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Грозный, 2021г 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 
Цель дисциплины- - получение бакалаврами специальных знаний по всем этапам 

организации и управления рекламой, приобретение навыков и умений организации 

рекламного процесса в практической деятельности. 

    Задачи дисциплины: 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных коммуникаций, 

включая использование рекламы; 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации и управления рекламной деятельности; 

- анализ состояния рекламного рынка и рекламных продуктов; 

- проведение рекламных исследований и тестирование рекламы; 

- создание рекламной службы организации; - организация эффективного 

сотрудничества с рекламными агентствами; 

- разработка рекламной стратегии организации; организация и 

осуществление рекламной деятельности; 

- формирование творческой концепции рекламы; создание рекламных 

текстов и готовых рекламных продуктов; 

- выбор эффективных средств рекламы и медиапланирование; 

- планирование отдельных рекламных кампаний и рекламнокоммуникационной 

деятельности в целом; формирование и распределение 

рекламных бюджетов организации; 

- оценка экономической и коммуникационной эффективности рекламной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Рекламная деятельность» как общепрофессиональная дисциплина в системе 

подготовки коммерсанта связана с такими междисциплинарными курсами и дисциплинами 

учебного плана, как МДК. 02.03.Маркетинг, Бизнес-планирование, Основы 

предпринимательской деятельности, Менеджмент, Психология общения и деловая 

культура, а экономическая оценка эффективности рекламных кампаний – МДК. 02.01. 

Финансы, налоги и налогообложение, МДК. 02.02. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, Бухгалтерский учет. Указанные связи дисциплины Рекламная 

деятельность дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 

и междисциплинарных курсов. 
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1, ПК-14 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1- Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач;; 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.2 - 

понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-14- способностью 

осуществлять 

профессиональные 

ПК 14.1 Знать: - цели, 

принципы, функции, 
объекты рекламы, 

основные 

инструменты 

ПК 14.2 Уметь: - 

выявлять, 
формировать и 

удовлетворять 

потребности, 

ПК 14.3 Владеть: - 

умениями и навыками 
организации 

рекламной 
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функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

коммерческих 

структурах, средствах 

массовой информации, в 

социальной сфере, сфере 

производства и 

торговли; 

 

рекламной 

деятельности, 
рекламную среду и её 

анализ, методы сбора 

информации, подходы 

к организации 
деятельности 

рекламных служб. 

 

применять 

инструменты 
рекламы, 

анализировать 

рекламную среду 

организации и 
принимать 

маркетинговые 

решения. 

 

деятельности и оценки 

ее эффективности. 

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (108 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  
 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Тема 1. Организационные формы 

управления рекламной деятельностью 

коммерческих предприятий 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

2 
Тема 2. Определение, типы, роли и 

функции рекламы 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 9/0.25 
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3 Тема 3.Участники рекламного рынка 

 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

4 Тема 4.Эволюция рекламы 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

5 
Тема 5.Этапы развития российской 

рекламы и ее особенности 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

6 
Тема 6. Обязательные требования к 

рекламе 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

7 
Тема 7. Печатные средства массовой 

информации 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 11/0,3 

8 

Тема 8. Электронные средства массовой 

информации 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 11/0,3 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,1 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1. Организационные формы 

