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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-2, ПК-3 сред-

ствами дисциплины «Реклама и презентации в архитектурно-дизайнерской деятельности». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности к участию в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта;  

2) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков участия в проведении пред-

проектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-

дизайнерского раздела проектной документации. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

(группа) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование обще-

профессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка 

архитектур-

но-

дизайнер-

ского кон-

цептуально-

го проекта 

 

ПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке ар-

хитектурно-

дизайнерского 

концептуально-

го проекта 

ПК-2.1 

Знает социальные, функци-

онально-технологические, 

эргономические, эстетиче-

ские и экономические тре-

бования к различным типам 

средовых объектов, ком-

плексов и систем; художе-

ственные приемы выдвиже-

ния авторского творческого 

замысла в области архитек-

туры и дизайна; основные 

способы выражения архи-

тектурно-дизайнерского за-

мысла, включая графиче-

ские, макетные, компью-

терные, вербальные, видео; 

основные средства и мето-

ды архитектурно-

дизайнерского проектиро-

вания, методики технико-

экономических расчетов 

проектных решений  

ПК-2.2 

Умеет участвовать в анали-

зе содержания проектных 

задач, выбирать оптималь-

Знать:  

-эстетические и экономи-

ческие (маркетинговые) 

требования к различным 

типам средовых объек-

тов, комплексов и систем 

-способы выражения ар-

хитектурно-

дизайнерского замысла, 

включая графические, 

макетные, компьютер-

ные, вербальные, видео 

рекламные материалы и 

презентации. 

Уметь: 

-участвовать в обоснова-

нии архитектурно-

дизайнерских решений, 

включая и технико-

экономические обоснова-

ния 

-осуществлять синтез со-

ставляющих концепту-

ального проекта (проект-

ный синтез) и создавать 

синтетический проектно-

творческий замысел с 
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ные методы и средства их 

решения (в том числе, учи-

тывая особенности проек-

тирования с учетом потреб-

ностей лиц с ОВЗ и мало-

мобильных групп граждан); 

осуществлять синтез со-

ставляющих концептуаль-

ного проекта (проектный 

синтез)  и создавать синте-

тический проектно-

творческий замысел на ос-

нове предпроектного анали-

за и проектно-

пластического моделирова-

ния; участвовать в обосно-

вании архитектурно-

дизайнерских решений, 

включая художественно-

пластические, объемно-

пространственные и техни-

ко-экономические обосно-

вания; использовать сред-

ства автоматизации архи-

тектурно-дизайнерского 

проектирования и компью-

терного моделирования.  

ПК 2.3 

Владеет навыками участия в 

обосновании архитектурно-

дизайнерских решений, 

включая художественно-

пластические, объемно-

пространственные и техни-

ко-экономические обосно-

вания. 

учетом требований по-

требительского рынка и 

возможностей продвиже-

ния проекта  

Владеть: 

-навыками участия в 

обосновании архитектур-

но-дизайнерских реше-

ний, включая технико-

экономические обоснова-

ния (маркетинговые). 

Проведение 

предпро-

ектных ис-

следований 

и подготов-

ка данных 

для разра-

ботки архи-

тектурно-

дизайнер-

ского разде-

ла проект-

ной доку-

ментации 

ПК-3 

Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке 

данных для 

разработки ар-

хитектурно-

дизайнерского 

раздела проект-

ной документа-

ции 

ПК-3.1 

Знает средства и методы 

сбора и обработки данных 

об объективных условиях 

участка застройки, ренова-

ции, перепрофилирования 

или нового строительства, 

включая обмеры, фотофик-

сацию, вычерчивание гене-

рального плана местности, 

макетирование, графиче-

скую фиксацию подосновы; 

основные источники полу-

чения информации в архи-

Знать: 

-основные источники по-

лучения маркетинговой 

информации в архитек-

турно-дизайнерском про-

ектировании, включая 

нормативные, методиче-

ские, культурологиче-

ские, справочные источ-

ники; и методы их  ана-

лиза 

Уметь: 

