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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Технологии интернет-коммуникации

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на изучение основных технологий коммуникационного процесса в интернет-
среде. Целью изучения модуля является формирование ряда компетенций, обеспечивающих 
понимание технико - технологических аспектов изготовления, производства, тиражирования, 
монтажа рекламной продукции и ее размещения в сети Интернет. При успешном освоении курсов 
у студентов формируются начальные навыки самостоятельного производства видеорекламы и 
OLV(онлайн видео), студенты осваивают современные технологии встраивания рекламы в контент 
сети Интернет, овладевают навыками организации и ведения блога, работы с текстами в блогосфере. 
Модуль также направлен на умение создавать контент и выбирать площадки для размещения в сети 
Интернет, а также включать новые технологии продвижения продукта в комплексную рекламную 
стратегию. Дисциплина «Блоггинг» рассказывает о современных тенденциях развития авторских 
интернет-проектов, использовании блогов как социально-коммуникативной технологии, которая 
может использоваться в маркетинге, PR-компаниях и т. д. Дисциплина «Нативная интеграция в 
интернете» посвящена изучению этого современного явления, предпосылок возникновения данной 
формы рекламы, ее целей, плюсов и минусов. В процессе изучения дисциплины «Производство 
видеорекламы» рассматриваются следующие вопросы: бриф 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 дисциплине «Сценарное и операторское мастерство» углубленно изучаются аспекты 
рекламной операторской съемки, а также написания сценариев под задачи продвижения. 
Дисциплины модуля ведут практикующие специалисты.

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 видеорекламы  3

2 Сценарное и операторское мастерство  3

3 Блоггинг  3

4 Нативная интеграция в интернете  3

ИТОГО по модулю: 12

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

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Развитие digital-пространства
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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

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты комплекса 
интернет-маркетинга в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью

З-1 - Правила формирования основных 
тегов (заголовок страницы, ключевые слова 
и словосочетания страницы, описание 
страницы)

З-2 - Психология цвета

З-3 - Система инструментов интернет-
маркетинга

З-4 - Принципы и правила копирайтинга и 
веб-райтинга

З-5 - Методы обработки текстовой 
информации

З-6 - Основы письменной коммуникации

У-1 - Применять инструменты разработки 
видео-, графического и текстового контента

П-1 - Владеть основными технологиями 
создания блога

Блоггинг

ПК-11 - Способен 
создавать медиатексты и 
медиапродукты, 
учитывая специфику он-
лайн размещения

З-1 - Содержание и методы решения задач 
по созданию и редактированию контента в 
сети Интернет

У-1 - Наполнять блог

У-2 - Редактировать блог

П-1 - Создание и редактирование контента в 
блогосфере

Нативная 
интеграция в 
интернете

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты комплекса 
интернет-маркетинга в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью

З-3 - Система инструментов интернет-
маркетинга

У-1 - Применять инструменты разработки 
видео-, графического и текстового контента

П-2 - Владеть основными технологиями 
интеграции нативной рекламы в онлайн 
ресурсы
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ПК-11 - Способен 
создавать медиатексты и 
медиапродукты, 
учитывая специфику он-
лайн размещения

З-2 - Понятие новой формы организации 
интернет-пространства – нативной рекламы

З-3 - Содержание и методы решения задач 
по созданию и редактированию 
нестандартного контента в сети Интернет

У-3 - Выбирать платформы для размещения 
контента

П-2 - Создание эффективного контента 
нативной рекламы в сети Интернет

П-3 - Разрабатывать коммуникационную 
стратегию продукта с использованием 
нативной рекламы

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты комплекса 
интернет-маркетинга в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью

З-7 - Технологии подготовки к выпуску и 
производству телерекламы

З-9 - Основы операторского искусства

У-1 - Применять инструменты разработки 
видео-, графического и текстового контента

У-2 - Применять инструменты производства 
видеорекламы

У-3 - Создавать и редактировать 
собственные изображения, используя 
инструменты графических программ

