Аннотация
по дисциплине ФТД.В.02 «Мастерство телерекламы»
Объем трудоемкости ЗФО: для студентов ЗФО 1 зачетные единицы (36 часа, из
них – 12,2 часов аудиторных занятий: 6 часов лекционных занятий, 6 часов практических
занятий, 20 часов самостоятельной работы, 3,8 – контроль, 0,2 ИКР).
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, умений и
навыков, необходимых для создания рекламного продукта в электронных СМИ; обучить
основам рекламного языка, дать понятие об изобразительных средствах рекламы в
электронных СМИ, определить роль художественного проектирования (моделирования) в
рекламе (основы композиции, форма поиска композиционного решения, композиция и
пространство, законы создания рекламного макета, принципы создания логотипа,
колорит, шрифты и их написание, компьютерный дизайн и т.д.). Кроме того, научить
студентов оценивать художественную ценность рекламного продукта и социальнопсихологическое воздействие рекламной коммуникации.
Задачи дисциплины:
 сформировать представления об этапах, принципах и методах создания рекламного
продукта, предназначенного для размещения в электронных СМИ;
 сформировать базовые навыки разработки концепции рекламного обращения на
телевидении;
 ознакомить с инструментарием психологического воздействия на целевую
аудиторию рекламного продукта, предназначенного для размещения в телеэфире.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО: Дисциплина «Мастерство
телерекламы» относится к части блока ФТД «Факультативы учебного плана». Для
изучения данного курса студенты должны иметь представление о рекламной деятельности
как самостоятельном направлении в системе массовых коммуникаций. Предшествующие
дисциплины: «Введение в профессию», «Основы теории журналистики», «Правовое и
этическое регулирование рекламной деятельности». Последующие дисциплины:
«Инновационные технологии в рекламе».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК/ПК): ОПК 2, ПК 2
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе:
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Наименование разделов
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Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036.
2. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках
телевидения : учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — (Серия : Авторский
учебник).
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044
3. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учебное пособие для вузов
/ Л. В. Селезнева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4.
Автор РПД: к.полит.н. Щербаль С.С.

