
 

 

 



2 

 

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-

23 01 07-2013 и учебного плана УВО № Е 23-199/уч.  от 30.05.2013 г. 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

В. П. Ядченко, редактор отдела газеты «Белорусы и рынок», соучредитель 

издания «Рулебой», преподаватель кафедры технологий коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой технологий коммуникации Института журналистики Белорусского 

государственного университета 

(протокол № 10 от 25.05.2015); 

 

Учебно-методической комиссией Института журналистики Белорусского 

государственного университета 

(протокол № 11 от 29.06.2015) 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Производство и продажа рекламы» предназначена для студентов, 

обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности 1-23 

01 07-01 Информация и коммуникация (технологии коммуникации). 

Цель учебной дисциплины – комплексное изучение студентами 

теоретических и практических основ производства и продажи рекламы. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. составить представление о коммуникации в ходе производства и 

продажи рекламы; 

2. сформировать навыки стратегического и операционного планирования 

производства и продажи рекламы; 

3. подготовить студентов к комплексной работе в рамках производства и 

продажи рекламы.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Место дисциплины специализации «Производство и продажа рекламы», 

являющейся важным компонентом учебного плана, в процессе обучения 

студентов по специальности и представляет собой практикоориентированный 

базис для дальнейшей работы. 

Производство и продажа рекламы предполагает активную работу 

студентов в рамках реализации условного (учебного проекта). Дисциплина 

«Производство и продажа рекламы» основана на знаниях студентов, 

полученных при изучении таких дисциплин, как  «Теория и методика 

коммуникационной деятельности», «Деловая коммуникация», «Маркетинговые 

коммуникации». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность и специфику коммуникаций при работе по производству и 

продаже рекламы; 

 основы и условия работы команды в процессе производства и продажи 

рекламы; 

 специфику коммуникационных инструментов для производства и 

продажи рекламы; 

уметь: 

 заниматься стратегическим и операционным планированием 

производства и продажи рекламы; 

 вести эффективное взаимодействие при производстве и продаже рекламы; 

 проводить оптимизацию коммуникативных процессов в ходе реализации 

задач по производству и продаже рекламы. 

  



4 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 Всего часов 

Курс 5 

Семестр 9 

Всего часов по дисциплине 48 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 
36 

Лекции   20 

Семинарские 8 

КСР 8 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего 

образования 
очная 

  



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Каналы распространения рекламы, особенности 

коммуникации в процессе производства и продажи рекламы 

Виды рекламных каналов (ТВ, Интернет, радио, рассылка, наружная 

реклама, печатные издания). Преимущества и недостатки каждого вида 

рекламных каналов. 

СМИ – основные носители рекламы. Виды печатных изданий (журналы, 

газеты, бюллетени, справочники, каталоги, специализированные издания). 

Влияние периодичности изданий на рекламный процесс. 

Нормативные правовые акты, регулирующие рекламную деятельность. 

Участники процесса производства и продажи рекламы. Проблемы и 

трудности в процессе коммуникации. 

Роль рекламного агентства в процессе. Как стать рекламным агентством 

полного цикла. 

Роль самоподготовки и психологии в процессе. 

 

Тема 2. Определение круга клиентов, коммуникация с ними 

Источники клиентской базы. Изучение своего сегмента и предложений 

конкурентов. Планирование рабочего времени. 

Виды коммуникации с клиентами: письмо, телефонный звонок, личная 

встреча. 

Продающее письмо/текст. План, формула, схемы написания писем/текстов. 

Как сделать, чтобы письмо прочитали. 

Знание коммерческого предложения и продукта. 

Типы клиентов по манере общения, характеристика, ошибки, 

рекомендации. Лицо, принимающее решение и лицо, действительно 

принимающее решение (ЛПР и ЛДПР). 

Преимущества и недостатки телефонных переговоров. Правила подготовки 

к телефонному звонку. Общие рекомендации по ведению телефонных 

переговоров. Скрипт выхода на ЛПР. 

Практическая работа по написанию продающего письма . 

 

Тема 3. Личная встреча – основной элемент в процессе создания и 

продажи рекламы 

Эмоциональная настройка на встречу, подготовка внешнего вида. 

