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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование знаний и практических навыков работы в 

области рекламной деятельности как о важнейшей составляющей системы маркетинговых 

коммуникаций и мощном инструменте продвижения на рынок товаров и услуг.  

К задачам относятся следующие: 

 знать понятие рекламы и ее признаки; 

 иметь представление о структуре маркетинговых коммуникаций и месте рекламы в 

ней; 

 иметь представление об основных типах и видах рекламы; 

 знать и понимать законы, правила и функции рекламы;  

 знать и уметь правильно поставить рекламные цели; 

 знать и стили рекламного обращения, уметь их использовать;  

 знать правила составления рекламных слоганов, владеть технологией их разработки; 

 знать характеристику основных средств распространения рекламы, их «плюсы» и 

«минусы», уметь выбрать адекватное средство распространения рекламы;  

 понимать разницу между средством и носителем рекламы, уметь выбрать адекватный 

носитель рекламы;  

 уметь сделать правильную оценку эффективности рекламы;  

 знать и уметь учитывать правовые и нравственные «ограничители» рекламы;  

 владеть методами проведения рекламных и PR кампаний  

 знать современное состояние рекламного рынка России. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Реклама и рекламная деятельность» относится к дисциплинам по выбору 

дисциплин профиля вариативной части (Б 3.В.ДВ.9). Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Маркетинг», 

«Деловые коммуникации», «Кросс-культурный менеджмент». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Маркетинг на 

внешних и 

внутренних рынках 

+ + + + + + + + + + + + 

2 Международный 

бизнес 

 + +   + + + + + +  

3 Поведение 

потребителей 

  + +  + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 



системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: понятие, предмет и сущность рекламы; место и роль рекламы в системе 

маркетинговых коммуникаций; способы создания рекламных материалов; как использовать 

методы психологии в рекламе; рекламные стили и жанры; методы и способы организации и 

управления рекламной деятельностью в компании; сущность и приемы использования PR 

для целей организации.  

Уметь: применять теоретические положения, идеи и методы маркетинга для решения 

планирования и оценки рекламной кампании в организации; самостоятельно принимать 

эффективные решения по рекламной кампании; обосновывать и внедрять в практическую 

деятельность выработанные рекламные решения, с учетом правовых ограничений. 

Владеть: методами оценки коммуникативной и экономической эффективности рекламы; 

постановке целей рекламы и выбору путей их достижения; методами эффективного  

использования рекламных и PR-кампаний в различных отраслях и сферах деятельности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 43,15 часа 

(в том числе 14 - лекции, 28 – практика, 1,15 — прочая контактная работа) и 64,85 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 11,1 часа 

(в том числе 6 - лекции, 4 – практика, 1,1 — прочая контактная работа) и 96,9 часа выделено 

на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Реклама: понятие, предмет и 

сущность. Место рекламы в 

системе маркетинговых 

коммуникаций  

1 1 2 5 8 1 0-8 

2 Типология и классификация 

рекламы 

2 1 2 5 8 1 0-8 

3 Паблик рилейшнз (PR) 3 1 2 5 8 1 0-8 

4 Рекламное имя. Законы, 

правила и функции рекламы  

4-5 1 4 6 11 2 0-10 

5 Постановка рекламных 

целей и планирование 

рекламного бюджета  

6 1 2 5 8 2 0-8 

6 Приемы и стили рекламного 

обращения 

7 2 2 6 10 1 0-8 

 Всего  7 14 32 53 8 0-50 

 Модуль 2        

7 Рекламный слоган как наука 

и искусство  

8 1 2 6 9 1 0-8 

8 Основные средства и 

носители распространения 

рекламы 

9 1 2 6 9 1 0-8 

9 Рекламная кампания 10 1 2 5 8 2 0-8 

10 Оценка эффективности 

рекламы 

11-12 2 4 6 12 4 0-10 

11 Нравственное и правовое 

регулирование рекламы 

13 1 2 6 9 1 0-8 

12 Современное состояние 

рекламного рынка России и 

тенденции его развития 

14 1 2 5 8 1 0-8 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего  7 14 34 55 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  14 28 66 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 
8 10   18 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 
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1 Реклама: понятие, предмет и сущность. 

