
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Рекламная деятельность» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В11). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися  

знаний по разработке и внедрению эффективных решений в области рекламной 

деятельности, а также способствовать формированию компетенций, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения в области рекламной 

деятельности. 

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Теоретические основы рекламного воздействия. Понятие о фирменном 

стиле. Классификация рекламы. Рекламное агентство (РА) в современном 

бизнесе. Планирование рекламной кампании. Наружная реклама и реклама на 

транспорте. Реклама в прессе и печатная реклама. Реклама на телевидении. 

Реклама на радио. Прямые почтовые рассылки (Direct Mail). Выставочная 

деятельность. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические  занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных  ситуаций.  

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины  «Рекламная деятельность» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных  компетенций  (ПК):  

− способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность, структуру и рекламной деятельности как науки; объект и 

предмет рекламной деятельности; методы маркетинговых исследования рынка в 

сфере рекламной деятельности и поведения целевых аудиторий;  психологические 

методы воздействия с помощью рекламы; основные правила эффективного 

комплекса  рекламной деятельности;  преимущества и недостатки методов 

рекламы; особенности и сферы применения тех или иных инструментов рекламы; 



основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей»,  Федерального 

закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; Федерального 

Закона  "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006) 

(действующая редакция от 01.09.2013); Закона РФ от 27.12.91 N 2124-I (ред. от 

05.04.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013) "О средствах 

массовой информации"; Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 

3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями, внесенными  

Федеральным Законом от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"). 

уметь: разработать план и программу для внедрения системной  рекламной 

деятельности в деятельность предприятия розничной торговли; выбрать 

рекламное агентство, соответствующее поставленным задачам продвижения; 

оценить эффективность рекламной деятельности; планировать рекламные 

кампании; назначать ответственных исполнителей рекламной кампании; выбирать 

наиболее рациональный комплекс рекламных инструментов; организовывать 

контроль исполнения рекламной кампании; использовать преимущества и 

недостатки различных методов и инструментов рекламы. 

владеть: информацией, необходимой для ориентирования в основных 

текущих проблемах рекламной деятельности, в тенденциях рекламной сферы.  

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  3 зачетные единицы (108 

часов). 

7.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