управления рекламной 

деятельностью коммерческих 

предприятий 

Подготовка реферата 

2.  Тема 2. Определение, типы, роли и 

функции рекламы 

Подготовка реферата 

3.  Тема 3.Участники рекламного рынка Подготовка реферата 

4.  Тема 4.Эволюция рекламы Подготовка реферата 

5.  Тема 5.Этапы развития российской 

рекламы и ее особенности 

Подготовка реферата 

6.  Тема 6. Обязательные требования к 

рекламе 

Подготовка реферата 

7.  Тема 7. Печатные средства массовой 

информации 

Подготовка реферата 

8.  Тема 8. Электронные средства 

массовой информации 

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Тема 1. Организационные 

формы управления рекламной 

деятельностью коммерческих 

предприятий 

 УК-1, ПК-14 

2. Тема 2. Определение, типы, 

роли и функции рекламы 
 УК-1, ПК-14 

3 

Тема 3.Участники рекламного 

рынка 

 УК-1, ПК-14 

4 Тема 4.Эволюция рекламы  УК-1, ПК-14 

5 Тема 5.Этапы развития 

российской рекламы и ее 

особенности 

 УК-1, ПК-14 

6 

Тема 6. Обязательные 

требования к рекламе 
 УК-1, ПК-14 

7 

Тема 7. Печатные средства 

массовой информации 

 УК-1, ПК-14 

    8 Тема 8. Электронные средства 

массовой информации 
 УК-1, ПК-14 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Рекламная деятельность» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

1 аттестация 

1. Проанализировать многообразие подходов к определению рекламы. 

2. Определить перспективы развития рекламного рынка в России. 

3. Выявить роль рекламной деятельности в жизни современного 

общества. 

4. Проанализировать коммуникационные характеристики рекламы. 

5. Провести сравнительный анализ основных видов рекламы. 

6. Выявить основные критерии выбора средств распространения 

рекламы. 

7. Проанализировать достоинства и недостатки основных средств 

распространения 



7 

рекламы. 

8. Проанализировать возможности применения нетрадиционных средств 

распространения рекламы. 

9. Провести сравнительный анализ предложенных современных 

рекламных стратегий. 

10. Выявить специфику отношений между отделами рекламы, 

маркетинга и PR заданных 

типов организаций. 

11. Выявить критерии сегментирования групп потребителей и целевой 

аудитории рекламы 

заданных товаров. 

12. Выявить роль этики и права в решении проблем организации 

рекламной деятельности 

в России. 

2 аттестация 

1. Проведите сегментацию аудитории региональных газет и определите 

особенности 

размещения в них рекламной информации. 

2. Проведите сегментацию аудитории региональных журналов и 

определите 

особенности размещения в них рекламной информации. 

3. Проведите сегментацию аудитории региональных радиостанций и 

определите 

особенности размещения в них рекламной информации. 

4. Проведите сегментацию аудитории региональных телеканалов и 

определите 

особенности размещения в них рекламной информации. 

5. Рассчитайте параметры охвата и частоты при размещении рекламы по 

заданной 

схеме (товар, средство распространения рекламы, паттерн охвата). 

6. Рассчитайте параметры интенсивности, CPT и GRP при размещении 

рекламы по 

заданной схеме (товар, средство распространения рекламы, паттерн 

охвата). 

7. Рассчитайте затраты на изготовление наружной рекламы товара в 

рамках заданной 
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рекламной кампании. 

8. Рассчитайте затраты на изготовление полиграфической рекламы 

товара в рамках 

заданной рекламной кампании. 

9. Рассчитайте затраты на изготовление рекламы товара в рамках 

заданной рекламной 

кампании при применении модели «медиамикс». 

10. Разработайте план проведения презентации заданного 

товара/компании. 

11. Разработайте текст рекламного обращения при продвижении 

заданного 

товара/компании. 

12. Разработайте идею комплекса рекламной продукции в рамках 

заданной рекламной 

кампании. 

13. Определить целевую аудиторию и рекламную стратегию для 

продвижения 

заданного товара/компании. 
 

      Вопросы к зачету по дисциплине «Рекламная деятельность»  

  1.Сущность, цели и задачи рекламы. 

2.Классификация средств рекламы. 

3.Исторические вехи развития рекламы. 

5.Организация взаимоотношений участников рекламного процесса. 

6.Основные виды рекламы. 

7.Основные требования, предъявляемые к рекламе. Понятие и классификация 

ненадлежащей рекламы. 

8.Маркетинговые исследования в рекламной деятельности. 

9.Рекламные стратегии – классификация и характеристика. 

10.Роль и задачи социальной рекламы 

11.Способы осуществления корпоративной рекламы. 

12.Прямая почтовая рассылка – достоинства и недостатки. 

