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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Выпуск учебного рекламного проекта» предназначена для 

студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по 

специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение студентами 

современных методов проектной работы, системного планирования и 

организации рекламных и event-мероприятий. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучить принципы и методы организации рекламных проектов; 

2. закрепление на практике теоретических знаний по комплексному 

планированию и оценке рекламной деятельности; 

3. отработка практических навыков по налаживанию эффективной 

коммуникации с различными целевыми аудиториями; 

4. формирование компетенций по комплексному сопровождению 

рекламной деятельности организации; 

5. обучение навыкам комплексной оценки эффективности рекламного 

проекта. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Дисциплина специализации «Выпуск учебного рекламного проекта» в 

цикле специальных учебных дисциплин относится к компоненту учреждения 

высшего образования, является одной из базовых дисциплин в рамках 

подготовки специалистов по информации и коммуникации и определяется 

предметом ее изучения.   

Учебная программа учебной дисциплины учитывает принцип 

профессиональной направленности, т. е. наряду с изучением общих приемов 

рассматриваются и специальные, непосредственно связанные с реалиями 

специальностей «Информация и коммуникация». Учебная дисциплина 

«Выпуск учебного рекламного проекта» основывается на учебных 

дисциплинах «Маркетинг и менеджмент коммуникационной деятельности», 

«Теория и практика связей с общественностью», «Теория и практика 

рекламы», изучается параллельно с учебными дисциплинами 

«Информационно-коммуникационный менеджмент», «Отраслевой паблик 

рилейшнз» и служит базой для восприятия и усвоения учебной дисциплины 

«Теория коммуникации», а также дисциплин специализаций и курсов по 

выбору. 

Учебная дисциплина носит прикладной характер и предполагает активное 

участие студентов в планировании, подготовке и реализации рекламных и 

event-событий, направленных на укрепление статуса профессии специалиста 

по рекламной коммуникации: «Академия коммуникации: PR и реклама», 

Международный студенческий коммуникационный форум «PR-кветка».  

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
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знать: 

 ключевые принципы планирования и реализации рекламных и event-

событий; 

 методику разработки концепций и программ мероприятий; 

 основы логистики мероприятий, работы с внешними контрагентами, 

партнерами и участниками рекламных и event-событий; 

 инструментарий информационной поддержки рекламных и event-

событий. 

уметь: 

 генерировать идеи, разрабатывать концепции и программы мероприятий; 

 презентовать концепции, готовить предложения, формировать 

визуализации проекта (пригласительные, тизеры, баннеры, декорации, 

подарки и пр.); 

 организовывать и планировать работу проектной группы, моделировать 

мероприятия, предвидеть логистику через основные проектные документы; 

 осуществлять комплексную информационную поддержку мероприятий; 

 создавать постпроектную отчетность. 

владеть: 

 навыками планирования рекламных и event-событий; 

 принципами анализа и подбора партнеров и подрядчиков, методиками 

составления брифы; 

 техниками разработки сценариев мероприятий, планировать тайминг и 

логистику проекта. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации 

 
  

Курс 3 

Семестр 5-6 5 6 

Всего часов по дисциплине 138 76 62 

Всего аудиторных часов по дисциплине 80 46 34 

Лекции   - - - 

Лабораторные 76 44 32 

УСР:  

аудит. контрол. УСР / внеаудиторная УСР 

4 2/0 2/0 

Форма текущей аттестации зачет зачет зачет 

Форма получения высшего образования очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Принципы организации рекламных и event-событий. Проекты 

кафедры технологий коммуникации 
Понятие «специально организованное мероприятие»: аудитория, с какой 

целью организуется, задачи, виды и форматы мероприятия, оценка 

успешности мероприятия. Продвижение и информационная поддержка 

мероприятия. Способы привлечения внимания к мероприятию. Знакомство с 

проектами «Академия коммуникации», Международный студенческий 

коммуникационный форум «PR-кветка». 

Тема 2. Создание концепции мероприятия. Логистика мероприятия 

Генерирование идей, брейнсторминг, определение темы, сюжета 

мероприятия. Составление плана работ на примерах реальных проектов. 

