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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
компет
енции* 

Содержание 
компетенций** 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине*** 

ОК-1 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения  

 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы рекламы, 
эволюции рекламной деятельности; 

- основные тенденции, связанные с развитием 
мирового рекламного рынка, особенности 
развития рекламы в России; 

- внешнюю и внутреннюю среды, а также другие 
факторы, определяющие стратегию рекламы; 

 
Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке коммуникационной 
политики;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

 
ОК-2 способностью 

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции;  

Знать: 
- содержание основных понятий, терминологический 

аппарат теории коммуникаций;  
- основные этапы развития научной школы рекламы, 

эволюции рекламной деятельности; 
- основные тенденции, связанные с развитием 

мирового рекламного рынка, особенности развития 
рекламы в России; 

 
Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке коммуникационной 
политики;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 
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анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций. 
 

ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности;  

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции и 
инструменты рекламы;  

- внешнюю и внутреннюю среды, а также другие 
факторы, определяющие стратегию рекламы; 

 
Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке коммуникационной 
политики;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций. 
 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия;  

 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, включая принципы и функции и 
инструменты рекламы;  

- основные тенденции, связанные с развитием 
мирового рекламного рынка, особенности 
развития рекламы в России; 

- внешнюю и внутреннюю среды, а также другие 
факторы, определяющие стратегию рекламы; 

 
Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке коммуникационной 
политики;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 
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анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций. 
 

ОК-5 способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

 

Знать: 
- основы общественного и государственного 

регулирования рекламной деятельности 
 
Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в 

стратегической и оперативной рекламной 
деятельности; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке коммуникационной 
политики;  

- использовать нормативные правовые документы в 
стратегической и оперативной рекламной 
деятельности; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ОК-7 готов к кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе  

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, включая принципы и функции и 
инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 
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анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке коммуникационной 
политики;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний. 

 
ОК-8 способен находить 

организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них ответственность; 

 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы 
рекламы, эволюции рекламной деятельности; 

- систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- осуществлять оценку эффективности рекламной 

кампании; увязывать потребности потребителей с 
интересами компании, разрабатывать программы 
мотивации потребителей; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ОК-9 способен к 
саморазвитию, 
повышению своей 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 
промоушн, «коммуникационная политика»;  
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квалификации и 
мастерства; 

 

- содержание основных понятий, терминологический 
аппарат теории коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы рекламы, 
эволюции рекламной деятельности; 

- систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, включая принципы и функции и 
инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ОК-10 способен критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, наметить 
пути и выбрать 
средства развития 
достоинств и 
устранения 
недостатков; 

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 
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- основами правового регулирования рекламы. 
 

ОК-11 осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладает высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности; 

 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы рекламы, 
эволюции рекламной деятельности; 

 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции и 
инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

 
ОК-12 

способен понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны; 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы 
рекламы, эволюции рекламной деятельности; 

 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 
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систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ОК-13 владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, способен 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях; 

 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы 
рекламы, эволюции рекламной деятельности; 

- систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
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ПК-1 способен собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

- состав и содержание основных элементов 
коммуникационного комплекса, основные 
составляющие управленческого цикла в 
рекламе, включая рекламу в СМИ, PR-
коммуникации, технологии стимулирования 
продаж  и прямого маркетинга 

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-2 способен на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

- состав и содержание основных элементов 
коммуникационного комплекса, основные 
составляющие управленческого цикла в 
рекламе, включая рекламу в СМИ, PR-
коммуникации, технологии стимулирования 
продаж  и прямого маркетинга 

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 
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анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-3 способен выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами; 

 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы 
рекламы, эволюции рекламной деятельности; 

- систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

- сформулировать рекламную цель и подобрать 
эффективные инструменты достижения 
рекламной цели; 

- роли, функции и задачи рекламного менеджера 
в современной организации; основные бизнес-
процессы в отношении коммуникационной 
политики компании и методы управления 
рекламным процессом;  

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
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ПК-4 способен осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач; 

 

Знать: 
- сущность и содержание понятия «реклама», 

промоушн, «коммуникационная политика»;  
- содержание основных понятий, 

терминологический аппарат теории 
коммуникаций;  

- основные этапы развития научной школы 
рекламы, эволюции рекламной деятельности; 

- систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

- сформулировать рекламную цель и подобрать 
эффективные инструменты достижения 
рекламной цели; 

- роли, функции и задачи рекламного менеджера 
в современной организации; основные бизнес-
процессы в отношении коммуникационной 
политики компании и методы управления 
рекламным процессом;  

 
Уметь:  
- диагностировать, формировать и совершенствовать 

систему управления маркетинговыми 
коммуникациями; 

- провести экспертную оценку рекламных 
материалов; 

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-5 способен выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы; 

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

- состав и содержание основных элементов 
коммуникационного комплекса, основные 
составляющие управленческого цикла в 
рекламе, включая рекламу в СМИ, PR-
коммуникации, технологии стимулирования 
продаж  и прямого маркетинга 
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Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке коммуникационной 
политики;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-6 способен на основе 
описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты; 

 

Знать: 
- систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая принципы и функции 
и инструменты рекламы;  

- состав и содержание основных элементов 
коммуникационного комплекса, основные 
составляющие управленческого цикла в 
рекламе, включая рекламу в СМИ, PR-
коммуникации, технологии стимулирования 
продаж  и прямого маркетинга 

 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, выявлять ее ключевые 
факторы и оценивать их влияние на рекламные 
стратегии компании;  

- ставить цели и формулировать задачи 
подчинённым, связанные с реализацией 
коммуникационных стратегий;  

- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении коммуникационной политики;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения рекламных задач;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
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решений в сфере рекламы;  
- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-7 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 
и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений; 

 

Знать: 
- основные теории и концепции 

потребительского поведения, включая вопросы 
мотивации, командообразования, 
коммуникаций, делового общения и 
коммуникаций  с потребителем;  

- основные показатели эффективности 
рекламной деятельности;  

- сформулировать рекламную цель и подобрать 
эффективные инструменты достижения 
рекламной цели; 

- роли, функции и задачи рекламного менеджера 
в современной организации; основные бизнес-
процессы в отношении коммуникационной 
политики компании и методы управления 
рекламным процессом;  
 

 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, выявлять ее ключевые 
факторы и оценивать их влияние на рекламные 
стратегии компании;  

- ставить цели и формулировать задачи 
подчинённым, связанные с реализацией 
коммуникационных стратегий;  

- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении коммуникационной политики;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения рекламных задач;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

 
Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
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- основными инструментами и технологиями 
рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-8 способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 

 

Знать: 
- основные теории и концепции 

потребительского поведения, включая вопросы 
мотивации, командообразования, 
коммуникаций, делового общения и 
коммуникаций  с потребителем;  

- основные показатели эффективности 
рекламной деятельности;  

 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, выявлять ее ключевые 
факторы и оценивать их влияние на рекламные 
стратегии компании;  

- ставить цели и формулировать задачи 
подчинённым, связанные с реализацией 
коммуникационных стратегий;  

- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении коммуникационной политики;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения рекламных задач;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

 
Владеть: 

- методами маркетингового и экономического 
анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-9 способен, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 

Знать: 
- основные теории и концепции 

потребительского поведения, включая вопросы 
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информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет; 

 

мотивации, командообразования, 
коммуникаций, делового общения и 
коммуникаций  с потребителем;  

- основные показатели эффективности 
рекламной деятельности;  

 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, выявлять ее ключевые 
факторы и оценивать их влияние на рекламные 
стратегии компании;  

- ставить цели и формулировать задачи 
подчинённым, связанные с реализацией 
коммуникационных стратегий;  

- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении коммуникационной политики;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения рекламных задач;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

 
Владеть: 

- методами маркетингового и экономического 
анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-10 способен использовать 
для решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии; 

Знать: 
- основные теории и концепции 

потребительского поведения, включая вопросы 
мотивации, командообразования, 
коммуникаций, делового общения и 
коммуникаций  с потребителем;  

- основные показатели эффективности 
рекламной деятельности;  

 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, выявлять ее ключевые 
факторы и оценивать их влияние на рекламные 
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стратегии компании;  
- ставить цели и формулировать задачи 

подчинённым, связанные с реализацией 
коммуникационных стратегий;  

- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении коммуникационной политики;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения рекламных задач;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

 
Владеть: 

- методами маркетингового и экономического 
анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

ПК-11 способен организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта; 

 

Знать: 
- основные теории и концепции 

потребительского поведения, включая вопросы 
мотивации, командообразования, 
коммуникаций, делового общения и 
коммуникаций  с потребителем;  

- основные показатели эффективности 
рекламной деятельности;  

- принципы и этапы планирования и реализации 
рекламных кампаний; 

- причины многовариантности и многообразия 
практики рекламной деятельности, 
экономических и управленческих процессов, их 
связь с другими процессами, происходящими 
на мировом рынке, в глобальной экономике, в 
обществе, организации, коллективе в 
современных условиях;  

- процесс и методы принятия и реализации 
эффективных коммуникационных стратегий в 
отношении брендов компании; 

 
Уметь:  
- осуществлять оценку эффективности рекламной 

кампании; увязывать потребности потребителей с 
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интересами компании, разрабатывать программы 
мотивации потребителей; 

 
Владеть: 

- методами маркетингового и экономического 
анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 

- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
ПК-12 способен использовать 

для решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии; 

 

Знать: 
- основные теории и концепции 

потребительского поведения, включая вопросы 
мотивации, командообразования, 
коммуникаций, делового общения и 
коммуникаций  с потребителем;  

- основные показатели эффективности 
рекламной деятельности;  

 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, выявлять ее ключевые 
факторы и оценивать их влияние на рекламные 
стратегии компании;  

- ставить цели и формулировать задачи 
подчинённым, связанные с реализацией 
коммуникационных стратегий;  

- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении коммуникационной политики;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения рекламных задач;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

 
Владеть: 

- методами маркетингового и экономического 
анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
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TTL - инструментарием; 
- технологиями планирования и организации 

рекламных кампаний; 
- основами правового регулирования рекламы. 

ПК-13 способен критически 
оценить предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и разработать 
и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий; 

 

Знать: 
- основные теории и концепции 

потребительского поведения, включая вопросы 
мотивации, командообразования, 
коммуникаций, делового общения и 
коммуникаций  с потребителем;  

- основные показатели эффективности 
рекламной деятельности;  

- принципы и этапы планирования и реализации 
рекламных кампаний; 

- причины многовариантности и многообразия 
практики рекламной деятельности, 
экономических и управленческих процессов, их 
связь с другими процессами, происходящими 
на мировом рынке, в глобальной экономике, в 
обществе, организации, коллективе в 
современных условиях;  

- процесс и методы принятия и реализации 
эффективных коммуникационных стратегий в 
отношении брендов компании; 

 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду, выявлять ее ключевые 
факторы и оценивать их влияние на рекламные 
стратегии компании;  

- ставить цели и формулировать задачи 
подчинённым, связанные с реализацией 
коммуникационных стратегий;  

- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении коммуникационной политики;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения рекламных задач;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

 
Владеть: 

- методами маркетингового и экономического 
анализа для реализации основных стратегических 
решений в сфере рекламы;  

- навыками медиа-планирования и медиа-анализа; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- основными инструментами и технологиями 

рекламной деятельности, в том числе ATL, BTL  и 
TTL - инструментарием; 
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- технологиями планирования и организации 
рекламных кампаний; 

- основами правового регулирования рекламы. 
 