Основные этапы коммуникации с рекламодателем. Три стадии 

переговоров, на которых может быть получен отказ. 

Универсальный скрипт для коммуникации при первой личной встрече. 

Открытие сделки и программирование разговора. Виды вопросов 

(правильные, справочные, о важном, нежелательные, о процессе сделки, о 

ЛДПР). 

Формирование экспертных модулей. 

 Предложение следующего шага. Апелляция к фактам и клиентам, сильные 

стороны. 
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Озвучивание цены. Как именно огласить цену. Нейтральные вопросы. 

Преодоление возражений. Понимание природы возражений, работа с ними. 

Виды возражений. Тактика действий, исходя из вида возражений и типа 

клиента. 

Закрытие сделки, оформление, перенос сделки за момент покупки. 

 

Тема 4. Составляющие успешной деятельности по созданию и продаже 

рекламы 

Знание продукта. Виды рекламных площадей. Особенности создания 

рекламы для различных каналов ее передачи. 

Составление коммерческих предложений. Скидки и акции. 

Организация работы. Холодные звонки, входы. 

Работа с обратной связью от рекламодателей. Объективная оценка уровня 

рекламодателя (бюджетная и понятийная составляющие). 

Эффект «замыленного глаза» у рекламодателей и рекламщиков. 

Как не идти на поводу у рекламодателя. 

Соотношение творчества и коммерции. 

Понимание различных видов и задач рекламы. Социальная реклама. 

Гендерный подход к созданию рекламы. 

Практический упражнения по определению гендерной составляющей в 

рекламе. 

 

Тема 5. Создание рекламы, которая понравится рекламодателю и его 

клиентам 
Как стать экспертом в той области, для которой разрабатывается реклама. 

Изучение клиентов, их потребностей. 

Коммуникация с рекламодателем для выявления основных преимуществ 

его продукта. Особенности коммуникации с рекламодателем.  

Определение ценностей продукта для целевой аудитории (ЦА). Проблемы 

ЦА, которые решает продукт. 

Формулировка рекламного предложения. Составляющие правильной 

рекламы. Простота – залог понимания. 

Маркет. Месседж. Медиа. 

Что работает и что не работает» в рекламе. 

Виды рекламных сообщений. 

 

Тема 6.Успешная коммуникация в процессе создания рекламы 
Клиент, дизайнер, верстальщик, менеджер по продажам и другие 

субъекты. 

Особенности коммуникации с дизайнером. Трудности и ошибки общения.  

Технические составляющие процесса создания рекламы. Рабочие 

программы дизайнера. Особенности цветопередачи, требуемые параметры 

изображений. 

Несоответствие электронного изображения и печатного варианта. 

Особенности коммуникации с верстальщиком, администратором сайта. 
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Правила подготовки макетов для типографии. 

Практическое занятие по созданию рекламы. 

 

Тема 7. Рекламные тренды, новые формы, направления и виды 

рекламы 

Партизанский маркетинг и реклама. Несогласованное и нелегальное 

размещении рекламы в городе. Граффити.  

Наружная реклама (асфальт, скамейки, деревья, мусорные баки и урны, 

заборы, воздушные шары, аэропланы, туалеты) 

Реклама на теле и живые манекены. 

BTL (below-the-line) или промоушн-акции. Максимально личностный и 

индивидуальный характер рекламы. 

Нестандартная реклама в интернете. Использование блогов. Вирусная 

реклама, вирусное видео. 

Реклама в онлайн-играх. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Каналы распространения 

рекламы, особенности 

коммуникации в процессе 

производства и продажи 

рекламы 

 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

2.  Определение круга 

клиентов, коммуникация с 

ними 

4 2    2 Групповое обсуждение, выполнение практического 

задания 

3.  Личная встреча – основной 

элемент в процессе 

создания и продажи 

рекламы 

2 2    2 Групповое обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос 

4.  Составляющие успешной 

деятельности по созданию 

и продаже рекламы 

2 2     Групповое обсуждение, выполнение практического 

задания 

5.  Создание рекламы, 2 2    2 Групповое обсуждение, групповая дискуссия, 
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которая понравится 

рекламодателю и его 

клиентам 

опрос 

6.  Успешная коммуникация в 

процессе создания 

рекламы 

2     2 Групповое обсуждение, выполнение практического 

задания 

7.  Рекламные тренды, новые 

формы, направления и 

виды рекламы 

2     2 Групповое обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос 

 Всего: 16 10    10  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
1. Викулова, Л. Г. Основы теории коммуникации: практикум / Л. Г. Викулова, 

А. И. Шарунов. – М., 2008. 

2. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М, 2010. 

3. Леонтович, О. А. Методы коммуникативных исследований / О. М. 

Леонтович. – М., 2011. 

4. Межличностная коммуникация: теория и жизнь / под ред. О. И. Матьяш. – 

СПб., 2011. 

5. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М. А. Василика. – 

М., 2006. 

6. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для 

студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-0 «Информация и 

коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская. – Минск, 2008. 

 

Перечень дополнительной литературы 
7 Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: 

Учеб. пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. П. Бакулев. – М., 

2010. 

8 Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В. М. 

Березин. – М., 2004. 

9 Вацлавик, П. Психология межличностной коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. 

Бивин, Д. Джексон. – СПб., 2000. 

10 Гавра, Д. Основы теории коммуникации / Д. Гавра. – СПб., 2011. 

11 Гойфман, О.Я. Речевая коммуникация: учебник / О. Я. Гойфман, Т. М. 

Надеина. – М., 2005. 

12 Головлева, Е. Л. Основы межкультурной коммуникации: учеб. пособие / Е. 

Л. Головлева. – Ростов-на-Дону, 2008. 

13 Горелов, И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – 

М., 2013. 

14 Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. 

– М., 2004. 

15 Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для 

вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин // под ред. А. П. Садохина. 

– М., 2003. 

16 Казаринова, Н. В. Межличностная коммуникация: социально-

конструкционистский анализ / Н. В. Казаринова. – СПб., 2006. 

17 Казарцева, О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения: 

учеб. пособие / О. М. Казарцева. – М., 2003. 

18 Карпенко, Л. А. Категориальный анализ понятий «общение» и 

«коммуникация» / Л. А. Карпенко // Мир психологии. – 2006. – № 4. – С.77-85. 

19 Крейдлин, Г. Е. Невербальная семиотика: [Язык тела и естественный язык] / 

Г. Е. Крейдлин. – М., 2004. 

20 Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. – М., 2012. 

21 Маклюэн, М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего / М. 
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Маклюэн. – М., 2005. 

22 Марков, Б. В. Люди и знаки: антропология межличностной коммуникации / 

Б. В. Марков. – СПб., 2011. 

23 Матьяш, О. И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное 

образование / О. И. Матьяш // Теория коммуникации & прикладная коммуникация 

/: сб. науч. трудов; под общей ред. И. Н. Розиной. – Ростов н/Д., 2004. – С. 103-122. 

24 Матьяш, О. И. Изучение и преподавание межличностной коммуникации / 

О. И. Матьяш // Теория и практика коммуникации: Вестник Российской 

коммуникативной ассоциации: сборник научных трудов. – Вып. 2. – Ростов-на-

Дону, 2004. 

25 Мерманн, Э. Коммуникация и коммуникабельность = Schneller zum Ziel 

durch klare Kommunikation: практические рекомендации для открытой 

коммуникации: пер. с нем. / Э. Мерманн; [науч. ред. А. А. Киселевой]. – Харьков, 

2007. 

26 Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология 

анализа и практика исследований / М. М. Назаров. – М., 2003. 

27 Панов, Е. Н. Знаки. Символы. Языки: коммуникация в царстве животных и в 

мире людей / Е. Н. Панов. – М., 2005. 

28 Пивонова, Н. Е. Речевые и письменные коммуникации: учеб.-метод. пособие 

/ Н. Е. Пивонова – СПб., 2005. 

29 Поваляева, М. А. Невербальные средства общения / М. А. Поваляева. – 

Ростов-на-Дону, 2004. 