Формулирование целей и задач мероприятия для его участников. Время и 

темп исполнения. Планирование ресурсов и распределение задач. 

Планирование хода мероприятия и оперативного управления. Примеры 

составления проектных документов (чек-лист, сценарный план, 

детализированный план и др.). Постпроектная документация. Процедуры 

взаимодействия с внутренними и внешними «клиентами» мероприятия. 

Основные риски и ошибки мероприятий. Этика, юридические вопросы. Риски 

и способы их нейтрализации. 

Тема 3. Формирование проектных команд 

Проектная команда. Проблемы при организации мероприятий. 

Эффективный обмен информацией. Организация работы, мотивация 

участников. Формирование проектных команд, распределение ролей в 

командах. 
    РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«АКАДЕМИЯ КОММУНИКАЦИИ: PR И РЕКЛАМА» 

Тема 1. Проведение «Академии коммуникации» на выбранную тему  

Модерация встречи. Выступления с презентациями по основным 

составляющим рекламной коммуникации. Поиск и решение рекламных кейсов 

от белорусских компаний. Коммуникация с профессиональным сообществом: 

приглашение экспертов в области рекламной коммуникации в качестве 

спикеров. Координационная работа со слушателями. Административно-

организационное сопровождение. Информационная поддержка. 
РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ «PR-КВЕТКА» 

Тема 1. Подготовка в проектных группах по направлениям 

Составление креативной концепции, программы, сценария. Приглашение 

гостей. Информационная поддержка. Работа со СМИ. Интернет-поддержка. 

Организационно-административная поддержка. Неформальная программа 

мероприятия. Работа с партнерами. Систематизация подготовленных 

материалов по трем реализованным проектам. Подготовка пост-проектной 

документации. Анализ результатов реализованных проектов. Организация 

встречи со студентами младших курсов для передачи опыта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в event-менеджмент        

1.1 Принципы организации рекламных 

и event-событий. Проекты кафедры 

технологий коммуникации 

   4   Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах, выступление с презентацией, кейс-стади 

1.2 Создание концепции мероприятия. 

Логистика мероприятия.  

   8   Подготовка учебных проектов, групповое обсуждение, 

выступление с презентацией, кейс-стади 

1.3 Формирование проектных команд    8   Групповая дискуссия, опрос, работа в малых группах 

2 Реализация проекта «Академия 

коммуникации» 

       

2.1 Проведение «Академии 

коммуникации» на выбранную тему 

   24  2 Подготовка учебных проектов, работа в малых группах, 

самостоятельная работа, выступление с презентацией, 

кейс-стади 

 Всего за 5 семестр    44  2 зачет 

3 Реализация проекта 

Международный студенческий 

коммуникационный форум «PR-

кветка» 

       

3.1 Подготовка в проектных группах по 

направлениям 

   32  2 Подготовка учебных проектов, работа в малых группах, 

проверка индивидуальных заданий, выступление с 

презентацией, кейс-стади 

 Всего за 5 семестр    32  2 зачет 

 ВСЕГО    76  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Балашов, А. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. 

Роговой. – М. : Юрай, 2013. – 383 с. 

2. Бочкарев, А. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя /А. 

Бочкарев, В. Кондратьев, В. Краснова, А. Матвеева. – М., 2008. 

3. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности: учеб.пособие для 

вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с. 

4. Ильин, А. С. Реклама в коммуникационном процессе : курс лекций / А. 

С. Ильин. – Москва : Кнорус, 2009. – 141 с. 

5. Крэйвен, Р.Организация деловых встреч и мероприятий / Р. Крейвен. – 

М., 2009. 

6. Лемер,А. Искусство организации мероприятий. Стоит только начать! / 

А. Лемер. – М., 2010. 

7. Назимко, А. Событийный маркетинг. Руководство для заказчиков и 

исполнителей. / А. Назимко. – М., 2010. 

8. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. В. Сидорская. – 

Минск, 2010. 

9. Сидорская, И. В. «Школа PR»: от научения через диалог к совместному 

поиску истины: (опыт использования проектной деятельности и 

интерактивных технологий в образовании) / И. В. Сидорская // Вышэйшая 

школа. – 2010. – № 5. – С. 54-57. 