2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Дисциплина  «Основы рекламы» относится к Блоку 1 «Дисциплины специализации» 
(Б1.В.ДВ.11.06) 

Курс ориентирован на студентов, обучающихся по программам бакалавриата по 
направлению «Экономика» на дневном отделении и соответствуют СОС МГИМО  
38.03.01 "Экономика",   

Курс «Основы рекламы» имеет междисциплинарный характер, поэтому его 
оптимальное усвоение возможно после изучения таких дисциплин, как «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Социология» и «Психология». 

Успешно сдавшим тестовые и/или экзаменационные испытания студентам 
рекомендуется продолжить изучение таких дисциплин как «Международная реклама», 
«Организация рекламной кампании», «Выставочный менеджмент». 

Дисциплина «Основы рекламы»  изучается на 4 курсе в  первом  семестре (в 
соответствии с учебным планом). 
 
3. Объем дисциплины «Основы рекламы» в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Основы рекламы»  составляет 2 (две) 
зачетных единиц (ЗЕ*),  72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Кол-во  часов Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 36 

 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 38 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет  

4. Содержание дисциплины «Основы рекламы», структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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Указывается распределение часов по разделам дисциплины в зависимости от видов 
учебных занятий. Для каждого раздела указывается форма для проведения текущего 
контроля. 
  

 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в 
акад. часах и/или 

кредитах) 
 
 
 

Лекции 

Семинар
ы/  

Практиче
ские 

занятия 

Сам
осто
ят. 

рабо
та 

Всего 
часов по 

теме 

Раздел I. История рекламного дела и его значение в 
современных рыночных условиях  
  
Тема 1.1. История рекламного дела в Западных странах и России 
Тема 1.2. Современный рынок рекламы 
 
 
 

2 2 4 8 

Раздел II. Сущность и содержание рекламной деятельности 
  
Тема 2.1. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 
Тема 2.2. Современные подходы к организации рекламной 
деятельности. 

2 2 4 8 

Раздел III. ATL-технологии в рекламе 
 
Тема 3.1. Реклама как элемент комплекса маркетинговых 
коммуникаций 
Тема 3.2. Теории рекламы и особенности создания рекламной 
продукции 
 

 

2 2 4 8 

Раздел IV. BTL-технологии в рекламе 
 
Тема 4.1. Стимулирование продаж: роль мероприятий сейлз 
промоушн в коммуникационной политике фирмы  
Тема 4.2. Паблик рилейшнз в системе промоушн 
Тема 4.3. Методы прямого маркетинга в рекламе 
 

2 2 4 8 

Раздел V. TTL-технологии в рекламе 
 
Тема 5.1. Продакт плейсмент в интегрированных коммуникациях  
Тема 5.2. Спонсорство как инструмент коммуникационной 
политики 

2 2 4 8 

Раздел VI. Фирменный стиль в рекламе 
 
Тема 6.1. Технология создания с “фирменных” товаров 
Тема 6.2. Упаковка как интегрирующий элемент фирменного 
стиля 

2 2 4 8 
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ЧАСТЬ II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Раздел VII. Проектирование и реализация рекламных 
кампаний 
  
Тема 7.1. Организация и проведение рекламных кампаний. 
Тема 7.2. Организация работы рекламного агентства. 
 

 
 
 

 

4 4 8 16 

Раздел VIII. Правовые аспекты рекламной деятельности 
 
Тема 8.1. Регулирование рекламной деятельности. 

 
 

 

2 2 6 8 

Итого по курсу: 18 18 38 72 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ РЕКЛАМНОГО ДЕЛА 
 
Раздел I. История рекламного дела и его значение в современных рыночных 
условиях  
  
Тема 1.1. История рекламного дела в Западных странах и России 
- Понятие проторекламы и зарождение первых рекламных атрибутов 
- Реклама в Древнем мире. Античный период  в рекламе 
- Реклама в Западных странах в Средние века и в период расцвета капитализма. 
- Реклама в России до революции, в годы НЭПа, “доперестроечный” период. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Назовите основные этапы развития рекламы  
2. Дайте определение «проторекламы» 
3. В какой период произошло  зарождение первых рекламных атрибутов? 
4. Чем характеризуется реклама в Древнем мире?   
5. В чем особенность развития рекламы в Античный период? 
6. Дайте характеристику развития реклама в Западных странах в Средние века и в 

период расцвета капитализма. 
7. Охарактеризуйте развитие рекламы в России до революции, в годы НЭПа, 

“доперестроечный” период. 
 
Тема 1.2. Современный рынок рекламы 
- Влияние структурных сдвигов на международных рынках на рекламную деятельность.  
- Структура мирового рекламного рынка, основные операторы, рекламные инвестиции 
- Особенности, тенденции и перспективы рекламной индустрии на рынках западных  

стран и в России. 
- Современное состояние и задачи рекламного дела в России. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Назовите факторы, влияющие на рекламную деятельность.  
2. Каковы тенденции и структура мирового рекламного рынка?  
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3. Назовите основных операторов рекламного рынка.  
4. Дайте определение  термину «рекламные инвестиции» 
5. В чем особенности, тенденции и перспективы развития рекламной индустрии на 

рынках западных  стран и в России? 
6. Как Вы можете охарактеризовать современное состояние и задачи рекламного дела 

в России? 
 