У-4 - Применять приемы операторской 
работы для решения профессиональных 
задач

П-3 - Владеть основными технологиями 
создания видеорекламы

Производство 
видеорекламы

ПК-11 - Способен 
создавать медиатексты и 
медиапродукты, 
учитывая специфику он-
лайн размещения

З-4 - Основы производства видеоекламы

З-5 - Современные тенденции в сфере 
телерекламы

У-4 - Анализировать и редактировать 
видеоролики

П-4 - Создавать видеорекламу для сети 
Интернет

Сценарное и 
операторское 
мастерство

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты комплекса 
интернет-маркетинга в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью

З-8 - Основы сценарного мастерства

З-9 - Основы операторского искусства

У-3 - Создавать и редактировать 
собственные изображения, используя 
инструменты графических программ
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У-4 - Применять приемы операторской 
работы для решения профессиональных 
задач

П-3 - Владеть основными технологиями 
создания видеорекламы

П-4 - Владеть основными технологиями 
создания сценария для рекламного ролика

П-5 - Владеть основными приемами 
операторской работы

ПК-11 - Способен 
создавать медиатексты и 
медиапродукты, 
учитывая специфику он-
лайн размещения

З-6 - Основы создания сценария

З-7 - Основные эффективные 
выразительные приемы, используемые в 
операторской работе

У-5 - Создавать сценарий рекламного 
ролика для сети Интернет

У-6 - Применять приемы операторской 
работы для решения профессиональных 
задач в сети Интернет

П-5 - Владеть навыками создания 
видеоролика для сети Интернет

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Производство видеорекламы

Рабочая программа дисциплины 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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



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 Основы видеорекламы

Основные понятия, которыми оперируют в процессе создания 
видеорекламы. 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 видеореклам на примере 
нескольких агентств и продакшен-студий.

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

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

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

Р2 Производство рекламного 
ролика

Начало производства – бриф, как часть предпродакшена. 
Определение и основные блоки брифа на примере брифов 
разных агенств и продакшен-студий города. Роль в процессе 



производства видеорекламы 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 видеорекламы.

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 видеорекламы. 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.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса 
интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

У-4 - Применять 
приемы 
операторской 
работы для 
решения 
профессиональны
х задач



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Производство видеорекламы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Хныкина, А. Г.; Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914 (Электронное издание)

2. Хныкина, А. Г.; Информационные технологии : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 (Электронное издание)

3. ; Инженерная и компьютерная графика: лабораторный прак-тикум; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466961 (Электронное издание)

4. Конакова, И. П.; Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737 (Электронное 
издание)

5. Колесниченко, Н. M.; Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие.; Инфра-Инженерия, 
Москва|Вологда; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

1. Нагаева, И. А. Арт-информатика : учебное пособие : [16+] / И. А. Нагаева. – 2 изд., испр. и доп. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 369 с. : ил. табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601327 (дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр.: с. 362-
363. – ISBN 978-5-4499-1779-9. – DOI 10.23681/601327. – Текст : электронный.

2. Стейплс, Т. Прорваться сквозь шум: как привлечь всеобщее внимание в сети : [16+] / Т. Стейплс, Д. 
Янг ; Перевод с английского Н. Колесников. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 256 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598252 (дата обращения: 
15.06.2021). – ISBN 978-5-9614-3004-2. – Текст : электронный.

3. Назайкин, А. Н. Эффективная продажа рекламы в интернете, прессе, на телевидении и радио: учебно-
практическое пособие / А. Н. Назайкин. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. – 324 с. : табл., ил. – 
(Академия рекламы). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488371 (дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-91359-255-2. – Текст : электронный.

целях



4. Моуат, Д. Видеомаркетинг. Стратегия, контент, производство=Video marketing strategy. Harness the 
power of online video to drive brand growth : [12+] / Д. Моуат ; ред. Н. Ворыханова ; пер. с англ. М. 
Мацковской. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 402 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570421 (дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9614-1567-4. – Текст : электронный.