Место рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций  

0,5 - 8 8,5 - 

2 Типология и классификация рекламы 0,5 - 8 8,5 - 

3 Паблик рилейшнз (PR) 0,5 0,5 8 9 - 

4 Рекламное имя. Законы, правила и функции 

рекламы  
0,5 0,5 8 9 - 

5 Постановка рекламных целей и планирование 

рекламного бюджета  
0,5 0,5 8 9 - 

6 Приемы и стили рекламного обращения  0,5 0,5 8 9 - 

7 Рекламный слоган как наука и искусство  0,5 0,5 8 9 - 

8 Основные средства и носители 

распространения рекламы 
0,5 0,5 8 9 - 

9 Рекламная кампания 1 0,5 9 10,5 - 

10 Оценка эффективности рекламы 1 0,5 9 10,5 4 

11 Нравственное и правовое регулирование 

рекламы 
- - 8 8 - 

12 Современное состояние рекламного рынка 

России и тенденции его развития 
- - 8 8 - 

 Всего часов 6 4 98 108  

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 Номер темы 
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 Модуль 1 

1 Реклама: понятие, предмет и сущность. 

Место рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

2 Типология и классификация рекламы 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

3 Паблик рилейшнз (PR) 0-2 0-2 2 0-2 0-8 

4 Рекламное имя. Законы, правила и 

функции рекламы  
0-2 0-2 0-4 0-2 0-10 

5 Постановка рекламных целей и 

планирование рекламного бюджета  
0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

6 Приемы и стили рекламного обращения  0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

 Всего 0-12 0-12 0-14 0-12 0-50 

 Модуль 2 

7 Рекламный слоган как наука и искусство  0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

8 Основные средства и носители 

распространения рекламы 
0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

9 Рекламная кампания 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

10 Оценка эффективности рекламы 0-2 0-2 0-4 0-2 0-10 

11 Нравственное и правовое регулирование 

рекламы 
0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

12 Современное состояние рекламного рынка 

России и тенденции его развития 
0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

 Всего  0-12 0-12 0-14 0-12 0-50 

 Итого 0-24 0-24 0-28 0-24 0-100 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Реклама: понятие, предмет и сущность. Место рекламы в системе 

маркетинговых коммуникаций 

Предмет и понятие рекламы. Сущностные признаки рекламы. Характеристика других 

видов маркетинговых коммуникаций: личные продажи, cтимулирование сбыта, PR.  

 

Тема 2. Типология и классификация рекламы 

Типы рекламы. Реклама торговой марки. Торгово-розничная реклама. Политическая 

реклама. Адресно-справочная реклама. Направленно-ответная реклама. Бизнес-реклама. 

Корпоративная реклама. Социальная реклама. Виды рекламы, выделенные по следующим 

основаниям: по целевой аудитории; по функциям и целям; по охватываемой области 

распространения; по средствам передачи; по способу представления информации; по 

объекту рекламы.  

 

Тема 3. Паблик рилейшнз (PR) 

Понятие PR и основные группы общественности. Функции PR. Средства и приемы PR. 

Разработка программ по паблик рилейшнз и оценка эффективности их реализации.  

 

Тема 4. Рекламное имя. Законы, правила и функции рекламы  

Рекламное имя, его значение и общие требования к нему. Содержательные и формальные 

приемы разработки рекламного имени. Законы рекламы. Закон об УТП. Правила рекламы от 

Гарри Картера. Функции рекламы.  

 

Тема 5. Постановка рекламных целей и планирование рекламного бюджета 

Цель рекламы. Информативная реклама. Убеждающая реклама. Сравнительная реклама. 

Напоминающая реклама. Планирование рекламного бюджета. 

 

Тема 6. Приемы и стили рекламного обращения 

Создание рекламного обращения. Основная идея и композиция рекламного обращения. 

Основные качества рекламного обращения. Основные средства, приемы и стили рекламного 

обращения.  

 

Тема 7. Рекламный слоган как наука и искусство 

Понятия и история рекламного слогана. Типы слоганов. Слоган фирмы. Слоган товара. 

Слоган рекламной компании. Ключевые слова. Правила составления слоганов. Речевая 

структура слоганов. Классификация слоганов. Качество и оценка слоганов, слоганы «плохие» и 

«хорошие».  

 

Тема 8. Основные средства и носители распространения рекламы  

Принятие решений о широте охвата, частоте повторения и силе воздействия рекламы. 

Факторы выбора основных средств и носителей рекламы. Преимущества и недостатки основных 

средств и носителей рекламы. Газеты. Журналы. Телевидение. Рассылка по почте. Радио. 

Наружная реклама.  

 
Тема 9. Рекламная кампания. 