-оформлять описания и 

обоснования функцио-
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тектурно-дизайнерском 

проектировании, включая 

нормативные, методиче-

ские, справочные, рефера-

тивные и иконографические 

источники; и методы их  

анализа 

ПК-3.2 

Умеет оформлять описания 

и обоснования функцио-

нально-планировочных, 

объемно-пространственных, 

художественных, стилевых 

и других решений, поло-

женных в основу архитек-

турно-дизайнерского проек-

та средового объекта, ком-

плекса; осуществлять ана-

лиз опыта проектирования, 

строительства и эксплуата-

ции аналогичных средовых 

объектов и комплексов и их 

наполнения  

ПК 3.3. 

Использует  методы прове-

дения предпроектных ис-

следований, включая исто-

риографические, культуро-

логические, архитектурно-

социологические (интервь-

юирование и анкетирова-

ние) 

нально-планировочных, 

объемно-

пространственных, худо-

жественных, стилевых и 

других решений в ре-

кламных целях 

-осуществлять анализ 

опыта проектирования, 

строительства и эксплуа-

тации аналогичных сре-

довых объектов и ком-

плексов и их наполнения  

с целью выявления и 

обоснования  конкурен-

тоспособности проекти-

руемых объектов на по-

требительском рынке 

Владеть: 

-навыками использования 

методов проведения 

предпроектных исследо-

ваний, включая культу-

рологические, архитек-

турно-социологические 

(интервьюирование и ан-

кетирование) маркетин-

говые 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Реклама и презентации в архитектурно-дизайнерской деятельности» 

относится к элективным дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Реклама 

и презентации в архитектурно-дизайнерской деятельности», также формируются и на дру-

гих этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

32 32 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю- 2 2 - 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

4 - 

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40 - 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет зачет - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

 

4.2. Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

20 20 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 52 52 - 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

50 50 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

- 



 

 6 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела Компетенции 

1. Основы теории 

коммуникации в 

архитектурно-

дизайнерской дея-

тельности.  

Теория конкурентоспособности и маркетинговых 

коммуникаций применительно к архитектурно-

дизайнерской деятельности. Структура комплекса 

маркетинговых коммуникаций.  

Эстетические и экономические (маркетинговые) 

требования к различным типам средовых объектов, 

комплексов и систем. 

Методы проведения предпроектных исследований, 

включая культурологические, архитектурно-

социологические (интервьюирование и анкетирова-

ние) и маркетинговые. 

Синтез составляющих концептуального проекта 

(проектный синтез)  и создание синтетический про-

ектно-творческого замысла с учетом требований 

потребительского рынка и возможностей продви-

жения проекта. 
Основные источники получения маркетинговой инфор-
мации в архитектурно-дизайнерском проектировании, 
включая нормативные, методические, культурологиче-
ские, справочные источники; и методы их  анализа. 

ПК-2, ПК-3 

2. Продвижение про-

дукта архитектур-

но-дизайнерской 

деятельности. 

Анализ опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации аналогичных средовых объектов и 

комплексов и их наполнения  

с целью выявления и обоснования  конкурентоспо-

собности проектируемых объектов на потребитель-

ском рынке 

Продвижение продукта, методы продвижения про-

дукта,  комплекс маркетинговых коммуникаций 

профессиональных предприятий. 

Система стимулирования сбыта. Мероприятия сти-

мулирования на основные маркетинговые аудито-

рии. Бонусные программы. Дисконтные програм-

мы.  

Способы выражения архитектурно-дизайнерского 

замысла, включая графические, макетные, компью-

терные, вербальные, видео рекламные материалы и 

презентации в целях продвижения 

Бренд архитектурно-дизайнерского предприятия  

личный бренд архитектора-дизайнера. 

