
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.17.2 "Рекламная деятельность". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является 

формирование рекламного мышления; освоение основных 

принципов и методов управления рекламной деятельностью; 

освоение методологии формирования рекламного обращения; 

освоение методологии планирования рекламной деятельности на 

предприятии и оценки эффективности рекламной  программы, 

социально-психологического воздействия рекламы, её 

маркетинговой, коммуникативной  и экономической 

эффективности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.2 «Рекламная деятельность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин "Экономическая теория", «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Коммерческая деятельность». 
Учебную дисциплину «Рекламная деятельность»  дополняет 

параллельное освоение дисциплины «Маркетинговые 

исследования». Освоение дисциплины «Рекламная деятельность» 

позволит подготовиться к производственной  практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

роль рекламы в торгово-технологической деятельности; 
действующее законодательство в сфере рекламы; 
коммуникативную и психологическую составляющую 

рекламы. 
уметь: 

выявлять потребности и формировать спрос; 
разрабатывать и внедрять комплекс маркетинговых 

коммуникаций; 
разрабатывать рекламу; 
составлять медиаплан и выбирать средства рекламы. 

владеть: 
методами сбора, хранения, обработки и оценки 

информации, необходимой для управления рекламной 

деятельностью; 
методами оценки коммуникативной и экономической 



эффективности рекламы. 
Содержание дисциплины 1. Рекламная деятельность 

1.1. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 
1.2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 
1.3. Роль рекламы в торгово-технологической деятельности 

предприятия 
1.4. Коммуникативные особенности рекламы 
1.5. Классификация рекламы 
1.6. Классификация рекламных средств и условия их 

применения 
1.7. Социально-психологические основы рекламы 
1.8. Формирование рекламного обращения 
1.9. Организация рекламной деятельности 
1.10. Проектирование рекламных кампаний 
1.11. Медиапланирование 
1.12. Определение коммуникативной и экономической 

эффективности рекламы 
1.13. Нормативно-правовое регулирование рекламной 

деятельности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Информационно-коммуникативные технологии, технология 

игрового моделирования. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  60%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По курсу предусмотрен экзамен. По результатам положительной 

аттестаций (если в течение курса обучения студент набрал более 

40 баллов) выставляется автоматический экзамен, при условии 

согласия студента с оценкой преподавателя. Если студент 

претендует на более высокую оценку или не имеет хотя бы одной 

положительной аттестации, он сдает экзамен по всем 

требованиям. 
 

 

 