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

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

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

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

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Производство видеорекламы

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)



2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Сценарное и операторское мастерство

Рабочая программа дисциплины 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

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



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 Основы сценарного 
мастерства

Введение в изучаемую дисциплину: Сценарий как драматургия

Драматургия и ее законы. Место сценария в драматургии. 
Понятие двухмерного и трехмерного пространства в 
драматургии. Тема сценария. Идея сценария. Замысел сценария 
и его оценка. Понятия сценарная заявка и синопсис.

Трехчастная структура сценария

Понятие «сюжет» Завязка: ее роль и место в развитии сюжета. 
Поворотные события как элементы усложнения и развития 
сюжета. Финал: закольцовывание всех сюжетных линий. 
Анализ причин «сбоя» при работе над сценарием.

Сюжетная разработка

Сюжет и фабула. Структура сюжета. Сюжетные линии. 
Драматическая ситуация. Сценарные переходы. Событие 
(момент действия). Функции событий. Препятствие: брешь, 
барьер. Перевертыш. Усложнение. Саспенс. Понятие эпизода и 
сцены.

Характеры и их развитие

Архетип. Развитие характера от мотивировки к поступку. 
Сквозное действие. Проблемы, возникающие со сквозным 
действием. Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Развитие 
конфликтов. Создание многопланового характера. Проблемы, 
возникающие при создании многопланового характера. 



Функции характера. Проблемы, возникающие с функциями 
характеров.

Основные принципы написания сценария.

Подход к выбору названия произведения. Ремарка. Диалог. 
Построение диалога. Построение сцены.

Рекламный ролик.

Что рекламирует рекламный ролик? Основная эмоция 
рекламного ролика. На кого рассчитана реклама? Роль 
маркетинга в рекламе: положительные и отрицательные 
стороны. Основные принципы при создании рекламного 
ролика. Виды рекламных роликов.

Ролик в рекламном блоке. Сценарий рекламного ролика

Правила создания рекламного ролика. Особенности сценария 
рекламного ролика. Роль брифа в создании ролика. Роль 
сценария в создании ролика. Понятия: пэкшот, плейоф, 
андлайн. Виды записи сценария рекламного ролика. Приемка-
сдача рекламного ролика.

Р2 Теория и технология 
операторского мастерства

Теория операторского мастерства. Основы композиции 
кинокадра. Классические законы композиции. Виды 
композиций кинокадра. Приемы выразительности при 
построении кадра.

Понятие крупности плана при съемке кино- видео- кадра. 
Использование перспективы и ее виды. Влияние перспективы 
на выразительность. Зависимость перспективы от параметров 
оптики съемочного аппарата. Построение глубинных 
мизансцен.

Пропорции в кадре. Теория «золотого сечения» в кино. 
Замкнутые и разомкнутые композиции. Диагональ и ритм в 
кадре. Один или два центра внимания в картинной плоскости. 
Работа оператора над построением композиции.

Отличие статической композиции от динамической. Виды 
съемки с движения. Динамическое панорамирование. 
Внутрикадровый монтаж. Эффектные приемы съемок. Ракурс. 
Грамотное использование ракурса. Значение переднего плана 
для глубинной композиции.

Основы киноосвещения. Основные виды света на съемочной 
площадке. Светотеневое и светотональное освещение. 
Эффектное освещение. Искусственное и естественное 
освещение.

Виды приборов освещения для кино- видео- съемок. 
Использование дополнительного оборудования для освещения 
съемочных сцен на натуре и в павильоне или интерьере. 
Шторки, каше, отражатели, затенители, маскирующие 
элементы.

Введение в теорию цвета применительно к кино- видео- 
съемкам. Понятие цветовой температуры. Примеры цветовых 



температур различных источников света. Способы 
компенсации цветовой температуры различных источников 
света. Понятие баланса белого и черного цветов.

Спектральный состав света. Цветовой круг по теории 
Пятницкого. Способы смешения цветов. Законы смешения 
цветов в практическом применении. Цветное киноосвещение. 
Колорит кадра и колорит фильма. Цветные светофильтры для 
оптики и источников света.