Раздел II. Сущность и содержание рекламной деятельности 
  
Тема 2.1. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 
 
- Содержание понятий комплекса маркетинговых коммуникаций, рекламы, сейлз 

промоушн, паблик рилейшнз,  директ-маркетинга. 
- Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
- Соответствие элементов комплекса маркетинговых коммуникаций циклам жизненного 

цикла товаров на рынке. 
- Отличие рекламы товаров промышленного назначения, широкого потребления и 

массового спроса. 
- ATL- , BTL- и TTL-технологии в рекламе 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Назовите элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. В чем особенность 
комплексного использования указанных элементов?  

2.  Приведите классификации рекламных инструментов. 
3. Перечислите уровни и методы сейлз промоушн 
4. Каковы основные инструменты  паблик рилейшнз?    
5. Перечислите принципы и методы директ-маркетинга. 
6. Охарактеризуйте взаимосвязь элементов комплекса маркетинговых коммуникаций 

с этапами жизненного цикла товаров на рынке. 
7. Отличие рекламы товаров промышленного назначения, широкого потребления и 

массового спроса. 
8. Дайте определение ATL- , BTL- и TTL-технологии в рекламе 

 
Тема 2.2. Современные подходы к организации рекламной деятельности. 
- Связь рекламы с другими составляющими системы маркетинга. 
- Особенности рекламы, как единственно активного по отношению к рыночной среде 

элемента маркетинга. 
- Основные функции рекламы - экономическая, информирующая, стимулирования 

спроса. Новые функции, предопределенные изменениями рыночной среды, - 
коммуникационная, управления сбытом. 

- Монологовый и диалоговый режимы рекламного информирования 
- Участники рекламного процесса: содержание понятий рекламодатель, 

рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребитель 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какая существует взаимосвязь рекламы с другими составляющими системы 
маркетинга? 

2. Можно ли назвать рекламу единственным активным элементом  маркетинга по 
отношению к рыночной среде? 

3. Назовите основные функции рекламы и дайте им характеристику.  
4. Какие функции связаны с изменениями рыночной среды? 
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5. Как реализуется монологовый и диалоговый режимы рекламного 
информирования? 

6. Назовите участников рекламного процесса и дайте им характеристику.  
 

 
Раздел III. ATL-технологии в рекламе 
 
 Тема 3.1. Реклама как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций 
- Классификация видов, средств, форм и методов  рекламного информирования  
- по признакам: цель воздействия, способ распространения, методы рекламного 

воздействия  
- Особенности и рекламоспособность средств массовой информации (прессы, 

телевидения, радио, наружной рекламы и др.). 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Дайте характеристику видов, средств, форм и методов  рекламного 
информирования  

2. Приведите особенности рекламных каналов. 
3. Дайте определение рекламоспособности средств массовой информации. 
4. Систематизируйте преимущества и недостатки рекламных носителей 

Тема 3.2. Теории рекламы и особенности создания рекламной продукции 
- Теория имиджа Д. Огилви. 
- Теория уникального торгового предложения. 
- Теория “неопровержимых фактов”; понятие субординированной рекламной 

аргументации. 
- Теория позицирования Дж. Траута и Э. Райса. 
- Понятие рекламной идеи; форма, содержание и структура рекламного обращения. 
- Эстетика в рекламном деле и теория “вампиризма” Р. Ривза. 
- Понятие рекламной идеи. 
- Особенности текстового оформления и визуализации рекламной продукции. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Перечислите основные рекламные теории и приведите примеры их использования 
в рекламной практике. 

2. Определите понятие рекламной идеи и приведите примеры. 
3. В чем особенности  формы, содержания и структура рекламного обращения? Какие 

принципы используются при разработке рекламных сообщений? 
4. Приведите примеры  “вампиризма” в рекламе 

 
 

Раздел IV. BTL-технологии в рекламе 
 
Тема 4.1. Стимулирование продаж: роль мероприятий сейлз промоушн в 
коммуникационной политике фирмы  
- Понятие сейлз промоушн. Уровни и направления в стимулировании продаж 
- Классификация видов, средств, форм и методов  сейлз промоушн  
- Характер стимулирующих акций на разных этапах жизненного цикла товара 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Дайте определение сейл-промоушн.  
2. Охарактеризуйте уровни и методы сейл промоушн. 



 23 

3. Как меняется характер мероприятий сейлз промоуш на разных этапах жизненного 
цикла товара? 
 

Тема 4.2. Паблик рилейшнз в системе промоушн 
- Понятие паблик рилейшнз. Роль PR в системе промоушн, цели и задачи. 
- Классификация видов, средств, форм и методов  PR  
- Характер PR- акций на разных этапах жизненного цикла товара 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Дайте определение PR.  
2. Какую роль играет PR в коммуникационной политике?  
3. Систематизируйте  средства, формы и методы PR-деятельности. 
4. В чем особенность PR на разных этапах жизненного цикла товара?  
 

Тема 4.3. Методы прямого маркетинга в рекламе 
- Сущность и содержание прямого маркетинга, его роль в рекламе 
- Принципы прямого маркетинга и их использование в рекламе 
- Создание и работа с базами  данных 
- Формирование долгосрочного предпочтения к товару . Принцип «клубности» 
   
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте сущность прямого маркетинга. Приведите примеры реализации 
кампаний DM. 

2. Перечислите методы формирования баз данных  
3. Приведите примеры программ лояльности (долгосрочного предпочтения)   

 
Раздел V. TTL-коммуникации: интегрированные технологии 
 
Тема 5.1. Продакт плейсмент в системе интегрированных коммуникаций 
- Размещение продукта в художественном произведении  
- Формы и методы продакт плейсмента 
- Стратегии продакт-плейсмента 
- Оценка эффективности продакт плейсмента 
- Особенности развития продакт плейсмента в России 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Дайте определение продакт плейсмента 
2. Какие виды и формы размещений брендов применяются компаниями? Приведите 

примеры 
3. В чем преимущества продакт плейсмента?  
4. Как оценить эффективность продакт плейсмента?   
 