30 Познин, В. Ф. От пиктограммы до Интернета: краткий очерк развития 

средств информации и коммуникации / В. Ф. Познин – СПб., 2008. 

31 Сидорская, И. В. Коммуникация в организациях: учеб. пособие для 

студентов специальности Е 23 01 07-02 «Информация и коммуникация» / И. В. 

Сидорская. – Минск, 2002. 

32 Сидорская, И. Слухи в организации: понятие и способы управления / И. 

Сидорская // Отдел кадров. – 2006. – № 7. – С. 134-136. 

33 Слепович, В.С. Межкультурная коммуникация / В. С. Слепович. – Минск, 

2006. 

34 Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики: 

сб. статей. Вып. 2. – СПб., 2009. 

35 Тесленко, В.И. Коммуникативная компетентность: формирование, развитие, 

оценивание / В. И. Тесленко, С. В. Латынцев. – Красноярск, 2007. 

36 Фурс, В. В. История наук об информации и коммуникации: учеб. пособие / 

В. В. Фурс. – Минск, 2001. 

37 Шарков, Ф. И. Теория коммуникации (базовый курс): учебник для вузов / Ф. 

И. Шарков. – М., 2006. 

38 Шарков, Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник: 

учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и связей с 

общественностью / Ф. И. Шарков. – М., 2009. 

 

 

 



 

12 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на практических занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах,  

 подготовка практического задания, 

 зачет.  

 Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 

 

Примерный перечень задания 

управляемой самостоятельной работы 

Основным видом задания контрольной самостоятельной работы является 

подготовка аналитической записки, содержащей информацию об опыте 

создания и продвижения мировых и отечественных брендов.  

Аналитическая записка – это текст небольшого объема и свободной 

композиции, содержащий информацию об истории возникновения, развития 

успешных брендов, выражающий индивидуальные впечатления и соображения 

по конкретному поводу или вопросу и не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 

чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать выводы. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. продемонстрировано видение разных позиций; 

4. факты отделены от мнений; 

5. тема раскрыта полностью; 

6. текст структурирован и логичен; 

7. приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Виды рекламных каналов их преимущества и недостатки. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие рекламную деятельность. 

3. Участники процесса производства и продажи рекламы. Проблемы и 

трудности в процессе коммуникации. 

4. Источники клиентской базы и виды коммуникации с клиентами. 

5. План, формула, схемы написания продающих писем/текстов. 

6. Типы клиентов по манере общения, их характеристики и ошибки 

коммуникации. 

7. Телефонные переговоры. Правила подготовки к телефонному звонку. 

8. Основные этапы коммуникации с рекламодателем. Стадии переговоров, 

на которых может быть получен отказ. 

9. Открытие сделки и программирование разговора. Виды вопросов. 

10. Виды возражений, их преодоление. 

11. Виды рекламных площадей, их преимущества, расположение на 

печатных страницах/сайтах. 

12. Особенности создания рекламы для различных каналов ее передачи. 

13. Социальная реклама. 

14. Гендерный подход к созданию рекламы. 

15. Как стать экспертом в той области, для которой разрабатывается 

реклама. 

16. Особенности коммуникации с рекламодателем. 

17. Составляющие правильной рекламы. 

18. Маркет. Месседж. Медиа. 

19. Что работает и что не работает в рекламе. 

20. Виды рекламных сообщений. 

21. Субъекты, создающие рекламу. Их характеристика, важность. 

22. Особенности коммуникации с дизайнером. Трудности и ошибки 

общения. 

23. Технические составляющие процесса создания рекламы. Рабочие 

программы дизайнера. 

24. Особенности цветопередачи, требуемые параметры изображений. 

25. Особенности коммуникации с верстальщиком, администратором сайта.  

26. Правила подготовки макетов для типографии  

27. Партизанский маркетинг и реклама. 

28. Виды наружной рекламы. 

29. BTL. 

30.  Нестандартная реклама в Интернете. 

 

 

 

 

 
 

  



 

14 

 

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) 

Теория и 

методика 

коммуникацио

нной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

 Деловая 

коммуникация 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Маркетинговые 

коммуникации 

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) 
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