Понятие и основные элементы рекламной кампании. Этапы проведения рекламной кампании 

и их характеристика. Виды рекламных кампаний.  

 

Тема 10. Оценка эффективности рекламы 

Оценка коммуникативной эффективности рекламы. Методы предварительной проверки: 

прямая оценка, портфельная проверка, лабораторная проверка. Методы проверки рекламы после 

ее выхода: проверка на запоминание, проверка на распознавание. Измерение коммерческой 



эффективности рекламы. 

 
Тема 11. Нравственное и правовое регулирование рекламы 

Нравственное регулирование рекламы. Международный кодекс рекламы (Париж, 1987г.). 

Российский рекламный кодекс. Правовое регулирование рекламы. Федеральный закон «О 

рекламе». Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Другие виды ненадлежащей 

рекламы. Государственный контроль в сфере рекламы и юридическая ответственность за 

нарушение Федерального закона «О рекламе». 

 
Тема 12. Современное состояние рекламного рынка России и тенденции его развития 

Доля рекламного рынка России в мировом рекламном рынке. Рекламный рынок России как 

один из самых быстрорастущих в мире. Структура рекламного рынка России. Динамика 

развития рекламного рынка России по основным сегментам. Основные тенденции развития 

рекламного рынка России.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Понятие рекламы. Место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 

1. Понятие, предмет и сущностные признаки рекламы  

2. Каковы другие виды маркетинговых коммуникаций?  

3. В чем отличие рекламы от этих видов маркетинговых коммуникаций.  

 

     Тема 2. Типология и классификация рекламы 

1. Типы рекламы и их характеристика.  

2. Классификация рекламы.  

3. Социальная реклама.  

4. Политическая реклама. 

  

       Тема 3. Паблик рилейшнз (PR) 

1. Понятие PR и основные группы общественности.  

2. Функции PR. 

3. Средства и приемы PR. 

4. Разработка программ по паблик рилейшнз и оценка эффективности их реализации.  

 

Тема 4. Рекламное имя. Законы, правила и функции рекламы.  

1. Рекламное имя и его значение.  

2. Общие требования к рекламному имени.  

3. Приемы разработки рекламного имени.  

4. Законы рекламы. Закон об УТП.  

5. Правила рекламы от Гарри Картера.  

6. Функции рекламы.  

 

Тема 5. Постановка рекламных целей и планирование рекламного бюджета. 

1. Цель рекламы.  

2. Виды рекламы в зависимости от ее целей.  

3. В каких маркетинговых ситуациях используются вышеперечисленные виды рекламы?  

4. Какие главные факторы следует учесть при планировании рекламного бюджета? 

 

Тема 6. Приемы и стили рекламного обращения. 

1. Рекламное обращение, его основная идея и композиция.  

2. Какими качествами должно обладать рекламное обращение? 

3. Основные средства, приемы и стили рекламного обращения, их характеристика. 



 

Тема 7. Рекламный слоган как наука и искусство. 

1. История возникновения рекламного слогана. 

2. Слоган: понятие, типы, роль в рекламе. 

3. Правила составления слоганов.  

4. Речевая структура слогана. 

5. Классификация слоганов. 

6. Качество и оценка слоганов. Слоганы «плохие» и «хорошие». 

 

Тема 8. Основные средства и носители распространения рекламы. 

1. Решения о широте охвата рекламы. 

2. Решения о частоте повторения рекламы. 

3. Решения о силе воздействия рекламы. 

4. Факторы выбора основных средств и носителей рекламы.  

5. Преимущества и недостатки основных средств и носителей рекламы. 

 

Тема 9. Рекламная кампания.  

1. Понятие и основные элементы рекламной кампании.  

2. Этапы проведения рекламной кампании и их характеристика.  

3. Виды рекламных кампаний.  

 

Тема 10. Оценка эффективности рекламы.  

1. Методы предварительной оценки коммуникативной эффективности рекламы. 

2. Методы оценки коммуникативной эффективности рекламы после ее выхода. 

3. Измерение коммерческой эффективности рекламы. 

 

Тема 11. Нравственное и правовое регулирование рекламы.  

1. Нравственное регулирование рекламы. Международный кодекс рекламы (Париж, 1987 

г.). Российский рекламный кодекс. 

2. Правовое регулирование рекламы. Федеральный закон «О рекламе». 

3. Недобросовестная и недостоверная реклама. 

4. Другие виды ненадлежащей рекламы. 

5. Государственный контроль и юридическая ответственность в сфере рекламы.  

