. Влияние канала 
распространения на характеристики рекламного обращения. 
 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ. 
Тема 12. Эффективность рекламной деятельности 
Понятие «эффективность рекламы». Критерии эффективности. Ограничения оценки 
эффективности рекламы. Возможности оценки эффективности рекламных сообщений в 
зависимости от канала распространения рекламы. Методики тестирования рекламы. 
Этапы тестирования. 
 

Тема 13. Рекламные исследования. Методики оценки эффективности рекламы.  
Методы оценки коммуникативной и экономической эффективности рекламы. Выбор 
критериев эффективности рекламы. Открытые исследования эффективности рекламы. 
Качественные методы исследования рекламы. Разработка программы оценки 
эффективности рекламной кампании. 
 

РАЗДЕЛ 6. РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Тема 14. Реклама в сети Интернет 
Интернет как канал рекламной коммуникации. Возможности и ограничения рекламы в 
сети Интернет. Методы продвижения в Интернете. Баннерная реклама. Сайт как 
инструмент рекламной коммуникации. Рекламная кампания в сети Интернет: 
планирование, реализация и оценка эффективности. Разработка текстов для интернет-
рекламы. 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Введение в рекламу.  Основные 

понятия рекламы.  
Понятие рекламы. Основные параметры 
рекламы. Функции рекламы, роли 
рекламы. Подходы к классификации 
рекламы. Сферы рекламной 
деятельности. Участники рекламной 
сферы. 

2   2  

 Реклама в системе маркетинга.  
Концепция маркетинга. Составляющие 
комплекса маркетинга. Маркетинговые 
коммуникации: сущность, виды. 
Основные и синтетические инструменты 
маркетинговых коммуникаций. 
Соотношение рекламы и других 
инструментов маркетинговых 
коммуникаций. Концепция 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

2   2 Тест  

 Психологические модели рекламной 
коммуникации.  
Уровни психологического воздействия 
рекламы. Модели анализа рекламного 
воздействия: иерархические модели, 
гетерархические модели, когнитивные 
модели, интегрированные модели.  
Модели AIDA и AIMDA. Модель ACCA. 
Модель DIBABA. Модель DAGMAR. 
Модель VIPS. Модель Росситера-Перси. 

4   4  

 История развития рекламы. 
 Протореклама. Западноевропейская и 
американская реклама 17-19 вв. Реклама в 
дореволюционной России. Советская 
реклама. Современная российская 
реклама. 

2 2  4 Опрос  

 Стратегическое планирование. План 
рекламной кампании.  
Сущность стратегического планирования 
деятельности организации. Основные 
документы стратегического 
планирования: бизнес-план, план 
маркетинга, план рекламы. Виды 
планирования рекламной деятельности: 
годовой план рекламы, план рекламной 
кампании, план создания отдельного 
рекламного сообщения. Понятие 
рекламной кампании. Виды рекламных 
кампаний. План рекламной кампании. 

2 2  4 Опрос  



 Информационное обеспечение 
рекламной деятельности.  
Понятие маркетинговой информации. 
Маркетинговая информационная система 
Внутренние и внешние источники 
информации о деятельности организации. 
Ситуационный анализ как начальный 
этап планирования рекламы Направления 
ситуационного анализа. Анализ целевых 
аудиторий. Факторы, оказывающие 
влияние на потребительское поведение. 
Стили потребления. Стратегические цели 
рекламной кампании. 

2 2 2 6 Опрос, 
презентац

ии 

 Анализ конкурентов в рекламе. 
 Понятие конкурентной среды. Типы 
конкуренции. Конкурентоспособность 
товара/услуги. Критерии 
конкурентоспособности. Методы анализа 
конкурентной среды. Направления 
анализа рекламной деятельности 
конкурентов. Особенности организации 
анализа рекламной деятельности 
конкурентов. Презентации студенческих 
работ по теме «Анализ рекламной 
деятельности конкурентов». 

