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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Технологии производства рекламной продукции» 

является дисциплиной специализации для студентов, обучающихся на первой 

ступени подготовки по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг», специализации 1-

26 02 03 О 1 «Рекламная деятельность» . Настоящая программа разработана в со

ответствии с требованиями, предъявляемыми стандартом высшего образования 

по специальности «Маркетинг» к дисциплинам специализации. 

Цель преподавания учебной дисциплины 

ознакомление студентов с современными технологиями производства 

рекламной продукции, формирование у студентов общих методологических и 

технологических подходов к постановке и решению проблемы создания, произ

водства и распространения рек амных продуктов. 

Задачи изучения учебнои дисциплины 

ознакомить студентов с основными видами рекламной продукции, 

её носителями, способами распространения; 

дать знания о современных технологиях производства рекламной 

продукции; 

выработать у сту де нто в навыки выбора эффективных приемов рас

пространения рекламной продукции, произведенной различными технология-

ми; 

дать теоретические знания основ графического дизайна в рекламе: 

композиции, форм, цветоведения, перспективы и пространства шрифтов; 

обучить навыкам создания рекламных продуктов на заданную тему. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

• основные виды рекламной продукции и её носители, способы распро

странения рекламных сообщений; 

• современные технологические способы производства рекламной продук

ции; 

• современные технические приемы создания рекламного продукта; 

• изобразительные, геометрические, шрифтовые, тематические и другие 

виды композиций; 

• цветовые системы . nсобенности восприятия изображений, классифика

цию шрифтов; 

• виды компьютерной графики. 

УМЕТЬ: 
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• разрабатывать рекламное сообщение, соответствующее особенностям 

рекламируемого товара и предпочтениям потребительской аудитории; 

• выбирать эффективные технологические приёмы распространения рек

ламной продукции; 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

• анализа графических рекламных образов; 

• разработки текста и графического изображения рекламного обращения с 

помощью современных компьютерных технологий; 

• создания рекламных макетов на заданную тему. 

В программе рассматривается содержание лекционного курса, а также 

лабораторных и практических занятий по разделам дисциплины. На практи

ческих и лабораторных занятиях студенты приобретают навыки исследова

ния технологических процессов производства рекламной продукции, а также 

закрепляют полученные теоретические знания. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение специ

альной литературы, методических пособий, технических нормативных пра

вовых актов, подготовку индивидуальных творческих заданий. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать тестовые ме

тоды для организации контроля уровня усвоения знаний и умений. Этой же 

цели могут служить ситуационные задачи (деловые игры), призванные акти

визировать аудиторию, стимулировать дискуссию, мобилизовать студентов 

на использование всех полученных знаний (в том числе и по другим предме

там), проявить творческий подход. 

Методология учебной дисциплины «Технологии производства рек

ламной продукции» строится таким образом, чтобы студенты могли нау

читься связывать категории курса с категориями других дисциплин, изучае

мых студентами. Тесная связь курса с другими дисциплинами должна спо

собствовать формированию единого научного мировоззрения. При изучении 

учебной дисциплины необходимо предусмотреть преемственные связи с 

учебными дисциплинами «Упаковка товаров», «Компьютерные информаци

онные технологии», «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации» и др. 

Всего часов по учебной дисциплине 108, из них всего часов аудиторных -

54, в том числе 20 часов - лекции, 20 часов - практические занятия, 14 часов -

лабораторные занятия. Рекомендуемая форма контроля - зачет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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Тема 1. Введение в дисциплину 
Объект, предмет, цель и задачи изучения дисциплины, роль в подготовке 

специалистов в области рекламной деятельности. Содержание дисциплины и ее 

связь с другими дисциплинами . Методология изучения дисциплины. 

Основные принципы технологизации производства в рекламной деятель

ности. Рекламное творчество как технологический процесс. Факторы и уровни 

технологического процесса производства рекламной продукции, их общая ха

рактеристика. 

Основные этапы разработки и создания рекламной продукции, их общая 

характеристика. Историческая справка и хронологические этапы в основных 

способах создания рекламной продукции. 

Тема 2. Основные технологические приёмы и средства создания и 
распространения рекламных сообщений 

Понятие рекламного сообщения, рекламного средства, носителя реклам

ного сообщения. Классификация рекламных средств. Основные элементы рек

ламного сообщения. Классификация текстов рекламных сообщений. Элементы 

структуры рекламного текста и их общая характеристика. Общая характеристи

ка технических средств художественного оформления рекламного сообщения 

(иллюстрации, графика, цвет, свет, звук), их особенностей воздействия на по

лучателей рекламного сообщения. Классификация видов и средств коммерче

ской рекламы. 