Технология операторского мастерства. Устройство съемочного 
аппарата. Зеркальные и «слепые» камеры. Оптические системы 
фото- и видеокамер. Устройство объектива съемочного 
аппарата. Фокусное расстояние, светосила. Светофильтры и 
другие оптические насадки.

Технические требования к качеству кино- видео- кадра. 
Технические требования к качеству кино- видео- кадра.

Понятие фотографической экспозиции. Понятие 
фотографической широты. Контроль за техническими 
параметрами кадра. Способы управления экспозицией другими 
параметрами кадра. Понятие глубины резкости в кадре, 
способы управления глубиной резкости.

Операторская техника, используемая для повышения 
выразительности кадра. Операторская тележка, операторский 
кран, стэдикам, операторский автомобиль. Приспособления 
для крепления камеры к движущимся объектам. Сложность 
работ и влияние их на стоимость.

Съемка с рук. Приемы стабилизации кадра при съемке с рук. 
Использование подручных средств при съемке с рук. 
Практический тренинг стабилизации кадра для съемки с рук.

Специальные виды съемок. Подводная фото- видео- съемка. 
Съемка в плохих климатических условиях. Покадровая и 
рапидная кино-, видеосъемка. Их особенности.

Композиция кино- видео- кадра. Построение различных 
композиций для статичных или динамичных сцен. Выбор 
крупности плана для решения той или иной задачи. 
Практическое использование линейной и тональной 
перспективы при съемке.

Киноосвещение в павильоне. Построение схем света для 
светотонального и светотеневого решения композиции кадра. 
Практическое применение эффектного освещения для 
портретных съемок человека. Практическое использование 
отражательных подсветок в съемочном павильоне.

Киноосвещение на натуре. Практическое использование 
естественного освещения для кино- видео- съемок. 
Практическое использование отражательных подсветок на 
натуре и в условиях интерьера при естественном освещении.

Принципы монтажа при съемках. Разбивка монтажной сцены 
по крупности планов. Съемка монтажной сцены по 
направлению движения основного объекта. Съемка диалога с 



учетом линии взаимодействия. Съемка группы людей с учетом 
трех и более линий взаимодействия.

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сценарное и операторское мастерство

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Иванов, Г. П., Огурчиков, П. К., Сидоренко, В. И.; Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера : 
учебник.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545 (Электронное 
издание)

2. Васильев, Г. А.; Основы рекламы : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432 (Электронное издание)

3. Волынец, М. М.; Профессия: оператор : учебное пособие.; Аспект Пресс, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104559 (Электронное издание)

4. Волынец, М. М.; Профессия: оператор : практическое пособие.; Аспект Пресс, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496032 (Электронное издание)

5. Медынский, С. Е.; Оператор: Пространство. Кадр : учебное пособие.; Аспект Пресс, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495940 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Данилов, А. А.; Идея, сценарий, дизайн в рекламе; ДАН, Санкт-Петербург; 2009 (25 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса 
интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

У-4 - Применять 
приемы 
операторской 
работы для 
решения 
профессиональны
х задач



Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

1. Ильченко, С. Н. Современная трэвел-журналистика : учебное пособие : [16+] / С. Н. Ильченко. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 345 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596646 (дата обращения: 15.06.2021). – ISBN 978-5-4499-
1542-9. – DOI 10.23681/596646. – Текст : электронный.

2. Мамчев, Г. В. Цифровое телевидение: теоретические основы и практическое применение : [16+] / Г. 
В. Мамчев, С. В. Тырыкин ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск 
: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 564 с. : ил., табл. – (Учебники 
НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574851 
(дата обращения: 15.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3825-1. – Текст : электронный.

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

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

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

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сценарное и операторское мастерство

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)



Подключение к сети Интернет

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Блоггинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, 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 

Т1
Теоретические основы 

блогинга. Типология блогов. 
Исследования о блогинге

Определение блога, его структурные и технические 
характеристики.

Типы блогов и критерии их типологизации. Основные функции 
блогов.

Т2
Жанровая специфика блогов

Диалогичность блогосферы. Жанровая специфика интернет-
дневников.

