


1. Цели и задачи дисциплины 
 

   Целью изучения данной дисциплины является получение знаний по  истории появления 
рекламы на телевидении, о технических условиях,  предшествующих данной 
возможности, о  формах и жанрах рекламы на ТВ, о  создании и размещении 
телевизионной рекламы, аспектах ее правового регулирования. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студенты должны: знать: 
- закономерности воздействия и восприятия рекламной информации; 
- особенности телевидения как средства рекламы; 
- принципы ценообразования при размещении телерекламы; 
- способы регулирования рекламы на ТВ. 
уметь: 
- анализировать рекламные материалы на ТВ; 
- обосновать  преимущества телевидения при выборе его в качестве средства рекламы. 
 
владеть: 
-  умением определять жанры телевизионной рекламы; 
- навыками обоснования выбора телевидения в качестве  рекламоносителя,   как  
  альтернативы другим видам рекламы. 
 
 
 

2.      Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов Семестр         2 
Общая трудоемкость 60 60 
Аудиторные занятия 34   34 
Лекции 34 34 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий - - 
Самостоятельная работа 26 26 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат - - 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 



4.1 Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 
 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции 
Практические 
занятия или 
семинары 

Лабораторные 
занятия 

1. История телевидения, структура 
телевидения, развитие рекламы на ТВ 6 - - 

2. Особенности телевидения как 
рекламоносителя 4 - - 

3. Жанры рекламы на телевидении 6 - - 
4. Создание телевизионной рекламы 8   

5. Особенности размещения рекламы и 
ценообразование на ТВ 6 - - 

6. Правовые аспекты регулирования 
телевизионной рекламы 4 - - 

 Итого 34 -  
 

4.2 Содержание разделов дисциплин  

Тема 1. История телевидения, структура телевидения, развитие рекламы на ТВ. 

История возникновения телевещания: США, Россия. Эволюция жанров рекламы на ТВ. 
Структура современного телевидения в России. Государственные и негосударственные 
вещательные каналы. Метровые и дециметровые телеканалы. Бесплатное и платное 
телевидение. Кабельное телевидение. Телецентр, основные подразделения, состав 
персонала. 
  

Тема 2.Особенности телевидения как рекламоносителя  

Преимущества ТВ ( массовый охват, мощное воздействие звука и изображения, 
престижность для рекламодателяи др.) Недостатки  (высокая стоимость производства и 
трансляции рекламы в эфире, отсутствие избирательности рекламного обращения, не 
смотря на исследование аудитории, кратковременность рекламного ролика,  
размещаемость в блоке с другими роликами).  
Психологические  особенности воздействия телевидения как рекламоносителя. Зэппинг. 
  

 
   Тема 3 Жанры рекламы на телевидении 

             Классификация телевизионной рекламы по целям, по манере убеждения, по 
используемым эмоциям, по имиджу или виду товаров, по покупательской мотивации. 
Жанры рекламных сообщений (прямая продажа, обращение от лица фирмы, рекомендации 
специалистов, экспертов, знаменитостей, интервью с покупателем, демонстрация, прямое 
сравнение товаров, драматизация,  музыкальная реклама, анимация).  

 
. 
 

 

  Тема 4.Создание телевизионной рекламы  



Сотрудничество специалистов разного профиля для создания телерекламы. Рекламная 
идея в основе сценария. «Свод правил» создания эффективной рекламы. Согласование 
литературного сценария (кадроплана) с рекламодателем. Выбор режиссера, актеров, места 
съемки, реквизита и др. Этап монтажа и озвучивания ( спецэффекты, акценты). 
 

   Тема 5. Особенности размещения рекламы и ценообразование на ТВ. 
               Два основных способа продажи рекламного времени ( поминутный прайс-лист,  

рейтинги). Таблицы расценок телеканалов на размещение рекламы в передачах и 
межпрограммном пространстве. Время «прайм-тайма». Продажа по рейтингам как покупка 
количества контактов с целевой аудиторией. Составление рейтингов телепередач 
исследовательскими фирмами. Система наценок и скидок. Личные договоренности. 
 
 Тема 6. Правовые аспекты регулирования телевизионной рекламы 
      Нормативно-правовые документы, регулирующие рекламную деятельность в РФ: 
Федеральный закон о рекламе 2006 г (особенности регулирования рекламы на 
телевидении), указы Президента РФ, нормативно-правовые акты исполнительной власти. 
Региональное и муниципальное регулирование рекламной деятельности. 
Саморегулирование рекламы. 
 
 

5. Лабораторный практикум:  
Не предусмотрен 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 Рекомендуемая литература 
а) основная 
       1. Шарков, Ф. И. Технологии рекламы: учебное пособие для вузов / Ф. И. Шарков, В. 
И. Гостенина. - М.: РИП-холдинг, 2007. - 214 с 
       2. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник / под ред. Л.Д. 
Дмитриевой. - М.: Экономистъ, 2006. - 638 с. 

 
б) дополнительная 

    1. Головлева, Е. Л. Массовые коммуникации и медиапланирование: учебное пособие 
для вузов / Е. Л. Головлева. -М.: Академический Проект, 2009.-342 с 
    2. Ромат, Е. В. Реклама / Е. В. Ромат .- СПб.: Питер, 2008 .- 506 с 

       3.Уэллс, У. Реклама: принципы и практика: учебник / У. Уэллс, Д. Бернетт, С. 
Мориарти. - СПб.:  Питер, 2008. - 733 с. 
 
6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Библиотечный фонд ТГПУ, Интернет-ресурсы. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Аудитория с мультимедийным оборудованием: проектором, экраном, ноутбуком. 
 
