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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Рекламная деятельность» являются изучение 

основных концепций и методов разработки рекламной продукции, организации и проведения 

рекламных кампаний и контроля их эффективности, формирование системы взглядов на 

современную рекламно-информационную деятельность и перспективы её развития.    

 

Задачи дисциплины:  

- изучение методов рекламной деятельности; 

- получение навыков работы на рынке рекламы; 

- овладение методами предоставления рекламного продукта потребителю; 

- изучение методик применения рекламных средств; 

- овладение методами планирования рекламной деятельности; 

- изучение основ разработки рекламного продукта; 

- изучение форм и методов правового регулирования рекламной деятельности. 

   

             2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Рекламная деятельность» (Б1.В.ДВ.02.01) вариативная часть дисциплина 

по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра)  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-

9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно 3 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 48/1,33 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96/2,7 96/2,7 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 96/2,7 96/2,7 

Контроль   - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

144/4 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная работа - 

96ч., зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итог

о  

Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  
Раздел I.: Зарождение и генезис рекламы. 

47/1,3

0 
5/0,13 10/0,3  32/0,9 

2.  Раздел II. Маркетинговая основа создания 

рекламного продукта. 

47/1,3

0 
5/0,13 10/0,3  32/0,9 

3.  Раздел III: Разработка и планирование 

рекламной кампании 
50/1,4 6/0,2 

12/0,3

3 
 32/0,9 

 Итого  
144/4 16/0,44 32/0,9  

96/1,1

1 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  Трудоемкость 

(час. /з.е) 

1 2 очно 

1.  Основные понятия. Реклама в системе маркетинговых 

коммуникаций. Сущность, цели и задачи рекламы. 

Функции рекламы. Виды рекламы. Зарождение 

рекламы в Древнем мире. Реклама в средние века. 

Западноевропейская и американская реклама нового 

времени. Дореволюционная российская реклама. 

Реклама и массовая культура. Реклама советского 

периода. Реклама в современной России. Прямой 

маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций. 

Паблик рилейшнз в системе маркетинговых 

коммуникаций. Стимулирование сбыта в системе 

маркетинговых коммуникаций. Брэндинг. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Этапы создания рекламы. Пути творческого решения 

рекламной задачи 

5/0,13 

2.  Брэнд. Целевые группы (целевая аудитория). 

Позиционирование товаров. Теория УТП. 

Маркетинговые исследования. Восприятие рекламы 

потребителем. Пути воздействия рекламы на 

потребителя. Борьба за внимание потребителя. 

Повышение уровня припоминания сути рекламного 

обращения. Окружающая среда и потребитель. 

Отношение потребителя к рекламе. Рекламный 

процесс. Основные задачи рекламного агентства. 

Классификация рекламных агентств. Анализ 

структурного состава рекламного агентства. 

Кадровый состав агентства. 

5/0,13 



4 

 

3.  Характер взаимоотношений рекламного агентства и 

рекламодателя. Креативный и маркетинговый бриф. 

Критерии оценки рекламодателем работы рекламного 

агентства. Финансовая основа работы рекламного 

агентства. Понятие и общая классификация средств 

рекламы. Печатная реклама. Реклама в прессе. 

Реклама на телевидении. Реклама на радио. Наружная 

реклама. Реклама на транспорте (транзитная реклама). 

Организация рекламы в местах продаж. Реклама в 

Интернет. Прямая почтовая реклама. Реклама на 

сувенирах. Виды рекламных кампаний. Современные 

рекламные стратегии. План рекламной кампании. 

Медиапланирование. Контроль и оценка 

эффективности рекламной кампании 

6/0,2 

 Итого 16/0,44 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоем

кость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно 

1 

1 

Основные понятия. Реклама в системе 

маркетинговых коммуникаций. Сущность, 

цели и задачи рекламы. Функции рекламы. 

Виды рекламы. Зарождение рекламы в 

Древнем мире. Реклама в средние века. 

Западноевропейская и американская реклама 

нового времени. Дореволюционная 

российская реклама. Реклама и массовая 

культура. Реклама советского периода. 

Реклама в современной России. Прямой 

маркетинг в системе маркетинговых 

коммуникаций. Паблик рилейшнз в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

Стимулирование сбыта в системе 

маркетинговых коммуникаций. Брэндинг. 

Концепция интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Этапы создания рекламы. 

Пути творческого решения рекламной задачи 

10/0,3 

2 

2 

Брэнд. Целевые группы (целевая аудитория). 

Позиционирование товаров. Теория УТП. 

Маркетинговые исследования. Восприятие 

рекламы потребителем. Пути воздействия 

рекламы на потребителя. Борьба за внимание 

потребителя. Повышение уровня 

припоминания сути рекламного обращения. 

Окружающая среда и потребитель. 

Отношение потребителя к рекламе. 

Рекламный процесс. Основные задачи 

рекламного агентства. Классификация 

10/0,3 
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рекламных агентств. Анализ структурного 

состава рекламного агентства. Кадровый 

состав агентства. 

