
 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор по образовательной 

деятельности 
 

___________________  С.Т. Князев 
  «___» _________________  

 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
 
 
 

Код модуля Модуль 
1142681 Производство рекламного фильма 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
 



 

 

Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные 
Образовательная программа 
1. PR и реклама в маркетинге территории 
2. PR и реклама в международных коммуникациях 
3. PR и реклама в интернет-маркетинге 

Код ОП 
1. 42.04.01/33.01 
2. 42.04.01/33.02 
3. 42.04.01/33.03 

Направление подготовки 
1. Реклама и связи с общественностью 

Код направления и уровня подготовки  
1. 42.04.01 

 
Программа модуля составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество 

Ученая 
степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Койне Оливер кандидат наук, 
без ученого 

звания 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

 
 
 
 
Согласовано: 
 
Управление образовательных программ     Р.Х. Токарева  



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Производство рекламного фильма 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Основная цель модуля – ознакомить студентов с процессом производства рекламного фильма. 
При успешном освоении курса у студентов формируются начальные навыки самостоятельного 
производства рекламного фильма. Модуль ведет практикующий специалист. Модуль состоит из 
одной дисциплины «Производство рекламного фильма». В процессе изучения дисциплины 
рассматриваются следующие вопросы: бриф (документация, которую заполняет заказчик рекламы) 
как начало производства рекламного ролика, разработка креативной идеи ролика, создание 
сценария ролика, продакшен и постпродакшен ролика (съемки, звукозапись, монтаж и сведение), 
представление готового продукта заказчику.В рамках дисциплины студенты анализируют 
рекламные ролики, знакомятся с современными тенденциями в сфере производства телерекламы, 
усваивают практическими подходами к созданию и организации производства телерекламы. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Производство рекламного фильма  3 

ИТОГО по модулю: 3 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

1. Управление интегрированными 
маркетинговыми коммуникациями 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Производство 
рекламного 
фильма 

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
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общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта 

(PR и реклама в 
интернет-маркетинге) 

зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации 

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ 

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ 

П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором 

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов 

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней 

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыт 

(PR и реклама в 
маркетинге 
территории) 

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации 

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ 

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
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сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ 

П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором 

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов 

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней 

ПК-8 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность по 
созданию текста 
рекламы и связей с 
общественностью и 
(или) иного 
коммуникационного 
продукта любого 
характера и уровня 
сложности с учетом 
специфики 
коммуникационных 
задач и имеющегося 
мирового и 
отечественного опыта 

(PR и реклама в 
международных 
коммуникациях) 

З-1 - Знает цели и задачи предлагаемого 
медиапроекта, целевую аудиторию, для 
которой этот проект предназначен, ее 
социальные и психологические 
характеристики, опыт отечественных и 
зарубежных СМИ аналогичного формата и 
тематики, принципы разработки концепции 
медиапроекта (в том числе моделирования и 
дизайна), методы ее анализа и коррекции, 
основы законодательства Российской 
Федерации об авторском праве, 
законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации 

У-1 - Оценивать временные и финансовые 
затраты на реализацию авторской идеи, 
возможные риски, оценивать авторские 
идеи с точки зрения соответствия формату, 
целевой аудитории и политике СМИ 

П-1 - Анализ проекта, предлагаемого 
автором; выявление слабых и сильных 
сторон, соответствия проекта 
информационной политике СМИ 

П-2 - Принятие решения о включении 
проекта или его отклонении после 
согласования с главным редактором 

П-3 - Изучение отечественного и 
зарубежного опыта реализации 
аналогичных (сходных) медиапроектов 

П-4 - Детализация авторской концепции, 
разработка поправок и рекомендаций к ней 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Койне Оливер, Доцент, интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 Производство телерекламы 

Основные понятия, которыми оперируют в процессе создания 
телерекламы. Основные этапы технологического процесса. 

Определения этапов, краткие пояснения. Роль каждого этапа в 
создании финального продукта. 

Основные участники процесса. Функционал участников. 
Иерархия участников, структура работы и взаимодействия. 

Особенности производства телерекламы на примере 
нескольких агентств и продакшен-студий. 