2 2 2 6 Работа в 
малых 

группах, 
презентац

ии 

 Стратегия создания рекламного 
обращения.  
Понятие рекламного обращения. Виды 
рекламных обращений. Понятие 
креатива. Понятие творческой стратегии. 
Составляющие творческой стратегии. 
Разработка творческих идей. Этапы 
творческого процесса. Разработка 
слогана. Разработка рекламного 
обращения. 

 2 2 4 Опрос, 
презентац

ии 

 Вербальный ряд рекламного 
обращения: рекламное имя, 
рекламный текст, слоган.  
Рекламное имя: требования к имени, 
содержательные и формальные приемы 
создания рекламного имени. Правила 
отбора слов в рекламный текст. 
Структура рекламного текста: зачин, 
основной текст, эхо-фраза. Аргументация 
в рекламном тексте. Слоган: основные 
характеристики и приемы создания. 

4 2  6 Тест, 
 опрос 

 Элементы невербального ряда 
рекламного обращения: образ, цвет, 
композиция, шрифты.  
Понятие рекламного образа. Виды 
рекламных образов. Требования к 
рекламному образу. Цвет в рекламе. 
Цветовые ряды. Принципы сочетания 
цветов. Психологическое и 
физиологическое воздействие цвета на 
человека. Основные и вспомогательные 
цвета в рекламе. Характеристики цвета. 
Шрифты в рекламных сообщениях. 
Основные группы шрифтов. Значимые 
характеристики шрифтов. Основы 
композиции. Приемы композиции 
рекламного сообщения. Значение 
основных геометрических форм, линий, 

6 2 2 10 Опрос, 
работа с 
кейсом, 

презентац
ии 



символов. Композиционное 
«увязывание» вербальных и 
невербальных компонентов рекламного 
сообщения. 

 Стратегии размещения рекламы 
Основные понятия медиапланирования. 
Понятия «медиаплан», 
«медиапланирование». Основные 
понятия медиапланирования: охват, 
эффективный охват, частота, 
эффективная частота, минимальная 
эффективная частота. Стратегии охвата 
аудитории. Способы определения 
эффективной частоты. Каналы 
распространения рекламы. Влияние 
канала распространения на 
характеристики рекламного обращения. 

2  2 4 Опрос, 
тест 

 Эффективность рекламной 
деятельности 
Понятие «эффективность рекламы». 
Критерии эффективности. Ограничения 
оценки эффективности рекламы. 
Возможности оценки эффективности 
рекламных сообщений в зависимости от 
канала распространения рекламы. 
Методики тестирования рекламы. Этапы 
тестирования. 

2   2  

 Рекламные исследования. Методики 
оценки эффективности рекламы.  
Методы оценки коммуникативной и 
экономической эффективности рекламы. 
Выбор критериев эффективности 
рекламы. Открытые исследования 
эффективности рекламы. Качественные 
методы исследования рекламы. 
Разработка программы оценки 
эффективности рекламной кампании. 

 4  4 Опрос, 
презентац

ии 

 Реклама в сети Интернет 
Интернет как канал рекламной 
коммуникации. Возможности и 
ограничения рекламы в сети Интернет. 
Методы продвижения в Интернете. 
Баннерная реклама. Сайт как инструмент 
рекламной коммуникации. Рекламная 
кампания в сети Интернет: планирование, 
реализация и оценка эффективности. 
Разработка текстов для интернет-
рекламы. 

2 2 2 6 Тест, 
опрос, 

работа с 
кейсом 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКЛАМНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» 
 

Задание 1: Ситуационный анализ деятельности организации (в рамках процесса 
планирования рекламной кампании). 

 
Цель выполнения задания: 
Проанализировать параметры деятельности организации, значимые с точки зрения 

разработки стратегии рекламы продукции данной компании. 
Основываясь на полученных теоретических знаниях, выработать навыки 

ситуационного анализа деятельности организации. 
 
Содержание задания: 
Каждый студент (студентка) проводит ситуационный анализ деятельности 

выбранной организации по следующим позициям: 
1. Характеристики организации: сфера деятельности, размер, срок работы. 
2. Источники информации о деятельности организации (внутренние и 

внешние). 
3. Анализ товара: предоставляемые услуги, «уникальное торговое 

предложение», сервис. 
4. Анализ возможностей и ограничений в рекламе товара/услуги. 
5. Анализ целевых аудиторий. 
6. Стратегические цели рекламной кампании для данной организации. 
 