ПК-2, ПК-3 

3 Организация ре-

кламной деятель-

Рекламное обращение как центральный элемент ре-

кламы, тема и девиз рекламы, структура рекламного 

ПК-2, ПК-3 
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ности архитектур-

но-дизайнерского 

предприятия 

обращения, форма, цвет, стиль рекламного обраще-

ния. Факторы выбора средств распространения ре-

кламы, основные параметры рекламы, реклама в 

прессе, печатная реклама, аудиовизуальная реклама, 

радиореклама, телевизионная реклама, рекламные 

сувениры, наружная реклама. Сущность и направ-

ленность рекламных исследований, определение 

целей рекламы. 

Обоснование архитектурно-дизайнерских решений, 

включая технико-экономические обоснования 

(маркетинговые) с учетом концепции их продвиже-

ния. 

Оформление описания и обоснования функцио-

нально-планировочных, объемно-

пространственных, художественных, стилевых и 

других решений в рекламных целях. 
Планирование рекламных кампаний. 

4 Организация и 

проведение эффек-

тивных презента-

ций 

Методики проведения эффективных презентаций. 

Организация деловых мероприятий (бизнес встреч, 

конференций и т.п.) Организация системы обще-

ственных связей предприятия. Работа со средства-

ми массовой информации. Технологии психологи-

ческого воздействия в ходе презентаций. 

Формирование навыков участия в обосновании ар-

хитектурно-дизайнерских решений, включая техни-

ко-экономические обоснования (маркетинговые) с 

целью эффективного продвижения .  

ПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Основы теории коммуникации в 

архитектурно-дизайнерской де-

ятельности.  

ПК-2 

ПК-3 

12 4 2 - 2 - 8 

2 Продвижение продукта архи-

тектурно-дизайнерской дея-

тельности. 

ПК-2 

ПК-3 

18 8 4 - 4 - 10 

3 Организация рекламной дея-

тельности архитектурно-

дизайнерского предприятия 

ПК-2 

ПК-3 

18 8 4 - 4 - 10 

4 Организация и проведение эф-

фективных презентаций 

ПК-2 

 

18 8 4 - 4 - 10 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

ПК-2 

ПК-3 

2 2 - - - 2 - 
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разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

 Форма промежуточной аттеста-

ции (зачет) 

ПК-2 

ПК-3 

4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 32 14 - 14 4 40 

 

5.2.2. Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Основы теории коммуникации в 

архитектурно-дизайнерской де-

ятельности.  

ПК-2 

ПК-3 

16 4 2 - 2 - 12 

2 Продвижение продукта архи-

тектурно-дизайнерской дея-

тельности. 

ПК-2 

ПК-3 

16 4 2 - 2 - 12 

3 Организация рекламной дея-

тельности архитектурно-

дизайнерского предприятия 

ПК-2 

ПК-3 

16 4 2 - 2 - 12 

4 Организация и проведение эф-

фективных презентаций 

ПК-2 

 

18 4 2 - 2 - 14 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-2 

ПК-3 

2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной аттеста-

ции (зачет) 

ПК-2 

ПК-3 

4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 20 8 - 8 4 52 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 
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При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-

бораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Основы теории коммуникации в архитектурно-дизайнерской дея-

тельности 

Цель: формирование способности  участвовать в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта (ПК-2) и в проведении предпроектных исследо-

ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-

ной документации (ПК-3) 

Тип  занятия: Семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание (ре-

продуктивного и творческого уровня) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические и экономические (маркетинговые) требования к различным типам 

средовых объектов, комплексов и систем. 

2. Понятие и виды коммуникации. Объект, предмет коммуникации. Виды комму-

никационного пространства. Модель процесса коммуникации. Классификация коммуника-

ций. Комплексные и интегрированные коммуникации.  

3. Сущность вербальных и невербальных коммуникаций.  

4. Функции и цели коммуникации. Коммуникационная модель функций. Иерархия 

коммуникационных эффектов, или лестница продвижения. 

5. Этапы разработки маркетинговых коммуникаций. 