 

3 

Характер взаимоотношений рекламного 

агентства и рекламодателя. Креативный и 

маркетинговый бриф. Критерии оценки 

рекламодателем работы рекламного 

агентства. Финансовая основа работы 

рекламного агентства. Понятие и общая 

классификация средств рекламы. Печатная 

реклама. Реклама в прессе. Реклама на 

телевидении. Реклама на радио. Наружная 

реклама. Реклама на транспорте (транзитная 

реклама). Организация рекламы в местах 

продаж. Реклама в Интернет. Прямая 

почтовая реклама. Реклама на сувенирах. 

Виды рекламных кампаний. Современные 

рекламные стратегии. План рекламной 

кампании. Медиапланирование. Контроль и 

оценка эффективности рекламной кампании 

12/0,33 

 Итого 32/0,9 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно 

1 Раздел I.: Зарождение и генезис рекламы. 32/0,9 

2 
Раздел II. Маркетинговая основа создания рекламного 

продукта. 
32/0,9 

3 Раздел III: Разработка и планирование рекламной кампании 32/0,9 

 Итого 96/1,11 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1. Сущность, цели и задачи рекламы. Функции рекламы.  

2. Виды рекламы. Основные понятия.  

3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.  

4. История рекламы. Реклама в современной России  

5. Брэнд. Целевые группы (целевая аудитория).  

6. Опишите позиционирование товаров.  

7. Маркетинговые исследования.  

8. Раскройте восприятие рекламы потребителем. 

9. Пути воздействия рекламы на потребителя.  

10. Борьба за внимание потребителя.  

11. Повышение уровня припоминания сути рекламного обращения. 

12. Окружающая среда и потребитель.  

13. Отношение потребителя к рекламе.  

14. Рекламный процесс.  

15. Основные задачи рекламного агентства.  

16. Виды рекламных кампаний.  
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17. Современные рекламные стратегии.  

 

Вопросы к 2-й аттестации 

1. План рекламной кампании.  

2. Медиапланирование.  

3. Контроль и оценка эффективности рекламной кампании. 

4. Понятие и общая классификация средств рекламы. 

5. Охарактеризуйте рекламу в прессе.  

6. Охарактеризуйте рекламу наружная рекламу.  

7. Охарактеризуйте рекламу в местах продаж.  

8. Охарактеризуйте рекламу в Интернет.  

9. Охарактеризуйте рекламу на транспорте (транзитная реклама). 

10. Охарактеризуйте рекламу на радио. Охарактеризуйте рекламу на телевидении.  

11. Опишите продакт плейсмент.  

12. Охарактеризуйте сувенирную рекламу. 

13. Охарактеризуйте рекламу на выставках и ярмарках.  

14. Охарактеризуйте печатную рекламу. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность, цели и задачи рекламы. Функции рекламы.  

2. Виды рекламы. Основные понятия.  

3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.  

4. История рекламы. Реклама в современной России  

5. Брэнд. Целевые группы (целевая аудитория).  

6. Опишите позиционирование товаров.  

7. Маркетинговые исследования.  

8. Раскройте восприятие рекламы потребителем. 

9. Пути воздействия рекламы на потребителя.  

10. Борьба за внимание потребителя.  

11. Повышение уровня припоминания сути рекламного обращения. 

12. Окружающая среда и потребитель.  

13. Отношение потребителя к рекламе.  

14. Рекламный процесс.  

15. Основные задачи рекламного агентства.  

16. Виды рекламных кампаний.  

17. Современные рекламные стратегии.  

18. План рекламной кампании.  

19. Медиапланирование.  

20. Контроль и оценка эффективности рекламной кампании. 

21. Понятие и общая классификация средств рекламы. 

22. Охарактеризуйте рекламу в прессе.  

23. Охарактеризуйте рекламу наружная рекламу.  

24. Охарактеризуйте рекламу в местах продаж.  

25. Охарактеризуйте рекламу в Интернет.  

26. Охарактеризуйте рекламу на транспорте (транзитная реклама). 

27. Охарактеризуйте рекламу на радио. Охарактеризуйте рекламу на телевидении.  

28. Опишите продакт плейсмент.  

29. Охарактеризуйте сувенирную рекламу. 

30. Охарактеризуйте рекламу на выставках и ярмарках.  

31. Охарактеризуйте печатную рекламу. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1.Сабетова Т.В. Реклама и рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сабетова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 165 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72744.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б). дополнительная литература: 

1.Колеснева Е.П. Рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям/ Колеснева Е.П., 

Любецкий П.Б.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2009.— 255 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28319.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Блюм М.А. Рекламная деятельность [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Блюм 

М.А.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 93 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64565.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1. Матанцев А.Н.  Эффективность рекламы: учебное пособие. -2-е изд., доп.- М.: 

Издательство «Финпресс»,  2007.-416с. 

2. Шарков Ф. И.,Гостенина В.И. Технология рекламы/Под общей редакцией Ф.И. 

3. Шаркова.-РИП-Холдинг,2007.-216с. 

4. Панкратов ФГ., и др. Рекламная деятельность: Учебник. – 1-е изд., перераб. и доп. – 

М.: «Дашков и К», 2004.-526с. 

5. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. - %-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков-К», 2002.-364с. 

6. Рекламная деятельность: Учебник для вузов / Под ред. Панкратова Ф.Г. и др.- 5-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и «К», 2002-364с. 

7. Уткин Э.А. и др. Рекламное дело. – М.: ЭКМОС, 2001.-272с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 10 мест. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 

Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        


