
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ PR-АКЦИЙ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины подготовка и проведение PR-акций является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработана по решению 

методического совета ГПОУ «Читинский политехнический колледж» (Протокол заседания 

№ 5 от 18.01.2022г.) в соответствии с ФГОС  по специальности   42.02.01 Реклама.  

Программа учебной дисциплины может быть использована   в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен иметь практический опыт: организации и проведения PR- акций. 

Уметь: 

- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, 

услуги; 

- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

- использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при 

моделировании рекламы; 

- составлять рекламные тексты; 

- осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

- осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

- использовать компьютерные технологии при 

- создании печатного рекламного продукта; 

- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для 

обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

- использовать мультимедийные и 

web-технологии для разработки и внедрения рекламного продукта; 

- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

- проводить сегментирование рынка; 

- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта; 

 - составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению 

рекламного продукта; 

Знать:  

- экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной 

организации; 

- основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

- основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации; 

- аспекты планирования рекламы; 

- приемы и принципы составления рекламного текста; 

- композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 



- методы проектирования рекламного продукта; 

- методы психологического воздействия на потребителя; 

- технику и технологии при составлении PR – акции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

доклады 10 

сообщения 6 

решение ситуационных задач 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 
 