6. Маркетинговые коммуникации. Элементы маркетинговых коммуникаций. По-

нятие интегрированных маркетинговых коммуникаций. Причины создания интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций. Модель интегрированных маркетинговых коммуника-

ций. 

7. Маркетинг-микс и интегрированные маркетинговые коммуникации. 

8. Организация бизнеса и интегрированные маркетинговые коммуникации. Инте-

грированный маркетинг и интегрированные маркетинговые коммуникации. Эволюция ин-

теграции, проблемы интеграции. 

9. Методы проведения предпроектных исследований, включая культурологиче-

ские, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование) и маркетинго-

вые. 

10. Синтез составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и создание 

синтетический проектно-творческого замысла с учетом требований потребительского 

рынка и возможностей продвижения проекта. 

11. Как вы считаете, всегда ли следует использовать стратегию маркетинговых 

коммуникаций, делающую основной упор на установление взаимоотношений компании с 

разными участниками маркетингового процесса? Объясните свой ответ. Если он будет по-

ложительным, то подумайте, почему некоторые компании не используют эту стратегию. 

12. Объясните, что такое маркетинговые коммуникации и как они используются для 

продвижения товаров. 

13. Опишите типы маркетинговых обращений, которые используются для установ-

ления маркетинговых коммуникаций. 
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14. Почему, на ваш взгляд, происходит снижение роли рекламы в современном мар-

кетинге? 

15. Каким образом маркетинг отношений вписывается в программу ИМК? 

16. Объясните, каким образом требование повысить эффективность маркетинга по-

влияло на ИМК. 

17. Каким образом процесс интернационализации маркетинга усложнил задачу 

компаний по сохранению стратегического контроля за маркетинговыми обращениями? 

18. Основные источники получения маркетинговой информации в архитектурно-

дизайнерском проектировании, включая нормативные, методические, культурологиче-

ские, справочные источники; и методы их  анализа. 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) 

 

Тема 2. Продвижение продукта архитектурно-дизайнерской деятельности 

Цель занятия: формирование способности  участвовать в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта (ПК-2) и в проведении предпроектных исследо-

ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-

ной документации (ПК-3) 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме  дискуссии), практическое задание (ре-

продуктивного и творческого уровня) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных 

средовых объектов и комплексов и их наполнения с целью выявления и обоснования  кон-

курентоспособности проектируемых объектов на потребительском рынке 

2. Стратегический подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. Ме-

тодика формирования корпоративной стратегии компании. Комплексный подход к управ-

лению стратегией. Связь стратегии бизнеса и коммуникационной политики. 

3. Интегрированный подход к управлению стратегией маркетинговых коммуника-

ций. 

4. Сравнительная оценка воздействия основных средств комплекса маркетинговых 

коммуникаций на потребителя. 

5. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

6. Роль брендинга в концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

7. Примеры стратегического подхода к управлению маркетинговыми коммуника-

циями на российском рынке. 

8. Что такое планирование заказа и что оно добавляет в работу по планированию 

кампании? 

9. Объясните разницу между творческой стратегией, стратегией обращения и 

творческой тактикой. 

10. Способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графиче-

ские, макетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации в 

целях продвижения 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) 

 

Тема 3. Организация рекламной деятельности архитектурно-дизайнерского 

предприятия 

Цель занятия: формирование способности участвовать в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта (ПК-2) и в проведении предпроектных исследо-

ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-

ной документации (ПК-3) 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание (де-
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ловая игра) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обоснование архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-

экономические обоснования (маркетинговые) с учетом концепции их продвижения. 

2. Оформление описания и обоснования функционально-планировочных, объем-

но-пространственных, художественных, стилевых и других решений в рекламных целях. 

3. Планирование рекламных кампаний. 

4. Основные направления рекламной деятельности предприятия.  

5. Функции, задачи, требования к рекламе. 

6. Организация и управление рекламной деятельностью.  

7. Составляющие эффективной рекламы.  

8. Средства рекламы и особенности их выбора.  

9. Процесс создания рекламы, характеристика его этапов.  