Характерные признаки и технологические особенности рекламы в прессе, 

печатной рекламы, радиорекламы, телевизионной рекламы, аудиовизуальной 

рекламы , наружной рекламы и рекламы на транспорте, почтовой рекламы, ком

пьютеризированной рекламы. Основные принципы выбора средств распростра

нения рекламы. Основные этапы выбора средства распространения рекламы, их 

характеристика. 

Тема 3. Основы технологии производства рекламной продукции 
полиграфическим способом 

Понятие полиграфического производства. Понятие, особенности и клас

сификация печатной рекламы. Общая характеристика основных технологиче

ских этапов полиграфического производства . допечатной подготовки, печати 

тиража, послепечатной обработки и отделки . 

Шрифты печатных изданий, и х классификация. Особенности шрифтов в 

компьютерной издательской системе. Важнейшие требования к шрифтам рек

ламных изданий. 
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Изображения в полиграфической продукции, их классификация. Особен

ности изображений в компьютерной издательской системе. Оригиналы для по

лиграфических изданий, их характеристика. Классификация оригиналов печат

ных изданий. Особенности оригиналов в компьютерной издательской системе. 

Важнейшие технологические процессы допечатной подготовки и их об

щая характеристика. 

Полиграфические способы печати, их общая характеристика. Печатная 

форма и её основные элементы. Технологические особенности традиционной 

(аналоговой), цифровой и оперативной полиграфии, сферы и экономическая 

целесообразность их применения при изготовлении рекламной продукции. 

Основы технологии высокой печати рекламной продукции: сущность и 

технико-экономическая оценка. Характеристика особенностей рекламной про

дукции, полученной высокой печатью. 

Основы технологии глубокой печати рекламной продукции: сущность и 

технико-экономическая оценка. Характеристика особенностей рекламной про

дукции, полученной глубокой печатью. 

Основы технологии плоской печати рекламной продукции: сущность и 

технико-экономическая оценка. Характеристика особенностей рекламной про

дукции, полученной плоской печатью. 

Основы технологии трафаретной печати (шелкографии) рекламной про

дукции: сущность и технико-экономическая оценка. Характеристика особенно

стей рекламной продукции, полученной трафаретной печатью. 

Общие сведения о печатных машинах для важнейших способов печати. 

Современные технологии печати в компьютерных издательских системах. 

Важнейшие технологические процессы послелечатной обработки и от-

делки. Основы технологии и характеристика важнейших операций брошюро

вочно-переплётных процессов. Основы технологии и характеристика важней

ших операций отделочных процессов. 

Тема 4. Основы технологии производства рекламной продукции фо
тографическим способом 

Сущность и принципы осуществления фотографических процессов. Осо

бенности фотографии, возможности ее использования при изготовлении рек

ламной продукции . Основы технологии получения фотографического изобра

жения (аналогового и цифрового). 

Общая характерис-rика технологических процессов фотографического 

производства. Основы технологии традиционной фотографии. Основы техноло

гии цифровой фотографии: сущность, принципы осуществления , возможности 

использования при изготовлении рекламной продукции. 
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Основы технологии фотосъёмки рекламной продукции традиционными 

способами и с использованием цифровой фотографии. 

Тема 5. Основы технологии производства рекламной продукции 
на радио 

Общие сведения о радио и радиопередачах. Возможности и особенности 

использования радио при производстве рекламной продукции. Основные тех

нологические принципы радиовещания. Классификация систем радиовещания. 

Техническое оснащение систем радиовещания: основные элементы и 

оборудование радиостудий. Важнейшие принципы и элементы радиорекламы, 

их общая характеристика. 

Общая характеристика технологического процесса создания рекламной 

продукции на радио. 

Тема 6. Основы технологии производства телевизионной 
рекламной продукции 

Общие сведения о телевидении и телевизионном искусстве. Возможности 

и особенности использования телевидения при производстве рекламной про

дукции. Основные технологические принципы телевидения. Классификация 

систем телевидения. 

Способы передачи телевизион ного изображения. Особенности цветного 

телевидения. Техническое оснащение систем телевидения: основные элементы 

и оборудование телевизионных станций. Важнейшие принципы и элементы те

левизионной рекламы, их общая характеристика. 

Общая характеристика технологического процесса создания рекламной 

продукции на телевидении (предварительный, подготовительный и производст

венный этапы). 

Тема 7. Основы технологии создания наружной рекламы и рекламы 

на транспорте 

Сущность и понятие наружной рекламы. Современные формы наружной 

рекламы и рекламы на транспорте. Основные типы наружной рекламы и техно

логические способы ее изготовления. Основные типы рекламы на транспорте и 

технологические способы ее изготовления. Экономическая эффективность 

применения средств наружной рекламы и рекламы на транспорте. 