Тема 5.2. Спонсорство как инструмент коммуникационной политики 
- Спонсорство, благотворительность 
- Технологии спонсорства  
- Оценка эффективности спонсорства 
- Событийные акции в рекламе 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Дайте определение спонсорству.  
2. В чем отличие спонсорства от благотворительности? 
3. Какие виды и формы спонсорства существую? В чем особенности их применения?  
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4. Какие преимущества обеспечивает спонсорство ?  
5. Как оценить эффективность спонсорства?  

 

Раздел VI. Фирменный стиль в рекламе 
 
Тема 6.1. Технология создания с “фирменных” товаров 
- Понятие фирменного стиля. 
- Основные и дополнительные элементы фирменного стиля. 
- Товарные знаки, их роль, функции и классификация.  
- Фирменный дизайн и его роль в создании имиджа товара и компании 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Дайте определение фирменного стиля 
2. Назовите основные атрибуты фирменного стиля 
3. Назовите виды товарных знаков 
4. Дайте характеристику товарному знаку как ключевому элементу фирменного стиля 

 
Тема 6.2. Упаковка как интегрирующий элемент фирменного стиля 
- Сущность упаковки, современные особенности и требования.  
- Технологические, маркетинговые и коммуникационные функции упаковки 
- Виды упаковки 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Почему упаковка является интегрирующим элементом фирменного стиля?  
2. Какие требования предъявляются к упаковке?  
3. Перечислите виды упаковки и ее функции 

 
ЧАСТЬ II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Раздел VII. Проектирование и реализация рекламных кампаний 
  
Тема 7.1. Организация и проведение рекламных кампаний. 
- Виды рекламных кампаний. 
- Принципы организации и проведения рекламных кампаний  
- Понятия унификации, централизации, координации и кооперации в ходе рекламных 

кампаний. 
- Особенности планирования и управления рекламными кампаниями. 
- Понятие мониторинга эффективности рекламных кампаний. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Дайте определение рекламной кампании 
2. Классифицируйте виды рекламных кампаний 
3. Перечислите принципы планирования и организации рекламных кампаний. Дайте 

им характеристику 
4. Назовите основные этапы планирования рекламной кампании и дайте им 

характеристику 
5. Как оценить эффективность рекламной кампании?  

 
Тема 7.2. Организация работы рекламного агентства. 
- Виды рекламных агентств. 
- Особенности работы рекламного агентства, как сервисной организации. 
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- Организация работы с рекламодателями. 
- Принципы внутрифирменной организации рекламных агентств. 
- Специфика организации творческих работ. 
- Понятие контактора, особенности его работы, требования. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
. 

1. Назовите виды рекламных агентств 
2. Какие функции выполняют рекламные агентства?  
3. В чем особенность организации работ в рекламном агентстве?  
4. Какова роль эккаунт менеджера?  
5. Как организуются креативные и стратегические виды работ в агентстве?   

 
 

Раздел VIII. Правовые аспекты рекламной деятельности 
 
Тема 8.1. Регулирование рекламной деятельности. 
- Виды регулирования рекламной деятельности. 
- Особенности государственного и общественного регулирования рекламы в РФ. 
- Основные положения Закона РФ о рекламе. 
- Российские организации, осуществляющие общественное регулирование, и их 

функции. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
. 

1. Назовите виды и уровни регулирования рекламного рынка 
2. В чем особенность общественного регулирования? Какие организации в России 

занимаются общественным регулированием?  
3. Охарактеризуйте основные положения Закона РФ «О рекламе» 
4. В чем особенность регулирования рекламы в России?  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, 
развитие способностей и творческой активности, проявление индивидуального интереса к 
изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. К формам этой работы следует отнести:  

- проработку рекомендуемой литературы по темам программы;  
- подготовку к семинарам; 
- написание эссе на заданную тему; 
- подготовка доклада с презентацией; 
- подготовку к итоговой тестовой работе; 
- подготовка и защита проекта.  

 
К каждому семинару в соответствии с учебно-тематическим планом студенты по 

заданию готовят доклады в форме презентаций по актуальным проблемам рекламно-
выставочной  деятельности и управления выставочным проектом.  

Тема выступления может быть выбрана самим студентом и по согласованию с 
преподавателем. На занятиях студенты проявляют свое знание предмета. Дополняют 
информацию, полученную на лекциях и во время внеаудиторной работы. Приобретают 
навыки устного выступления  и культуры дискуссии, умение отстаивать свою точку 
зрения. 
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5.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 
курсовых работ и информационно-аналитических справок 
1. Письменная работа является научной работой, отчетом о самостоятельном изучении 

теоретических и научно-практических  источников и их применении на практике.  
2. Работа должна содержать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования и аргументированное изложение материала на соответствующем научно-
теоретическом уровне. 

3. Цель написания работы – научиться собирать, реферировать информацию по 
проблематике менеджмента, обрабатывать ее, анализировать, проводить необходимые 
расчеты, получать результаты, наглядно представлять их и вырабатывать собственные 
решения.  

4. Общий объем работы определяется необходимостью полноты раскрытия темы и может 
составлять примерно от 3 до 25 страниц, набранных 14 шрифтом через 1,5 интервал.  

5. Во введении указываются актуальность, цели, задачи, и предмет исследования, дается 
методологическая база и методология исследования, приводится краткая 
характеристика структуры работы.  

6. Основная часть должна содержать несколько сбалансированных по объему частей без 
разделения на параграфы, включающих как  теоретические, так и практические 
аспекты исследуемой темы (примеры).   