 

Тема 12. Современное состояние рекламного рынка России и тенденции его 

развития.  

1. Место России в мировом рекламном рынке. 

2. Рекламный рынок России и его структура. 

3. Динамика развития рекламного рынка России по основным сегментам. 

4. Основные тенденции развития рекламного рынка России.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-7   

1.Реклама: понятие, 

предмет и сущность. 

Место рекламы в 

системе маркетинговых 

коммуникаций  

 

 

 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

тестовых 

заданий 

 

доклад, эссе 

1 5 0-8 

2. Типология и 

классификация 

рекламы  

 

доклад 2 5 0-8 

3. Паблик рилейшнз 

(PR)  

доклад 
3 5 0-8 

4. Рекламное имя. 

Законы, правила и 

функции рекламы  

 

доклад, эссе 4-5 6 0-10 

5. Постановка 

рекламных целей и 

планирование 

рекламного бюджета  

 

доклад 
6 5 0-8 

6. Приемы и стили 

рекламного обращения  

доклад 
7 6 0-8 

Всего по модулю1: 32 0-50 

Модуль 2 7-12   

7. Рекламный слоган 

как наука и искусство  

 

 

 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала,  

решение 

тестовых 

заданий 

доклад, эссе 
8 6 0-8 

8. Основные средства и 

носители 

распространения 

рекламы 

доклад 

9 6 0-8 

9. Рекламная кампания доклад 10 5 0-8 

10.Оценка 

эффективности 

рекламы 

 

доклад, эссе 11-12 6 0-10 

11. Нравственное и 

правовое 

регулирование рекламы 

доклад 

13 6 0-8 

12. Современное 

состояние рекламного 

рынка России и 

тенденции его развития 

доклад 

14 5 0-8 

Всего по модулю 2: 34 0-50 

Итого: 66 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.Реклама: понятие, предмет и 

сущность. Место рекламы в 

системе маркетинговых 

коммуникаций  

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестовых заданий  

Контрольная  

8 

2.Типология и классификация 

рекламы  

Контрольная 8 

3.Паблик рилейшнз (PR) Контрольная 8 

4.Рекламное имя. Законы, 

правила и функции рекламы  

Контрольная  8 

5.Постановка рекламных целей и 

планирование рекламного 

бюджета  

Контрольная 8 

6.Приемы и стили рекламного 

обращения  

     Контрольная 8 

7.Рекламный слоган как наука и 

искусство  

Контрольная  8 

8.Основные средства и носители 

распространения рекламы 

Контрольная  8 

9.Рекламная кампания Контрольная  9 

10. Оценка эффективности 

рекламы 

Контрольная  9 

11.Нравственное и правовое 

регулирование рекламы 

Контрольная 8 

12. Современное состояние 

рекламного рынка России и 

тенденции его развития 

Контрольная 8 

Итого   98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки контрольных работ:  

1. Средства и носители рекламы. 

2. Типология и классификация рекламы. 

3. Рекламная деятельность на выставках и ярмарках. 

4. Реклама на телевидении, видеореклама.  

5. Реклама на радио, аудиореклама.  

6. Печатная реклама. Реклама в СМИ. 

7. Наружная реклама. 

8. Имиджевая реклама.  

9. Рекламная кампания. 

10. Законы и правила рекламы. 

11. Закон об УТП и его значение для рекламы. 

12. Особенности рекламы в местах продаж.  

13. Торговая марка и ее реклама.  

14. Зарубежная реклама.  

15. Рекламный слоган. 

16. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

17. Государственный контроль и юридическая ответственность в сфере рекламы. 

18. Нравственное регулирование рекламы. Российский рекламный кодекс. 

19. Психологические основы рекламы. 



20. Рекламное агентство. 

21. Оценка коммуникативной эффективности рекламы. 

22. Оценка экономической эффективности рекламы.  

23. Рекламное имя: требования к нему и технология разработки  

24. Особенности интернет-рекламы. 

25. Мировой рекламный рынок и место в нем России. 

26. Современное состояние рекламного рынка России и тенденции его развития. 

 
Примерная тематика эссе 

1. Современная российская реклама: мое отношение к ней, оценка, степень доверия. 

2. Моя оценка эффективности рекламы образовательных услуг. 

3. Удачные и неудачные рекламные имена. 

