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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП.06 «Инновационная реклама» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Рабочая программа учебной дисциплины «Инновационная реклама» относится к 

профессиональному циклу. Дисциплина «Инновационная реклама» связана с такими 

дисциплинами как: «Пакеты прикладных программ», «Брендинг», «Копирайтинг», 

«Организация коммерческой деятельности» и др., а также с профессиональными модулями. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Инновационная реклама» занимает важное место в системе 

подготовки специалистов, способствует получению студентами теоретических знаний в 

области истории и теории в инновационных технологиях рекламы, необходимых для 

будущей трудовой деятельности. Изучение дисциплины «Инновационная реклама», 

относящейся к профессиональному циклу, формирует систему знаний в области 

инновационной деятельности с точки зрения рекламного проектирования и способствует 

обеспечению общего уровня образованности. Целью дисциплины «Инновационная 

реклама» закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления, 

готовящего высококвалифицированные и обладающие необходимыми компетенциями 

кадры, востребованные на рынке труда; развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

 о роли и месте дисциплины «Инновационные технологии в рекламе» в освоении 

смежных дисциплин по специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

 о многообразии подходов к истории графических изображений, плаката, упаковки, 

печати; 

 о тенденциях и перспективах развития графического дизайна в различных сферах 

применения; 

знать и определять: 

 содержание инновационной деятельности; 

 основные стадии инновационного процесса; 

 сущность, содержание и этапы инновационного проекта; 

 требования к социально-психологическим вопросам рекламы, её этическим и 

психофизическим принципам восприятия; 

 развитие эстетического вкуса, умения анализировать современные тенденции 

развития графического дизайна. 

уметь: 

 осуществлять профессиональные функции в пресс-центрах, отделах печати, 

рекламных агентствах, СМИ, отделах по связям с общественностью, 

коммуникационных агентствах; 

 находить инновационные предложения по развитию различных сторон деятельности 

организации; 

 вырабатывать инструментарий для реализации инновационных предложений и 

решения проблем организации; 

владеть: 
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 основными навыками общения, деловых отношений с представителями 

государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций 

и средств массовой информации; 

 правильно использовать терминологию изучаемого предмета; 

 анализировать работу РК через концепцию эффективности графических PR 

рекламных обращений использовать полученные знания в практических заданиях; 

 использовать инновационные технологии в рекламе.  

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ПК 2.1 
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства 

и материалы. 

ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.- 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.- 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.- 

ОК 8. 
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК .10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК .11. 
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

Структура дисциплины. Закономерности общественного развития. Инновации: понятия, 

виды, квалификация. Инновационный процесс. Инновационные стратегии и технологии. 

Инновационная рекламная деятельность. Инновационное проектирование в рекламе. 

Реинжениринг организационных процессов. Игровое моделирование инновационной 

деятельности. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