Тема 8. Основы технологии мультимедийной и 
компьютеризированной рекламы 

Научно-технический прогресс в производстве рекламной продукции . Со

временные компьютерные технологии в рекламном деле. Современные реклам-

7 



ные мультимедийные технологии. Реклама в сетях Интернет, технологические 

способы и средства создания. Новые средства распространения рекламы, осно

ванные на «обратной связи» с потенциальными потребителями (покупателями). 

Технология создания рекламы на оптических носителях информации. Технико

экономическая эффективность использования компьютеризованной рекламы. 

Тема 9. Основы графического дизайна рекламы 

Основные понятия графического дизайна. Дизайн рекламы: этапы проек

тирования визуальной рекламы; типологии объектов рекламного дизайна. 

Основы композиции. Средства организации композиции (форма, цвет, 

фактура). Основные принципы организации композиции и средства её гармони

зации. Композиция в дизайне рекламы. 

Основы колористики: цвет, оттенок, интенсивность, глубина, светлота, 

насыщенность, контрастность; хроматические и ахроматические цвета. Цвето

вые системы. Основы цветовой гармонии. Психология цвета. Цветовые компо

зиции. Основные типы цветовой композиции. Цвет в дизайне рекламы. 

Основные понятия перспективы: перспектива, точка зрения, угол зрения, 

точка расстояния, линия горизонта. Правила построения перспективы. Пер

сп ктива как художественный прием. Оптические иллюзии. Приемы выхода из 

плоскости листа. Зависимость восприятия фигуры от окружения. 

Дизайн рекламной графики. Механизм воздействия рекламного образа. 

Основные художественные средства рекламного дизайна: графика, фотографи

ка, ти пографика. Приемы разработки рекламного образа . 

. Тема 10. Основы компьютерной графики 

Классификация методов и средств кол!f.nьютерной графики. Виды ком

пьютерной графики. Основные форматы графических файлов. Графические ре

дакторы. Компьютерные цветовые системы. Системы СМУК, RGB, HSB, НLS. 

Компьютерные технологии создания реклшwного продукта. Создание и 

обработка изображения в векторном редакторе COREL DRA W. Создание и об

работка изображения в растровом редакторе Adobe PHOTOSHOP. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

учебной дисциплины «Технологии производства рекламной продукции» 
дневная 
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мультимедийной и 7, куссия 

компьютеризирован- 12, 
ной рекламы 14] 

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 
9 Основы графического 2 2 2 [7,9, Опрос, 

дизайна 12- отчет пола-

20] бораторной 
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работе 

10 Основы компьютер- 2 2 8 [7,9, Контрольная 

ной графики 12- работа, 

20] отчет пола-

бораторной 

работе 

ВСЕГО 20 20 14 зачет 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

учебной дисциплины «Технологии производства рекламной продукцию> 

для заочной формы получения высшего образования 

2 

3 

4 

1 
5 

Название раздела те

мы 

2 
Введение в дисцип

лину 

Основные технологи

ческие приёмы и 

средства создания и 

распространения рек

ламных сообщений 

Основы технологии 

производства рек

ламной продукции 

полиграфическим 

способом 

Основы технологии 

производства рек

лам ной продукции 

фотографическим 

способом 

2 
Основы технологии 

производства рек

ламной продукции на 

Количество аудиторных часов 

3 4 5 6 7 
0,5 

0,5 0,25 

0,25 2 

0,5 о 25 

. 3 4 5 6 7 
0,5 0,25 

10 

Q) 

о 
х 

:s: 

8 
[ 1,2, 
4,6, 
1 О] 

[ 1,2 
3,4,5 
8,9, 
1 О] 

[4,6, 
8, 
1 1, 
12, 
17] 

[4,6, 
10, 
12, 
16. 
19] 
8 

[4,6, 
10, 
12] 

9 

Отчет пола

бораторной 

работе 

9 



радио 

6 Основы технологии 0,5 0,25 [2, 
производства т леви - 9, 
зионной рекламной 14] 
продукции 

7 Основы технологии 0,25 0,25 [2,3 , 
создания наружной 4,8 
рекламы и рекламы 1 1 ] 
на транспорте 

8 Основы технологии 0,25 0,25 [4 6. 
мультимедийной и 7 
компьютеризирован- 12, 
ной рекламы 14] 

9 Основы графического 0.25 0.25 [7.9, 
дизайна 12-

201 
10 Основы компьютер- 0,5 0,25 [7,9, 

ной графики 12-
201 

ВСЕГО 6 2 2 тест, зачет 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1 1 



Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплипе «Техпологии производства рекламной 

продукции» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са

мостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоя

тельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 
Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисци

плины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литерату

ры; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к практическим и лабораторным занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, кол

локвиумы , контрольные работы и т.п.); 

•подготовка к зачету. 

