
Дисциплина «Рекламная деятельность» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Рекламная деятельность» является формирование у 

обучающихся навыков использования маркетинговой информации, необходимой 

для организации рекламной деятельности торгового предприятия, изучение 

основных концепций и методов разработки рекламной продукции, умений 

правильно выбирать средства распространения рекламы, составлять план рекламной 

кампании, определять и контролировать эффективность его исполнения. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине «Рекламная 

деятельность» проводится в период семестровых аттестаций форме экзамена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- основные понятия рекламоведения; 

- виды маркетинговых коммуникаций и их соотношение с рекламой; 

-  методологические основы рекламной деятельности, ее составляющие 

элементы; 

- договоры в рекламной деятельности: порядок заключения, контроль за 

исполнением; 

- принципы разработки рекламной стратегии и основные разновидности 

рекламных стратегий; 

- основные принципы и этапы разработки рекламных кампаний; 

- основные подходы к определению эффективности рекламы; 

- состав основных субъектов рекламного рынка, их функции и 

особенности взаимодействия; 

- современное состояние и перспективы развития рекламного бизнеса и 

рекламы как социального института; 

- государственное регулирование и контроль рекламной деятельности.  

Уметь:  
- обеспечивать рациональное использование финансовых средств при 

проведении рекламной кампании; 

- налаживать контакты с партнерами по бизнесу и средствами массовой 

информации; 

- проводить рекламные кампании для продукта, организовывать 

эффективное стимулирование сбыта, личные продажи; 

- основные типы информации, используемой при разработке стратегии 

продвижения товара. 

Владеть:  
- владеть подъязыком профессионального общения рекламистов, что 

позволит ему изучать профессиональную литературу, общаться и формулировать 

свои предложения. 

- определять цели и задачи рекламы и других видов маркетинговых 

коммуникаций 



- анализировать и описывать позиционирование торговых марок 

- анализировать и описывать целевые аудитории 

- анализировать рекламную продукцию с точки зрения ее эффективности 

- аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой 

деятельности на предприятиях; 

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения рекламной деятельности организации; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для осуществления 

рекламной деятельности; 

- осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников; 

- планировать маркетинговые мероприятия на долгосрочном и оперативном 

уровнях; 

обеспечивать рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 

рекламу. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.18. «Рекламная деятельность» относится к базовым 

дисциплинам блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 



Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 66 часов, в том числе: 

лекционного типа – 33 часа; 

семинарского типа – 33 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 132 часов, экзамен- 18 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 46 часов, в том числе: 

лекционного типа – 18 часов; 

семинарского типа – 28 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 128 часов, экзамен - 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Реклама и общество 

Тема 2. Виды и средства распространения рекламы 

Тема 3. Психологические аспекты рекламы 

Тема 4. Организация и планирование рекламной деятельности 

Тема 5. Методы исчисления величины рекламного бюджета 

Тема 6. Основы разработки рекламных обращений 

Тема 7. Оценка эффективности рекламной деятельности 

Тема 8. Рекламный менеджмент и регулирование рекламной деятельности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