7. В заключении приводятся выводы, к которым автор пришел в ходе проведенного 
исследования.  

8. Список использованной литературы должен содержать различные источники – книги, 
монографии, статьи в периодических изданиях, интернет-источники.  

9. Оформление библиографических источников должно соответствовать принятому 
ГОСТу.   

5.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 
проектов, др. 

1. Сущность и содержание рекламной деятельности. 
2. Цели и функции рекламы.  
3. Участники рекламного процесса. 
4. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 
5. Роль рекламы в системе маркетинга. 
6. Демассификация потребительского спроса и ее отражение в рекламе. 
7. Сегментационный анализ в рекламе.  
8. Виды рекламы. 
9. Особенности рекламы товаров промышленного назначения 
10. Особенности рекламы товаров потребительского назначения 
11. Каналы распространения рекламы 
12. Особенности рекламного творчества.  
13. Язык рекламных текстов и его особенности.  
14. Фирменный стиль в рекламе  
15. Товарный знак и его роль в рекламе 
16. Упаковка как интегрирующий элемент фирменного стиля 
17. АTL-технологии в рекламе 
18. Методы рекламного воздействия. 
19. BTL-технологии в рекламе 
20. PR в системе маркетинга  
21. Рекламные технологии в стимулировании продаж 
22. Директ-маркетинг и его роль в рекламе 
23. Новейшие  рекламные технологии.  
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24. Продактплейсмент как рекламная технология 
25. Рекламные теории. 
26. Позицирование и его роль в рекламе.  
27. Роль мифа в рекламе  
28. Разработка рекламной кампании. 
29. Организация работ в рекламном агентстве 
30. Управление рекламной кампанией 
31. Оценка эффективности рекламных кампаний 
32. Регулирование рекламной деятельности 
33. Общественное регулирование рекламы  
34. Правовое регулирование рекламы 
35. Эволюция рекламной деятельности 
36. Мировой рекламный рынок 
37. Развитие отечественного рекламного рынка 
38. Современное состояние рекламного рынка в России 
39. Роль рекламы в защите отечественных товаров на рынке РФ 
 
5.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
1. Сущность и содержание рекламной деятельности. 
2. Цели и функции рекламы. Понятие функциональности рекламы. 
3. Процесс рекламного информирования. Участники рекламного процесса. 
4. Отличия традиционной и современной рекламы. Диалоговый и монологовый режимы 

рекламного информирования   
5. Понятие комплекса маркетинговых коммуникаций. Тотальные коммуникации. 
6. Комплекс промоушн (promotion mix): основные элементы и их связь с жизненным 

циклом товара.  
7. Роль и механизмы рекламы в системе маркетинга. 
8. Демассификация потребительского спроса и ее отражение в рекламе. 
9. Цели и задачи сегментационного анализа в рекламной деятельности. Аудитория 

рекламного воздействия: ядро и референтные группы.  
10. Современные подходы к сегментированию аудитории. Профилирование и 

агрегатированные аудиторий рекламного воздействия. 
11. Классификация средств, форм и методов рекламы. Виды рекламы. 
12. Связь рекламной деятельности с циклом жизни товара на рынке. 
13. Отличие рекламы товаров промышленного назначения, широкого потребления и 

массового спроса. 
14. Особенности средств массовой информации с точки зрения их рекламоспособности. 
15. Принципы достижения соответствия рекламных обращений целевой аудитории. 
16. Понятие рекламной идеи. Формат рекламной концепции и унификация рекламной 

продукции. 
17. Форма и содержание рекламной продукции, факторы, определяющие их. 
18. Особенности рекламного творчества. Визуальные и вербальные составляющие, 

структура и особенности рекламного обращения.  
19. Язык рекламных текстов и его особенности. Понятие «вампиризма» в рекламе. 
20. Фирменный стиль в рекламе: понятие, основные элементы и их особенности. 
21. Товарный знак: понятие и функции,  виды товарных знаков. 
22. Упаковка как интегрирующий элемент фирменного стиля: понятие, функции, виды 

упаковки. 
23. АTL-технологии в рекламе: основные формы и виды,  особенности. 

Рекламоспособность носителей. 
24. Особенности и возможности восприятия рекламной информации потребителем. 

Методы рекламного воздействия. 
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25. BTL-технологии в рекламе: основные формы и виды, особенности. 
26. PR как элемент промоушн: формы и направления деятельности  
27. Рекламные технологии в стимулировании продаж. Понятие и виды сейлз-промоушн. 
28. Понятие и принципы директ-маркетинга. 
29. Перспективные рекламные технологии. Продактплейсмент как рекламная технология: 

понятие, виды и формы размещений. Развитие продактплейсмента в России. 
30. Рекламные теории. Теория имиджа. 
31. Рекламная аргументация и уникальное торговое предложение (УТП). 
32. Позирование и его роль в рекламе. Понятие «ниши» и применение теории 

позиционирования. 
33. Особенности и возможности восприятия рекламной информации. 
34. Знак и символ в рекламе. Миф в рекламе. Основные положения теории Ж. Бодрийяра. 
35. Классификация рекламных кампаний. 
36. Понятие комплексной рекламной кампании. 
37. Формат задания на творческие разработки. Разработка брифа, основные требования к 

его составлению. 
38. Принципы организации работ в рекламных агентствах. 
39. Понятие контактора, требования к его работе. 
40. Принципы координации рекламных кампаний. 
41. Принципы управления рекламными кампаниями. 
42. Оценка эффективности рекламных мероприятий. 
43. Регулирование рекламной деятельности: способы, уровни, особенности. 
44. Роль общественных организаций в регулировании рекламного рынка. Российские 