Появление новых жанров и полижанровость блогов. Усиление 
авторского начала. Диалогичность блогосферы. Жанровая 
специфика интернет-дневников.

Появление новых жанров и полижанровость блогов. Усиление 
авторского начала. Диалогичность блогосферы. Жанровая 
специфика интернет-дневников.

Появление новых жанров и полижанровость блогов. Усиление 
авторского начала. Мнения в блогосфере.

Т3
Медиапсихология и 

специфика медиасреды в 
контексте блогосферы

Знание коммуникативных законов и особенностей Интернет-
среды, культуры и лексики сети, психологических 
особенностей общения в Интернете.

Т4 Правовая база блогосферы "Закон о блогерах". Права и обязанности блогера.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Блоггинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; SEO-копирайтинг 2.0: как писать тексты в эру семантического поиска; Инфра-Инженерия, 
Москва|Вологда; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493859 (Электронное издание)

2. Мелькин, Н. В.; Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от идеи до первых клиентов : 
научно-популярное издание.; Инфра-Инженерия, Москва|Вологда; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464474 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

1. Ильченко, С. Н. Современная трэвел-журналистика : учебное пособие : [16+] / С. Н. Ильченко. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 345 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596646 (дата обращения: 15.06.2021). – ISBN 978-5-4499-
1542-9. – DOI 10.23681/596646. – Текст : электронный.

2. Сенаторов, А. Telegram: как запустить канал, привлечь подписчиков и заработать на контенте : [12+] 
/ А. Сенаторов ; ред. А. Сайдашева ; науч. ред. Р. Губер. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 160 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570463 (дата 
обращения: 15.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-1485-1. – Текст : электронный.

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса 
интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

У-1 - Применять 
инструменты 
разработки видео-
, графического и 
текстового 
контента



3. Стейплс, Т. Прорваться сквозь шум: как привлечь всеобщее внимание в сети : [16+] / Т. Стейплс, Д. 
Янг ; Перевод с английского Н. Колесников. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 256 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598252 (дата обращения: 
15.06.2021). – ISBN 978-5-9614-3004-2. – Текст : электронный.

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

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

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

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Блоггинг

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Нативная интеграция в интернете

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, 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 Новая парадигма рекламы в 
Интернет

Сущность, понятие нативной рекламы. Цели. История и 
предпосылки возникновения. Динамика рынка нативной 
рекламы. Основные отличия от традиционных каналов 
коммуникации в интернете. Ограничения нативной рекламы. 
Методы оценки эффективности нативной рекламы.

Р2 Разработка нативной 
рекламы

Создание контента. Смысловая связь с брендом. Выбор 
платформ. Разбор примеров нативной рекламы. Создание 
собственных продуктов.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса 
интернет-

У-1 - Применять 
инструменты 
разработки видео-
, графического и 
текстового 
контента



1.4. Программа дисциплины реализуется  .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нативная интеграция в интернете

Электронные ресурсы (издания) 

1. Антипов, К. В.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573332 (Электронное издание)

2. Щепилова, Г. Г.; Основы рекламы: учебник для бакалавров : учебник.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663 (Электронное издание)

3. Заика, А. А.; Локальные сети и интернет : практическое пособие.; Интернет-Университет 
Информационных Технологий, Москва; 2009; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234907 
(Электронное издание)

4. , Кривцова, Е. В.; Психология рекламной деятельности : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481621 
(Электронное издание)

5. Измайлова, М. А.; Психология рекламной деятельности : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453265 (Электронное издание)

6. Кузнецов, П. А.; Современные технологии коммерческой рекламы : практическое пособие.; Дашков 
и К°, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496073 (Электронное издание)

7. Мандель, Б. Р.; Психология рекламы: иллюстрированное учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений (бакалавриат, магистратура) : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 
2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Резепов, И. Ш.; Психология рекламы и PR : учеб. пособие [для вузов по курсу "Психология рекламы 
и PR"].; Дашков и К, Москва; 2012 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

использования в 
практических 
целях

самостоятельной 
работы

маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью



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

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

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

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

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нативная интеграция в интернете

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

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

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

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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