Финальный продукт - реклама. Определение рекламного 
ролика. Классификация рекламы на ТВ по жанрам, по 
способам производства, по экономическим показателям. 

Рекламный ролик сегодня. Современные тенденции развития 
ТВ рекламы в России и за рубежом, перспективные 
направления. 

Размещение на медиаканалах. ТВ и Интернет как медиаканалы. 
Эффективность и особенности медиаканалов. Буква закона: 
определение рекламы, ограничения в рекламе, авторское право 
в производстве телерекламы. 

 

Р2 
Производство рекламного 

ролика 
Начало производства – бриф, как часть предпродакшена. 
Определение и основные блоки брифа на примере брифов 



 

разных агентств и продакшен-студий города. Роль в процессе 
производства телерекламы и в документообороте агентства или 
продакшен-студии. 

Правильный бриф. Правила заполнения, анализ и коррекция 
брифа. Правила работы с утвержденным брифом, постановка 
задачи творческому коллективу. 

Идея как часть концепции ролика. Определение концепции. 
Особенности подачи информации и оформления концепций. 
Роль концепции в процессе производства телерекламы. 

Роль идеи в создании концепций и в финальном продукте. 
Техники генерации идей. Способы анализа и отбора идей через 
призму брифа. Язык описания идей. Структура подачи 
информации. 

Защита концепций: правила и приемы в переговорах с 
заказчиком.  Место концепции в документообороте агентства 
или продакшен-студии. 

Сценарий телерекламы. Определение сценария. Структура. 
Правила оформления и подачи информации. Описание 
видеоряда и аудиоряда. Анализ сценария через призму 
концепции и брифа. 

Режиссерский сценарий. Образы в рекламе. Создание образов. 
Влияние образов на имидж брендов и на подсознательное 
восприятие зрителем или слушателем. Раскадровка. 

Согласование и утверждение сценария. Место сценария в 
документообороте агентства или продакшен-студии. 

Съемочный процесс. Особенности телерекламы. Описание 
съемочного процесса. Подготовка: кастинг, подбор мест и 
реквизит. Организация и административная функция на 
съемочной площадке. Постановка задачи творческому 
коллективу. Участники съемочной группы. Работа в 
творческом коллективе: особенности и практические советы. 
Роли в съемочном процессе. 

Операторское искусство: художественные приемы и 
выразительные средства. 

Технические возможности. Особенности сезонной съемки и 
места действия. 

Продакшен: звукозапись. Особенности радиорекламы. 
Описание звукозаписывающего процесса. Подготовка: кастинг 
дикторского голоса, подбор библиотеки звуков (выбор из 
специализации звукорежиссеров). Организация и 
административная функция во время звукозаписи. Постановка 
задачи творческому коллективу. Участники 
звукозаписывающей группы. Работа в творческом коллективе: 
особенности и практические советы. Роли. 

Искусство звукорежиссуры: создание атмосферы и настроения, 
художественные приемы и выразительные средства. 
Технические возможности. 



 

Постпродакшен: монтаж и сведение. Определение монтажа и 
происхождение слова «motage». Описание работы и цель 
видеодизайнера или монтажера. Межкадровый и 
внутрикадровый монтаж. Художественные приемы и 
выразительные средства. 

Завершение производства ролика. Программное обеспечение. 
Тенденции монтажа: Стоп-моушен. Форматы видео. 
Технические требования на ТВ. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Производство рекламного фильма 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Куркова, Н. С.; Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный институт культуры (КемГИК), Кемерово; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665 (Электронное издание) 

2. Федоров, А. В.; Видеоспор: кино - видео - молодежь : научно-популярное издание.; Директ-Медиа, 
Москва; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241858 (Электронное издание) 

3. Шестов, Н. П.; Сценарий рекламного ролика как часть рекламной стратегии; Лаборатория книги, 
Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142520 (Электронное издание) 

4. Пронин, А. А.; Как написать хороший сценарий : учебник.; Директмедиа Паблишинг, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496553 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производство рекламного фильма 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Premiere Pro CS6 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Premiere Pro CS6 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Premiere Pro CS6 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Premiere Pro CS6 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Premiere Pro CS6 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 