общественные организации, их функции.  
45. Основные положения Закона РФ «О рекламе». 
46. Основные этапы формирования современного рекламного рынка: этапы и их 

характеристика. 
47. Мировой рекламный рынок: структура, состояние, тенденции, особенности. 
48. Развитие отечественного рекламного рынка в Советский период. 
49. Современное состояние рекламного рынка в России: тенденции, особенности. 
50. Роль рекламы в защите отечественных товаров на рынке РФ. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

 

Контролируемы
е разделы 

(темы) 
дисциплины 

(результаты по 
разделам) 

 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

 

наименовани
е оценочного 

средства 
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1.  Раздел I. 
История 
рекламного 
дела и его 
значение в 
современных 
рыночных 
условиях  
 
 

- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической 
истории; место и роль своей страны в 
истории человечества и в современном 
мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в 
будущем (ОК-4); 

- способен анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-8); 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  

2.  Раздел II. 
Сущность и 
содержание 
рекламной 
деятельности 
 

- способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
(ПК-1); 

- способен использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  

3.  Раздел III. ATL-
технологии в 
рекламе 
 

 

- способен к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен выполнять необходимые для 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  
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составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач (ПК-4); 

- способен использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

4.  Раздел IV. BTL-
технологии в 
рекламе 
 
 
 

- способен к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач (ПК-4); 

- способен использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  

5.  Раздел V. TTL-
технологии в 
рекламе 
 

- способен к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает высокой 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  
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мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач (ПК-4); 

- способен использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

6.  Раздел VI. 
Фирменный 
стиль в рекламе 
 

 

- способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач (ПК-4); 

- способен использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  

7.  Раздел VII. 
Проектировани
е и реализация 
рекламных 
кампаний 
 
 

- готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-
управленческие решения и готов нести за 
них ответственность (ОК-8); 

- способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  
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расчетов и обосновать полученные выводы 
(ПК-5); 

- способен на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-6); 

- способен организовать деятельность малой 
группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-
11); 

- способен использовать для решения 
коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

8.  Раздел VIII. 
Правовые 
аспекты 
рекламной 
деятельности 
 

 

- умеет использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 

 

Тест 

Работа с 
кейсом  

Практическое 
задание  

9.  ВСЕ РАЗДЕЛЫ 
КУРСА  

Все указанные компетенции в совокупности  ЗАЧЕТ/ЭКЗА
МЕН 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 
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практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением преподавателя с 
целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

3. Решение кейсов 
(практических задач) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 
из тестовых заданий 

Тест  

 

 
2б) Описание шкал оценок 
 
Вид работы 

 
Оценка/П

роцент 
Описание критериев оценки 

Курсовая 
работа/инфор
мационно-
аналитическая 
справка 

A (90-
100%) 

 Правильность ответа  
 Полнота ответа 
 Правильная структура ответа 
 Логическое изложение ответа 
 Присутствие самостоятельности суждений и выводов 
 Наличие примеров  

 B (82-89%)  Правильность ответа  
 Правильная структура ответа 
 Логическое изложение ответа 
 Присутствие самостоятельности суждений и выводов 
 Наличие примеров  
 Наличие некоторых неточностей в ответе 

 C (75-81%)  Правильность ответа  
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 Наличие примеров  
 Отсутствие системности и логики в ответе 

 D (67-74%)  Ответ не может быть классифицирован как верный  
 Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 

предмета 
 Отсутствие системности и логики в ответе 
 Наличие некорректных высказываний и сравнений 

 E (60-66%)  Ответ классифицируется как неверный  
 Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 

предмета 
 Отсутствие системности и логики в ответе 
 Наличие некорректных высказываний и сравнений 
 Практически отсутствие знаний по предмету  

 F (менее 
60%) 

Полное отсутствие знаний по предмету 

Работа на 
семинаре 

A (90-
100%) 

 инициативность  
 разнонаправленное участие в обсуждении 
 хорошая реакция на задаваемые вопросы 
 грамотные ответы 
 умение оппонировать собеседнику 
 готовность обосновать свою точку зрения 

 B (82-89%)  инициативность  
 разнонаправленное участие в обсуждении 
 грамотные ответы 
 умение оппонировать собеседнику 

 C (75-81%)  отсутствие инициативы 
 среднее знание предмета 
 отсутствие логики и системности в ответе на вопросы 
 неумение оппонировать собеседнику 

 D (67-74%)  отсутствие инициативы 
 ниже среднего знание предмета 
 отсутствие логики и системности в ответе на вопросы 
 неумение оппонировать собеседнику 

 E (60-66%)  отсутствие инициативы 
 ниже среднего знание предмета 
 отсутствие логики и системности в ответе на вопросы 
 неумение оппонировать собеседнику 
 нежелание работать на семинаре 

 F (менее 
60%) 

Полное отсутствие инициативы  и нежелание работать на 
семинаре 

Ответ на 
экзамене 

A (90-
100%) 

 Правильность ответа  
 Полнота ответа 
 Правильная структура ответа 
 Логическое изложение ответа 
 Самостоятельность суждений и выводов 
 Наличие примеров  

 B (82-89%)  Правильность ответа  
 Правильная структура ответа 
 Логическое изложение ответа 
 Присутствие самостоятельности суждений и выводов 
 Наличие примеров  
 Наличие некоторых неточностей в ответе 
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 C (75-81%)  Правильность ответа  
 Наличие примеров  
 Отсутствие системности и логики в ответе 

 D (67-74%)  Ответ не может быть классифицирован как верный  
 Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 

предмета 
 Отсутствие системности и логики в ответе 
 Наличие некорректных высказываний и сравнений 

 E (60-66%)  Ответ классифицируется как неверный  
 Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание 