10. Социально-психологические аспекты рекламы.  

11. Типы стратегий сообщения.  

12. Основы медиапланирования.  

13. Тизерная реклама.  

14. Особенности и задачи рекламы на различных фазах жизненного цикла товара. 

15. Принципы формирования рекламного бюджета.  

16. Способы оценки эффективности рекламы. 

Практическое задание:  деловая игра. Формирование навыков участия в продвиже-

нии архитектурно-дизайнерского концептуального проекта и в проведении предпроект-

ных маркетинговых исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-

дизайнерского раздела проектной документации. Разработка рекламной продукции. 

 

Тема 4. Организация и проведение эффективных презентаций 

Цель занятия: формирование способности  участвовать в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта (ПК-2) 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения:  устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание (де-

ловая игра)             

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ трактовок и определений PR. Социальный феномен PR. Эволюция кон-

цепций PR. Роль PR в современной системе управления. 

2. Понятие общественности в PR. 

3. Основные направления деятельности. Построение отношений со СМИ. Взаимо-

отношения с властными структурами. Взаимоотношения с инвесторами. Управление кор-

поративным имиджем. Взаимодействие с персоналом. Управление кризисными ситуация-

ми (антикризисное управление). Организация и проведение специальных мероприятий. 

Спонсорство. Общественные дела и отношения с местным населением. Товарная пропа-

ганда. 

4. Управление PR. Интегрирование PR. Инструменты PR. 

5. Формирование имиджа предприятия. Понятие имиджа. Возникновение имиджа. 

Имиджевые характеристики. Персональный имидж. Типология имиджа. Корпоративный 

имидж. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости. Ин-

струментарий имиджмейкера. 

6. Методики проведения эффективных презентаций. Организация деловых меро-

приятий (бизнес встреч, конференций и т.п.) Организация системы общественных связей 

предприятия. Работа со средствами массовой информации. Технологии психологического 

воздействия в ходе презентаций. 

Практическое задание: деловая игра. Формирование навыков участия в обоснова-

нии архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-экономические обоснования 
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(маркетинговые) с целью эффективного продвижения. Создание эффективной презента-

ции и защита перед заказчиком проекта. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 1. Основы теории коммуникации в архитектурно-дизайнерской дея-

тельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовке к дискуссии: 

1. Эстетические и экономические (маркетинговые) требования к различным типам 

средовых объектов, комплексов и систем. 

2. Понятие и виды коммуникации. Объект, предмет коммуникации. Виды комму-

никационного пространства. Модель процесса коммуникации. Классификация коммуника-

ций. Комплексные и интегрированные коммуникации.  

3. Сущность вербальных и невербальных коммуникаций.  

4. Функции и цели коммуникации. Коммуникационная модель функций. Иерархия 

коммуникационных эффектов, или лестница продвижения. 

5. Этапы разработки маркетинговых коммуникаций. 

6. Маркетинговые коммуникации. Элементы маркетинговых коммуникаций. По-

нятие интегрированных маркетинговых коммуникаций. Причины создания интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций. Модель интегрированных маркетинговых коммуника-

ций. 

7. Маркетинг-микс и интегрированные маркетинговые коммуникации. 

8. Организация бизнеса и интегрированные маркетинговые коммуникации. Инте-

грированный маркетинг и интегрированные маркетинговые коммуникации. Эволюция ин-

теграции, проблемы интеграции. 

9. Методы проведения предпроектных исследований, включая культурологиче-

ские, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование) и маркетинго-

вые. 

10. Синтез составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и создание 

синтетический проектно-творческого замысла с учетом требований потребительского 

рынка и возможностей продвижения проекта. 

11. Как вы считаете, всегда ли следует использовать стратегию маркетинговых 

коммуникаций, делающую основной упор на установление взаимоотношений компании с 

разными участниками маркетингового процесса? Объясните свой ответ. Если он будет по-

ложительным, то подумайте, почему некоторые компании не используют эту стратегию. 