4. Удачные и неудачные рекламные слоганы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1  

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины  Семестр  

1 2 3 

ОПК-4 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  
Б1.Базовая часть  Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Вариативная часть  Иностранный язык в профессиональной сфере  
3,4 

Б1. Базовая часть Деловые коммуникации 4 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Сравнительный менеджмент 

5 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Лидерство 

5 

Б1. Вариативная часть Логистика снабжения, транспорта и сбыта 
6,7 

Б1. Вариативная часть Поведение потребителей 
7 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Реклама и рекламная деятельность 

7 

Б1. Вариативная часть Логистика электронного бизнеса 8 

 



Продолжение таблицы 10.1 

1  2  3  

Б1.Вариативная часть  Реклама и PR 
8 

Б1. Вариативная часть Эффективные продажи 8 

Б2. Вариативная часть Преддипломная практика 8 

Б2. Вариативная часть Производственная практика 
8 

Б3. Базовая часть Выпускная квалификационная работа 
8 

Б3. Базовая часть Государственный экзамен по направлению подготовки 
8 

ПК-12 

 умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

Б1. Базовая часть Стратегический менеджмент 

5 

Б1. Базовая часть  Инвестиционный анализ 
6 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Управление изменениями 

6 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Управление проектом 

6 

Б1. Вариативная часть Логистика снабжения, транспорта и сбыта 

6,7 

Б1. Вариативная часть Реклама и PR 

8 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Реклама и рекламная деятельность 

7 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Маркетинг на внешних и внутренних рынках 

8 

Б1. Дисциплины по 

выбору 
Международный бизнес 

8 

Б2. Вариативная часть Производственная практика 

8 

Б2. Вариативная часть Преддипломная практика 

8 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные)  

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
2

 

Знает: 

общие сведения об 

умении 

организовывать и 

поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления)  

Знает: 

и понимает как  

организовывать и 

поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

Знает: 

глубоко и понимает 

как организовывать 

и поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями, 

эссе 

  



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

 Умеет: 

применять на 

практике отдельные 

решения по 

организации и 

поддержанию связей 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления)  

  

Умеет: 

применять на 

практике основные 

решения по  

организации и 

поддержанию связей 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления)   

  

Умеет: 

применять и 

комбинировать 

решения по 

организации и 

поддержанию связей 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления)     

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  

  Владеет: 

методами 

использования 

отдельных решений 

по организации и 

поддержанию связей 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления)  

Владеет: 

методами 

использования 

основных решений 

по организации и 

поддержанию связей 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления)   

Владеет: 

методами 

использования в 

полном объеме 

решений по 

организации и 

поддержанию связей 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления)  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями, 

эссе 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-4

  

Знает: 

общие сведения  об  

осуществлении 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведении 

переговоров, 

совещаний, 

осуществлении 

деловой переписки 

и поддерживании 

электронных 

коммуникаций 

 

Знает: 

и имеет общее 

понимание об  

осуществлении 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведении переговоров, 

совещаний, 

осуществлении 

деловой переписки и 

поддерживании 

электронных 

коммуникаций  

Знает: 

и отлично 

разбирается в  

осуществлении 

делового общения 

и публичных 

выступлений, 

ведении 

переговоров, 

совещаний, 

осуществлении 

деловой 

переписки и 

поддерживании 

электронных 

коммуникаций 

 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  

 Умеет: 

использовать 

отдельные  методы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Умеет: 

использовать 

основные  методы 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

осуществления 

делового общения 

и публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  

 Владеет: 

начальными 

навыками по 

использованию 

методов 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Владеет: 

базовыми навыками 

по использованию 

методов 

осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций   

Владеет: 

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

методов 

осуществления 

делового общения 

и публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций   

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

практические 

задания, 

выступления с 

докладами и 

презентациями  

*БРС для студентов очной формы обучения 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Статья, опубликованная в журнале «Мой дом» о коммерческом банке, его ценных бумагах 