Требования к заданию: 
Объект – коммерческая организация, действующая на рынке Беларуси и 

занимающаяся продвижением потребительских товаров/услуг. 
Объем работы – не менее 6 страниц (12 шрифт, полуторный интервал). 
Ссылка на используемые источники информации обязательна. 
Работа сдается преподавателю в письменном виде и оценивается 

дифференцированно. 
 
 
Задание 2: Анализ рекламной деятельности конкурентов.  
 
Цель выполнения задания: 
На основе полученных теоретических знаний об анализе конкурентной среды 

выработать навыки анализа рекламной деятельности конкурентов. 
Проанализировать возможные источники информации о рекламной деятельности 

конкурентов и методы работы с ними. Оценить полезность и доступность имеющихся 
источников информации. 

 
Содержание задания: 
Требуется проанализировать конкурентную среду, в которой данной организации 

предстоит реализовывать рекламную кампанию: 
1. Описать основные характеристики конкурентов: количество, размер, срок работы. 
2. Выделить прямых и косвенных конкурентов.  
3. Проанализировать источники информации о деятельности конкурентов, 

охарактеризовать используемые инструменты сбора информации. 
4. Оценить параметры рекламной деятельности конкурентов:  
5. Сформулировать выводы о преимуществах и ограничениях товаров/услуг 

выбранной организации исходя из проведенного анализа рекламной деятельности 
конкурентов. 

 
 



Требования к заданию: 
Работа с выбранной ранее организацией/товаром/услугой.  
Объем работы – не менее 5 страниц (12 шрифт, полуторный интервал). 
Ссылка на используемые источники информации обязательна. 
Работа сдается преподавателю в письменном виде и оценивается 

дифференцированно. 
 
 
Задание 3: Разработка рекламных обращений 
 
Цель выполнения задания: 
На основе теоретических знаний по характеристикам элементов вербального и 

невербального ряда рекламного обращения выработать навыки самостоятельной 
разработки рекламных обращений. 

 
Содержание задания: 
Cтудент (студентка) должен создать рекламное обращение (одно или несколько в 

зависимости от товара и характеристик рекламной кампании) и представить его в 
письменном виде (в электронном, если обращение создано на компьютере). 

Рекламное обращение должно быть разработано с учетом рассмотренных в ходе 
лекционных и семинарских занятий требований к вербальным и невербальным 
составляющим рекламы. 

 
Требования к заданию: 
Каждый студент (студентка) работает с выбранной ранее 

организацией/товаром/услугой. 
Рекламное обращение разрабатывается для печатных СМИ или для наружной 

рекламы (сценарии телевизионных или радиороликов могут быть разработаны 
дополнительно по желанию студента). 

Обязательно наличие вербальных и невербальных составляющих рекламы в 
развернутом варианте (то есть, нельзя ограничиться одним словом в рекламном 
сообщении или в качестве невербального элемента использовать только цветовой фон без 
рекламных образов или графических элементов). 

Задание предоставляется преподавателю в письменном виде в двух частях: 
1.рекламное обращение 
2.обоснование вербальных и невербальных компонентов рекламы 
Презентации разработанных рекламных обращений проходят в рамках семинара 

«Разработка рекламного обращения». 
Работа оценивается дифференцированно. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для диагностики профессиональных компетенций студентов в рамках 

промежуточного контроля в ходе изучения учебной дисциплины «Рекламная 
коммуникация» рекомендуется использовать: 
– тесты по отдельным модулям и разделам учебной дисциплины; 
– индивидуальные задания; 
– участие в групповой работе на семинарских занятиях; 
– подготовку презентаций выступления студентов на семинарах по разработанным ими 
темам и выполненным индивидуальным заданиям. 
 Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине – экзамен, который 
может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. К экзамену допускаются 
студенты, выполнившие и представившие индивидуальные задания и при этом имеющие 
положительные оценки за письменные работы. 
 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в содержании 
учебной программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)* 

    
    
    
    
    
    
 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 
дисциплине 
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