12. Объясните, что такое маркетинговые коммуникации и как они используются для 

продвижения товаров. 

13. Опишите типы маркетинговых обращений, которые используются для установ-

ления маркетинговых коммуникаций. 

14. Почему, на ваш взгляд, происходит снижение роли рекламы в современном мар-

кетинге? 

15. Каким образом маркетинг отношений вписывается в программу ИМК? 

16. Объясните, каким образом требование повысить эффективность маркетинга по-

влияло на ИМК. 

17. Каким образом процесс интернационализации маркетинга усложнил задачу 

компаний по сохранению стратегического контроля за маркетинговыми обращениями? 

18. Основные источники получения маркетинговой информации в архитектурно-

дизайнерском проектировании, включая нормативные, методические, культурологиче-

ские, справочные источники; и методы их  анализа. 

Подготовка к выполнению практического задания 
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Тема 2. Продвижение продукта архитектурно-дизайнерской деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных 

средовых объектов и комплексов и их наполнения с целью выявления и обоснования  кон-

курентоспособности проектируемых объектов на потребительском рынке 

2. Стратегический подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. Ме-

тодика формирования корпоративной стратегии компании. Комплексный подход к управ-

лению стратегией. Связь стратегии бизнеса и коммуникационной политики. 

3. Интегрированный подход к управлению стратегией маркетинговых коммуника-

ций. 

4. Сравнительная оценка воздействия основных средств комплекса маркетинговых 

коммуникаций на потребителя. 

5. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

6. Роль брендинга в концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

7. Примеры стратегического подхода к управлению маркетинговыми коммуника-

циями на российском рынке. 

8. Что такое планирование заказа и что оно добавляет в работу по планированию 

кампании? 

9. Объясните разницу между творческой стратегией, стратегией обращения и 

творческой тактикой. 

10. Способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графиче-

ские, макетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации в 

целях продвижения 

Подготовка к выполнению практического задания 

 

Тема 3. Организация рекламной деятельности архитектурно-дизайнерского 

предприятия 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Обоснование архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-

экономические обоснования (маркетинговые) с учетом концепции их продвижения. 

2. Оформление описания и обоснования функционально-планировочных, объем-

но-пространственных, художественных, стилевых и других решений в рекламных целях. 

3. Планирование рекламных кампаний. 

4. Основные направления рекламной деятельности предприятия.  

5. Функции, задачи, требования к рекламе. 

6. Организация и управление рекламной деятельностью.  

7. Составляющие эффективной рекламы.  

8. Средства рекламы и особенности их выбора.  

9. Процесс создания рекламы, характеристика его этапов.  

10. Социально-психологические аспекты рекламы.  

11. Типы стратегий сообщения.  

12. Основы медиапланирования.  

13. Тизерная реклама.  

14. Особенности и задачи рекламы на различных фазах жизненного цикла товара. 

15. Принципы формирования рекламного бюджета.  

16. Способы оценки эффективности рекламы. 

Подготовка к участию в деловой игре на формирование навыков участия в про-

движении архитектурно-дизайнерского концептуального проекта и в проведении пред-

проектных маркетинговых исследований и подготовке данных для разработки архитек-

турно-дизайнерского раздела проектной документации, разработке рекламной продукции. 
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Тема 4. Разработка рекламного обращения в сфере туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Анализ трактовок и определений PR. Социальный феномен PR. Эволюция кон-

цепций PR. Роль PR в современной системе управления. 

2. Понятие общественности в PR. 

3. Основные направления деятельности. Построение отношений со СМИ. Взаимо-

отношения с властными структурами. Взаимоотношения с инвесторами. Управление кор-

поративным имиджем. Взаимодействие с персоналом. Управление кризисными ситуация-

ми (антикризисное управление). Организация и проведение специальных мероприятий. 

Спонсорство. Общественные дела и отношения с местным населением. Товарная пропа-

ганда. 

4. Управление PR. Интегрирование PR. Инструменты PR. 