10. Сондер, М. Ивент-менеджмент. Организация развлекательных 

мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы / М. Сондер. – М., 2009. 

11. Хальцбаур. У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. 

Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер. – М., 2009. 

12. Шарков, Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе : учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. «Связи с общественностью» / Ф. И. Шарков; 

Междунар. академия бизнеса и управления, Ин-т современных 

коммуникационных систем и технологий. – Москва : Дашков и К, 2008. – 348 

с. 

13. Шарков, Ф. И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная 

и интегративная сущность кампаний / Ф. И. Шарков. – М., 2005. 

14. Шмитт, Б. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в культуре впечатлений. / 

Б. Шмитт, Д. Роджерс, К. Вроцос. – М., 2010. 

15. Шумович, А. Великолепные мероприятия. Технология и практика 

eventmanagement/ А. Шуманович. – М., 2008. 

16. Шумович, А. Смешать, но не взбалтывать: Рецепты организации 

мероприятий /А. Шумович, А. Берлов. – М., 2010. 
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Перечень дополнительной литературы 

17. Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход 

/ Дж. Бернет, С. Мориарти: пер. с англ.; под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 

2001. – 864 с. 

18. Викентьев, И. Л. Приемы рекламы и public relations: 215 примеров, 130 

учебных задач и 18 Практических приложений. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2001. – 

255 с. 

19. Голубкова, Е. И. Маркетинговые коммуникации / Е. И. Голубкова. – М.: 

Финпресс, 2000. - 256 с. 

20. Закон Республики Беларусь «О рекламе» 10 мая 2007 г. №225-З // 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10700225&p2={NRPA} 

21. Иммельман, Р. BOSS: бесподобный или бесполезный / Р  Иммельман. – 

М : Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 384 с. 

22. Колеснёва, Е. П. Рекламная деятельность / Е. П. Колеснёва, П. Б. 

Любецкий. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 256 с. 

23. Котлер, Ф. Келлер, Л. Маркетинг менеджмент: Пер. с  англ. – СПб.: 

Питер, 2014. – 800 с. 

24. Манн, И.Б. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим 

менеджером по маркетингу / И.Б Манн. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 

256 с. 

25. Матанцев, А. Н. Эффективность рекламы / А. Н. Матанцев. – М.: 

Финпресс, 2002. – 416 с.  

26. Музыкант, В.Л. Формирование брэнда средствами PR и рекламы: 

Учебное пособие В. Л. Музыкант. – М.: Экономистъ, 2006. – 606 с. 

27. Музыкант, В.Л. Реклама в действии. История. Аудитория. Приемы: / В. 

Л. Музыкант. – М.: Эксмо, 2007. –240 с. 

28. Назайкин, А.Н. Как оценить эффективность рекламы. /А.Н. Назайкин. – 

Москва: Солон-Пресс, 2014. –  304 с. 

29. Огилви, Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2012. – 232 с.  

30. Пономарёва, А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, 

оценка эффективности: учеб.пособие / А. М. Пономарева. - Москва; Ростов-

на-Дону: МарТ, 2004. – 238с. 

31. Рекламная коммуникация: Учеб.пособие / В. Л. Полукаров и др. – М.: 

Междунар. ун-т бизнеса и управления: Палеотип: ИТК «Дашков и К», 2002. – 

344 с. 

32. Ромат, Е.В. Реклама. Краткий курс. 2-е изд. / Е. В. Ромат. – СПб: 

Питер,  2013. – 210 с. 

33. Ромат, Е. В. Реклама: теория и практика / Е.В. Ромат, Д. Сендеров. – 8-

е изд. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. – 505 с. 
 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10700225&p2=%7bNRPA%7d
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Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине специализации «Выпуск учебного рекламного проекта» входят: 

 опрос, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 выступление с презентацией, 

 проверка учебных проектов и индивидуальных изданий,  

 кейс-стади, 

 зачет. 