13.PR – цели, задачи, принципы, классификация специальных мероприятий. 

14.Организация и планирование рекламной кампании . 

15. Современные рекламные стратегии. 

16.Фирменный стиль рекламодателя и его основные элементы. 

17. Виды и типы товарных знаков, их различия и требования к разработке. 

18.Сувенирная реклама – классификация, требования к разработке и 

применение. 

19.Основные принципы и правила разработки рекламного обращения. 
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20.Реклама в прессе – достоинства и недостатки как средства рекламы. 

21.Печатная реклама – классификация, достоинства и недостатки как 

средства рекламы. 

22.Классификация и характеристика транспортной рекламы – достоинства и 

недостатки 

как средства рекламы. 

23.Виды наружной рекламы – достоинства и недостатки как средства 

рекламы. 

24.Нестандартные средства распространения рекламы, классификация и 

характеристика. 

25.Реклама в коммуникационном комплексе маркетинга. 

26.Основные разновидности ТВ рекламы – характеристика, достоинства и 

недостатки. 

27.Достоинства и область применения радио как средства рекламы. 

28.Основные признаки классификации рекламных средств. 

29.Основные виды рекламы в компьютерных сетях и их характеристика. 

30.Правовое регулирование рекламной деятельности. 

31.Классификация рекламных агентств, организационная структура и 

персонал.  

32. Принципы и функции рекламной деятельности. 

Критерии оценки:  

зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, 

логично и интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические 

погрешности; 

- недос¬таточно полно изложен материал, допущены различные 

речевые, стилистические и логические ошибки. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
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о
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и
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и
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о
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л
и
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р
о
й

, 

(5
гр

./
4
гр

.)
х
1
0
0
%

))
 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Основн

ая 

литера

тура 

Минбалеев А.В. 

Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

: учебное пособие / 

Минбалеев А.В.. — 

Москва : 

Юриспруденция, 2012. 

— 223 c. — ISBN 978-5-

9516-0475-0. — Текст : 

электронный //  

108/76   21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/8056.html 

  

100% 

Богацкая С.Г. Правовое 

регулирование 

рекламной деятельности 

: учебное пособие / 

Богацкая С.Г.. — 

Москва : 

Университетская книга, 

2007. — 368 c. — ISBN 

978-5-98699-032-3. — 

Текст : электронный //  

 

108/76   21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/9059.html 

 

100% 

 

Полуэхтова И.А. 

Социология рекламной 

деятельности : курс 

лекций / Полуэхтова 

И.А., Солнышков А.Ю.. 

— Москва : Московский 

гуманитарный 

университет, 2013. — 

108 c. — ISBN 978-5-

98079-859-8. — Текст : 

электронный //  

108/76   21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/22464.html 

 

 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Булатова С.Н. Рекламная 

деятельность 

учреждений СС и СКС : 

учебное пособие / 

Булатова С.Н.. — 

Кемерово : Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2010. — 72 c. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

108/76   21  20 Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/22079.html 

 

30% 

http://www.iprbookshop.ru/8056.html
http://www.iprbookshop.ru/8056.html
http://www.iprbookshop.ru/8056.html
http://www.iprbookshop.ru/9059.html
http://www.iprbookshop.ru/9059.html
http://www.iprbookshop.ru/9059.html
http://www.iprbookshop.ru/22464.html
http://www.iprbookshop.ru/22464.html
http://www.iprbookshop.ru/22464.html
http://www.iprbookshop.ru/22079.html
http://www.iprbookshop.ru/22079.html
http://www.iprbookshop.ru/22079.html
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http://www.iprbookshop.r

u/22079.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

 108/76   21  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/26511.html  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) 

должен включать информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), 

современных профессиональных базах данных и информационных справочных 

системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель     ___ ________ Ильясова К.Х.      

             (подпись) 

 

Согласовано: 

Директор библиотеки     _ _ Арсагириева Т.А.___ 

                                              (подпись)       

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/26511.html
https://www.iprbookshop.ru/26511.html
https://www.iprbookshop.ru/26511.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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