Нормативные и законодательные акты 

1. О рекламе: Закон Респ. Беларусь 1 О мая 2007 г. № 225-3 (с изм. и доп.)// 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс],- Режим доступа: http://pravo.by. 
2. О реализации Закона Республики Беларусь «0 рекламе»: постановле

ние Совета Министров Респ. Беларусь, 12 ноября 2007г. №1497 11 Нац. Реестр 
правовых актов Респ. Беларусь [Электронный ресурс],- Режим доступа: 

http://pravo.by. 
3. Средства наружной рекламы. Общие технические требования и прави

ла размещения: СТБ 1581-2008. - Введ. О 1.04.2009. - Минск: Белорус. гос. 

ин-т стандартизации и сертификации, 2008. - 1 О с. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

4. Самойлов, М.В. Основы технологии производства рекламной продук
ции: курс лекций / М.В. Самойлов, Е.В. Перминов . - Минск: БГЭУ, 2006. -
152 с . 
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5. Васильев, Г.А. Технологии производства рекламной продукции: учеб
ное пособие/ Г.А. Васильев, В.А. Поляков, А.А. Романов. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 262 с. 
6. Щепакин, М.Б. Разработка и технологии производства в рекламе / М.Б. 

Щепакин, В.И. Петровский, И.И. Фролов , А.Н. Капитонов. - М.: Изд-во Меж

дународного института рекламы, 2001. - 272 с. 
7. Рожкова, Н.Г. Графический дизайн и реклама на компьютере: краткое 

руководство/ Н.Г. Рожкова. - М.; СПб; Киев: Вильяме, 2006. - 316 с . 

8. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник/ 
[Л . М. Дмитриева и др.]; ред. Л. М. Дмитриева. - М.: Экономисть, 2008. - 639 
с. 

Допол11ительная: 

9. Поляков, В. А. Разработка и технологии производства рекламного про

дукта: учебник и практикум для академического бакалавриата/ В. А. Поляков, 

А. А. Романов. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 502 с. 
1 О. Панкратов, Ф.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

высших учебных заведений / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Серегина, 
В.Г. Шаурин. - М.: ИКЦ «Маркетинг», 2008. - 364 с. 

11. Стефанов, С.И. Полиграфия для рекламистов и не только / С.И. Сте
фанов. - М.: Гелла-принт, 2002. - 188 с. 

12. Федорова, А. В. Core\DRA W ХЗ. Экспресс-курс / А.В. Федорова. -
СПб.: 2006. 

13. Миронов, Д. Ф. Основы Photoshop CS2. Учебный курс / Д.Ф. Миро
нов. - СПб.: Питер, 2006 

14. Шарков, Ф.И. Разработка и технологии производства рекламного про
дукта/ Ф.И. Шарков, В.И. Гостенина . - М.: Дашков и Ко, 2007 

15. Розенсон, И . Основы теории дизайна. Учебник для вузов. -
СПб.:Питер 2006. 

16. Павловская, Е.Э. Дизайн рекламы: поколение NEXT. Стратегия твор

ческого проектирования/ Е.Э. Павловская. - СПб.:Питер, 2004. 
17. Феличи, Дж" Тип о графика: шрифт, верстка, дизайн / Пер. с англ. и 

коммент. С.И. Пономаренко. - СПб . : BHV, 2007. 
18. Робин, Вильяме, Дизайн для недизайнеров . Библиотека дизайнера / 

Вильяме Роб. - М.:Изд. Символ, 2008. 
19. Шнейдеров, В.С. Фотография, реклама, дизайн на компьютере/ В .С . 

Шнейдеров. - 3-е изд. - СПб: Питер, 2006. 
20. Грожан , Д.В. Справочник начинающего дизайнера / Д.В. Грожан. -

Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название Название Предложения Решение, принятое 

учебной кафедры об изменениях в содержа- кафедрой, разрабо-

дисциплины, нии учебной программы тавшей учебную 

с которой учреждения высшего программу (сука-

требуется со- образования по учебной зан ием даты и 

гласование дисциплине номера протокола) 

1.Теория и ис- Промыш- нет №4 от 19.11.2015 
тория рекла- ленного 

мы; маркетинга 

2.Поведение и комму-

потребителей никаций 

и психология 

рекламы; 

3. Управление 
рекламой 

4. Реклама в 
интернет 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(название кафедры) 

Заведующий кафедрой 

(ученая степень. ученое звание) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

(ученая степень, ученое зван ие) 

(протокол № __ от 20_ г.) 

(11сш11и с 1.) (И .О .Фам ил ия ) 

(под11ис1, ) (И .О.Фамилия) 
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