5. Формирование имиджа предприятия. Понятие имиджа. Возникновение имиджа. 

Имиджевые характеристики. Персональный имидж. Типология имиджа. Корпоративный 

имидж. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости. Ин-

струментарий имиджмейкера. 

 Методики проведения эффективных презентаций. Организация деловых мероприятий 

(бизнес встреч, конференций и т.п.) Организация системы общественных связей предпри-

ятия. Работа со средствами массовой информации. Технологии психологического воздей-

ствия в ходе презентаций. 

Подготовка к участию в деловой игре на формирование навыков участия в обосно-

вании архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-экономические обоснова-

ния (маркетинговые) с целью эффективного продвижения. Создание эффективной презен-

тации и защита перед заказчиком проекта. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
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 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной  частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

1. PR-дизайн и PR-продвижение: учебное пособие/ Шпаковский В. О., Егорова 

Е. С.: Издательство: Инфра-Инженерия, 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884 

2. Выставочное и галерейное дело: учебное пособие/ Карцева Е. А.: Издатель-

ство: Директмедиа Паблишинг, 2019 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496771 

3. История российской рекламы : современный период: учебное посо-

бие/Евстафьев В. А., Пасютина Е. Э.: Издательство: ИТК «Дашков и К°», 2017 [ЭБС- 

Университетская библиотека Онлайн]  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450739 

4. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирова-

ния / Р. Ю. Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 239 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684750 

5. Организация и проведение рекламных мероприятий посредством BTL-

коммуникаций: учебное пособие/ Шпаковский В. О., Чугунова Н. М., Кирильчук И. В.: 

Издательство: ИТК «Дашков и К°», 2017 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651  

 

8.2. Дополнительная литература  

1. Антипов, К. В. Основы рекламы : учебник / К. В. Антипов. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2021. – 326 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684193 

2. Бородина, Н. В. Психология рекламы : учебное пособие : [16+] / Н. В. Боро-

дина, Е. В. Щетинина ; Сочинский государственный университет. – Сочи : Сочинский 

государственный университет, 2020. – 106 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618134 

3. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / 

С. Б. Головко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 424 с. : ил. – («Медиаобразование»). – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684751  

4. Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баже-

нов, В. Г. Шахурин. – 18-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 538 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684499  

5. Справочник куратора : музеи, галереи, независимые пространства/ Джордж 

Э. Редактор: Шестаков А.: Издательство: Ад Маргинем Пресс, 2017 [ЭБС- Университет-

ская библиотека Онлайн]  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492814 

6. Шпаковский, В. О. PR-дизайн и PR-продвижение : учебное пособие / В. О. 

Шпаковский, Е. С. Егорова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 453 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493884&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496771&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496771
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450739&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450739&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452651&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684193
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492814&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884
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Научные журналы: Университетская библиотека 

– Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n.  

– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 

 

8.3. Периодическая печать 

1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/ 

2. «Российская газета» http://rg.ru/ 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

2. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

3. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

4. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплин обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03 Ди-

зайн архитектурной среды к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные 

../БИБЛИОТЕКА_ДОКУМЕНТЫ/периодика%20и%20списки/Градостроительство%20и архитектура:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
../БИБЛИОТЕКА_ДОКУМЕНТЫ/периодика%20и%20списки/Градостроительство%20и архитектура:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
../К%20проверке%20по%20Уч.плану%20РП,ФОС/Б1.О..1.Обяз.часть/Экономика/Строительство%20и%20реконструкция:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
../К%20проверке%20по%20Уч.плану%20РП,ФОС/Б1.О..1.Обяз.часть/Экономика/Строительство%20и%20реконструкция:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
http://www.unkniga.ru/
http://rg.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации,  (оборудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной ра-

боты (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РМАТ) и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования, библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого обуча-

ющегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена достаточным количеством учебной и 

учебно-методической литературы, как на бумажных носителях, так и в электронном фор-

мате в «Университетской библиотеке-ONLINE». ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