Примерный перечень заданий  

управляемой самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов является основным способом охвата 

учебного материала по учебной дисциплине «Выпуск учебного рекламного 

проекта» в свободное от обязательных учебных занятий время. Цель 

самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в полном объеме 

содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование и 

контроль собственной деятельности. С учетом содержания, цели и задач 

учебной дисциплины «Выпуск учебного рекламного проекта» целесообразно 

осуществлять такие виды самостоятельной работы по дисциплине, как 

самостоятельная работа, которая обеспечивает подготовку к аудиторным 

занятиям, самостоятельная работа для подготовки последующей курсовой 

работы по учебной дисциплине «Теория и практика рекламы» и 

самостоятельная работа при подготовке к зачету по дисциплине.  

Самостоятельная работа призвана активизировать освоение учащимися 

материала, формировать навыки работы с представителями масс-медиа, 

базами данных, печатными и мультимедийными учебниками, организацией 

мероприятий, предполагает выполнение творческих проектных заданий. 

Основные виды контроля осуществляются в форме оценки индивидуального 

или группового проекта. Дополнительными видами контроля могут являться: 

проведение деловых игр, организация групповых дискуссий; выступление в 

формате презентации на лабораторных занятиях. 

Примерный список вопросов к зачету 

1. Реклама в системе наук о коммуникации. Основные понятия рекламной 

коммуникации. 

2. Особенности рекламной деятельности в рекламном отделе организации и 

рекламном агентстве. 

3. Основные составляющие рекламного проекта. 

4. Особенности медийного и креативного брифов. 

5. Значение медиапланирования в рекламной коммуникации. 

6. Основные формулы и понятия медиапланирования 
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7. Структурные составляющие медиастратегии. 

8. Выделение и исследование целевых аудиторий проекта.  

9. Каналы коммуникации. Понятие медиа-микса рекламной кампании. 

10. Реклама в прессе и её разновидности. 

11. Реклама на радио и её разновидности. 

12. Реклама на телевидении и её разновидности. 

13. Интернет-реклама и её разновидности. 

14. Наружная реклама и её разновидности. 

15. Транзитная реклама и её разновидности. 

16. Виды POS-материалов. 

17. Нетрадиционные каналы коммуникации. 

18. Этапы реализации рекламного проекта. 

19. Особенности взаимодействие с клиентом и подрядчиком. 

20. Понятие коммуникационного сообщения в рекламной коммуникации. 

21. Особенности копирайтинга, как вида профессиональной деятельности. 

22. Методы и приёмы выработки креативных решений. 

23. Специфика BTL-мероприятий. Примеры BTL-рекламы.  

24. Использование современных средств массовой коммуникации в 

обеспечении рекламных мероприятий. 

25. Отличительные особенности «вирусной рекламы» и «партизанского 

маркетинга». 

26. Виды и особенности «ambientmedia». 

27. Цели использования «outdoor» и  «indoor» рекламы. 

28. Особенности и каналы использования «productplacement». 

29. Флеш-мобкак вид рекламной коммуникации. 

30. Нестандартное использование базовых каналов коммуникации. Их 

эффективность. 

31. Оценка эффективности рекламной кампании. Критерии и параметры 

измерения эффективности. 

32. Значение креативной медиастратегии для эффективности проекта. 

Актуальность использования креативных концепций в 

медиапланировании. 

33. Критерии оценки эффективности рекламной кампании. 

34. Особенность методов рекламной коммуникации для продвижения товаров 

и услуг широкого спроса и узкоспециализированных, класса «lux» и 

эконом-класса. 

35. Обратная связь в рекламной коммуникации. 

36. Особенности коммуникации в коммерческой, социальной и политической 

рекламе 

37. Противоречивость термина «социальная реклама».  

38. Наиболее эффективные отечественные и зарубежные рекламные проекты. 

39. Отечественные и международные рекламные конкурсы, премии и 

фестивали. 

40. Особенности «фестивальной» рекламы.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
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) 

Информационно-

коммуникационный 

менеджмент 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Отраслевой паблик 

рилейшнз  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Теория коммуникации Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Теория и практика 

связей с 

общественностью  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Теория и практика 

рекламы 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______________                        И.В. Сидорская 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.__________________                    С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)       (подпись)                 (И.О.Фамилия) 

 