предмета 
 Отсутствие системности и логики в ответе 
 Наличие некорректных высказываний и сравнений 
 Практически отсутствие знаний по предмету  

 F (менее 
60%) 

Полное отсутствие знаний по предмету 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
1) Типовое задание (вопросы тест-контроля):  

- Реклама – это _______________________________________________________ 
- Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из следующих элементов: ____ 
- Основными методами прямого маркетинга являются:_______________________ 
- Назовите участников рекламного процесса:  ____________________________ 
- Назовите основные этапы разработки рекламной кампании: _______________ 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов): Правильность ответа, Полнота ответа, 
Правильная структура ответа, Логическое изложение ответа, Самостоятельность суждений и 
выводов, Наличие примеров 
 
3) описание шкалы оценивания: 
 

 
A (90-100%) 

 Правильность ответа  
 Полнота ответа 
 Правильная структура ответа 
 Логическое изложение ответа 
 Самостоятельность суждений и выводов 
 Наличие примеров  

 
B (82-89%) 

 Правильность ответа  
 Правильная структура ответа 
 Логическое изложение ответа 
 Присутствие самостоятельности суждений и выводов 
 Наличие примеров  
 Наличие некоторых неточностей в ответе 

 
C (75-81%) 

 Правильность ответа  
 Наличие примеров  
 Отсутствие системности и логики в ответе 

 
D (67-74%) 

 Ответ не может быть классифицирован как верный  
 Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание предмета 
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 Отсутствие системности и логики в ответе 
 Наличие некорректных высказываний и сравнений 

 
E (60-66%) 

 Ответ классифицируется как неверный  
 Наличие примеров демонстрирует фрагментарное знание предмета 
 Отсутствие системности и логики в ответе 
 Наличие некорректных высказываний и сравнений 
 Практически отсутствие знаний по предмету  

 
F (менее 60%) 

 
Полное отсутствие знаний по предмету 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) официальные документы: 
- Федеральный Закон «О рекламе», в редакции 2018 г.   

 

б) основная  литература:  
- Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент. Учебник и практикум для бакавлавриата. Юрайт. 

2017 
- Шишова Н.В. Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Н.В. Шишова, А.С. 

Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=362871 

 
в) дополнительная  литература:  
- Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: учебное  
- Наружная реклама / Сост. Н.В. Аниськина, Т.Б. Колышкина. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread2.php?book=419073 
 

г) Литература для факультативного чтения:  

- Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / Под ред. М.П. 
Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=414040 

 
д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

- www.advertology.ru 
- www.sostav.ru 
- www.e-xucutive.ru 
- справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
- справочно-правовая система «Гарант» 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=362871
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19027
http://znanium.com/bookread2.php?book=419073
http://znanium.com/bookread2.php?book=414040
http://www.advertology.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.e-xucutive.ru/
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помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание ключевым понятиям . 

Практические 
занятия 

(семинары) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение кейсов 
и расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая 
работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
размещена на сайте кафедры. 

Практикум / 
лабораторная 

работа 

ЗАДАНИЕ 
1. Разработать план рекламной кампании бренда (указать все 

необходимые составляющие!) 
2. Разработать концепцию рекламного ролика  ( согласно всем известным 

принципам и методам рекламного воздействия)  

БРИФ 1 
Московский часовой завод «Полет» готовит презентацию новой 

модели мужских наручных часов. Новая модель отличается высоким 
качеством ручной сборки, повышенной надежностью эксплуатации в 
любых условиях. Часы изготавливаются в желтом металлическом корпусе 
(«под золото») с черным циферблатом, снабженным лунным календарем.    

Новый бренд сориентирован на мужскую аудиторию. Фирма 



 38 

планирует провести рекламную кампанию на территории Москвы и 
готова инвестировать в рекламу 550 тыс. долл.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов 
(через Интернет), информационные (справочные) системы, базы данных, а также  
организуется взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, форумов, 
Интернет-групп, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, поощряется 
подготовка проектов с использованием электронного офиса.) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение курса представлено обучающими и 
контролирующими компьютерными программами, диафильмами, кино-и телефильмами, 
мультимедиа и другими ресурсами.  В частности регулярно применяются:  
- печатные рекламные материалы по тематическим разделам курса 
- видео-материалы по тематическим разделам курса 
- кейс-стади 
 

Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-проектор, 
ноутбук, комплект активных акустических систем, экран. 
11. Иные сведения и (или) материалы 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с представителями российских 
и зарубежных рекламных агентств и фирм, а также проведение тематических  мастер-
классов приглашенными экспертами  и специалистами. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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в рабочую программу дисциплины «ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ» 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
(наименование, шифр) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019  уч. год. Протокол 
заседания кафедры №  1   от « 27 » августа 2018 г. 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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Обновленный список основной литературы 

на 2018/19 уч.г. 

 

а) официальные документы: 
- Федеральный Закон «О рекламе  (в редакции 2018 г.)   

 

б) основная  литература:  
- Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент. Учебник и практикум для бакавлавриата. Юрайт. 

2017 
- Шишова Н.В. Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Н.В. Шишова, А.С. 

Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=362871 

 
в) дополнительная  литература:  
- Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: учебное  
- Наружная реклама / Сост. Н.В. Аниськина, Т.Б. Колышкина. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread2.php?book=419073 
 

г) Литература для факультативного чтения:  

- Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / Под ред. М.П. 
Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=414040 

 
д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

- www.advertology.ru 
- www.sostav.ru 
- www.e-xucutive.ru 
- справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
- справочно-правовая система «Гарант» 

 
 

Директор НБ МГИМО им. И.Г.Тюлина:___________М.В.Решетникова 
 
«____» сентября 2018 г. 
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