 
 
 
8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 



8.1 Методические рекомендации преподавателю. 
      Данная дисциплина знакомит студентов с рекламой на телевидении. Изучение ее 
должно дать представление о видах и жанрах  рекламы на телевидении, особенностях 
телевидения как рекламоносителя, о возможностях размещения рекламы на ТВ, подходах к 
ценообразованию, правовому регулированию рекламы на телевидении.  
     На достижение этих целей направлен лекционный курс и самостоятельная работа 
студентов. Изложение теоретического материала необходимо проводить, используя 
иллюстративный материал в виде презентаций.  
 
8.2. Методические указания для студентов. 
8.2.1 Материалы по организации самостоятельной работы  
     Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и самостоятельная 
работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении 
учебного материала и в развитии навыков самообразования. 
     К самостоятельной работе студентов относятся подготовка портфолио видеороликов, 
выполненных в разных жанрах, самостоятельное изучение ряда вопросов, расширяющих и 
дополняющих основное содержание курса.  

 
Перечень примерных вопросов  для самостоятельной работы: 
 

1. Какая страна была первой в области телевещания. 
2. В каком виде вышла первая экспериментальная  бесплатная реклама в США. 
3. В каком году в США появилась первая платная реклама. 
4. С какого года в видеозаписи стали выходить рекламные видеоролики. 
5. Спонсорство как популярная форма рекламы на американском телевидении 40-х 

годов. 
6. Назвать год начала телевещания в СССР в Москве. 
7. Год начала регулярного телевещания 
8. В каком виде в 70-е годы появилась реклама на ТВ  в СССР. 
9. В каком году появился приказ Гостелерадио о развитии рекламной деятельности. 
10. Охарактеризовать рекламу 90-х годов (СССР, Россия) 
11. С какого времени в телерекламе первенствующее положение заняли марки товаров 

быстрого потребления. 
12. Назовите государственные каналы телевещания. 
13. Назовите коммерческие телеканалы в России. 
14. Назовите метровые телеканалы с широкими ретрансляционными сетями. 
15. Назовите дециметровые телеканалы и способы охвата по стране, используемые 

ими. 
16. Охарактеризуйте преимущества телевидения как рекламоносителя. 
17. Дайте представление о недостатках телевидения как средства рекламы. 
18. Перечислите жанры телевизионной рекламы. 
19. Приведите пример жанра «прямой продажи». 
20. Приведите пример видеоролика, относящегося к жанру «обращение от лица 

фирмы». 
21. Для каких потребительских товаров подходит жанр телерекламы «интервью с 

покупателем». 



22. В каких случаях телерекламы может быть использован жанр «демонстрация 
товара» и «прямое сравнение». 

23. По какой формуле развивается сюжет рекламного  ролика в жанре «драматизация». 
24. Что представляет собой жанр «музыкальная реклама». 
25. Для какой целевой аудитории чаще используются анимационные ролики, в чем их 

преимущества. 
26. Кто является основным производителем телевизионной рекламы. 
27.  Назовите «свод правил» создания эффективной телерекламы. 
28.  Согласуется ли сценарий видеоролика с рекламодателем. 
29. В чем состоит функция режиссера при съемке видеоролика. 
30. Какие возможности дает видеоролику техника монтажа и озвучивания. 
31. Какие существуют два основных способа продажи рекламного времени на ТВ. 
32. Охарактеризуйте по стоимости основные временные промежутки для разных 

каналов и передач. 
33. Дайте представление о продаже по рейтингам. 
34.  Откуда телеканалы получают информацию о рейтингах передач и каналов. 
35. Назовите крупнейшие в России исследовательские фирмы. 
36. В чем состоит система наценок и скидок при продаже рекламного времени на ТВ. 
37. В чем особенности размещения рекламы в межпрограммных блоках. 
38. Каким законом регулируется реклама на телевидении. 
39.  Какие программы или передачи не допускается прерывать рекламой. 
40. Какой закон регулирует рекламу на ТВ, назовите основные положения, 

касающиеся телевизионной рекламы. 
41. Что понимают под скрытой рекламой и как относится к ней законодательство. 

 
8.2.2 Материалы по реализации контроля 
     В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачёту рекомендуется 
перечень вопросов для итогового контроля. 
 
Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития телевидения. 
2. Эволюция жанров телевизионной рекламы. 
3. Развитие телевизионной рекламы за рубежом. 
4. Особенности развития телевизионной рекламы в России. 
5. Структура телевидения. 
6. Государственные каналы телевещания в России. 
7. Коммерческие российские каналы: федеральные, региональные. 
8. Телеканалы с широкими ретрансляционными сетями. 
9. Дециметровые телеканалы и способы охвата по стране, используемые ими. 
10. Кабельное спутниковое ТВ: возможности для рекламы. 
11. Особенности воздействия  телевидения на аудиторию. 
12. Рекламные площади телевидения. 
13. Достоинства и недостатки  телевидения как средства рекламы. 
14. Жанры телевизионной рекламы. 
15. Производство  телевизионной рекламы. 



16. Правила создания эффективной телерекламы. 
17. Подготовка сценария и раскадровка видеоролика. 
18. Функция режиссера при съемке видеоролика. 
19. Функция оператора при съемке рекламного видеоролика. 
20. Выбор актеров для рекламного видеоролика. 
21. Имиджевая реклама на ТВ. 
22. Социальная реклама на телевидении. 
23.  Продажи рекламного времени на ТВ. 
24.  Понятие прайм- тайма. 
25.  Исследовательские компании в России, данные для планирования телерекламы. 
26. Ценообразование на ТВ: система скидок и наценок. 
27. Особенности размещения рекламы в межпрограммных блоках. 
28.  Закон,  регулирующий  рекламу на телевидении. 
29.  Скрытая  реклама на телевидении.  
30. Зэппинг как реакция аудитории на рекламу, решение проблемы зэппинга. 
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