и начисляемых процентах, является… 

1) коммерческой 

2) пропагандисткой 

3) рекламой 

4) служебной 

2. Недостатки телевизионной рекламы как средства коммуникации проявляются в … 

1) невысокой стоимости изготовления 

2) большой частоте, раздражающей потребителя 

3) охвате большой аудитории потенциальных потребителей 

4) возможностью застать потребителя дома 

3. К нормируемым расходам в рамках спонсорской рекламы относят… 

1) представление руководителя организации спонсора 

2) показ логотипа спонсора во время телетрансляции 

3) вручение призов за счёт спонсоров 

4) демонстрацию товара, изготовленного на предприятии спонсора 

4. К недостаткам стимулирования сбыта можно отнести… 

1) индивидуальный характер программ 

2) возможность копирования мероприятий конкурентами 

3) сезонность мероприятий 

4) потребность значительного расширения штата сотрудников 

5. Под контактной аудиторией в маркетинге следует понимать… 

1) группу лиц, участвующую в проводимом фирмой анкетном опросе 

2) все институты общества, идущие на телесный контакт с товаропроизводителем или 

потребителем 

3) аудиторию, идущую на телесный контакт с товаропроизводителем или 

потребителем 

4) любую группу лиц, проявляющую интерес к деятельности фирмы и оказывающую 

влияние на её способность достигать поставленных целей 

6. Ответственность за нарушение законодательства Российской федерации о рекламе в части 

оформления, производства и подготовки несёт… 

1) рекламопроизводитель 

2) рекламодатель 

3) рекламораспространитель 

4) потребитель рекламы 

7. В структуру коммуникационного процесса не включают                   информации 

1) получателя 

2) контролёра 

3) источник 

4) отправителя 

8. Тематические телепрограммы государственных средств информации о деятельности 

органов государственной власти… 

1) допускают исключительно один рекламный сюжет 

2) могут прерываться рекламными материалами 

3) не могут прерываться рекламными материалами 

4) допускают рекламу бегущей строки 

9. Для стимулирования торговых посредников не используются такие средства как… 

1) льготные кредиты 



2) праздничные купоны 

3) предоставление оборудования 

4) бонусные скидки 

10. Задачей подкрепляющей рекламы является… 

1) получение прибыли 

2) разъяснение преимуществ товара 

3) информирование покупателей 

4) убеждение покупателя в правильности выбора 

11. При расчёте рекламного бюджета, когда рассматривается только объём рекламных 

затрат, используется метод расчёта… 

1) с учётом практики конкурентов 

2) по объёму расходов прошлого года 

3) ориентированный на издержки 

4) фиксированного процента к объёму продаж 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Стили рекламного обращения. 

2. Решение о графике использования средств распространения рекламы.  

3. Основные функции рекламы. 

4. Международный кодекс рекламы (Париж, 1987 г.).  

5. Российский рекламный кодекс.  

6. Постановка рекламных целей: информационная, убеждающая и напоминающая 

реклама. 

7. Федеральный закон о рекламе. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама. 

8. Федеральный закон о рекламе. Государственный контроль и ответственность в сфере 

рекламы.  

9. Законы рекламы. Закон об уникальном торговом предложении. 

10. Оценка коммуникативной эффективности рекламы. Методы оценки рекламы после 

ее выхода.  

11.  Рекламная кампания.  

12.  Создание рекламного общения. 

13. Оценка коммуникативной эффективности рекламы. Методы предварительной 

оценки. 

14. Классификация рекламы. 

15. Типология рекламы.  

16. Расчет стоимости рекламы в печатном издании. 

17. Требования к текстовому блоку рекламы. 

18. Понятие «носитель рекламы». Выбор конкретных носителей рекламы. 

19. Правила эффективной рекламы от Гарри Картера.   

20. Проблемы измерения коммерческой эффективности рекламы. 

21. Факторы, определяющие рекламный бюджет. 

22. Понятие, сущность и признаки рекламы.  

23. Рекламный слоган, типы и история возникновения. 

24. Рекламный слоган, классификация и оценка качества.  

25. Принятие решений о широте охвата, частоте повторения и силе воздействия 

рекламы. 

26. Характеристика основных средств распространения рекламы. 

27. Рекламное имя: требования к нему и технология разработки. 

28. Мировой рынок рекламы. Современное состояние рекламного рынка России и 

тенденции его развития. 

 

 

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

зачета по вопросам дисциплины. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Васильев Г. А. Основы рекламы / Васильев Г.А., Поляков В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 719 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872188 (дата 

обращения: 19.11.2017) 
2. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции: 

учебное пособие/А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров, С.А. Самойленко. – Москва: Дело, 2016. – 520 

с. 

3. Шишова Н. В. Теория и практика рекламы: Учебное пособие/Шишова Н. В., 

Подопригора А. С., Акулич Т. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=362871 (дата обращения: 19.11.2017) 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Дурович А. П. Реклама в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=414298 (дата обращения: 19.11.2017) 
2. Кузнецов, П. А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-

технологии [Электронный ресурс] / П. А. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 260 с. - ISBN 978-5-394-01184-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513046 (дата обращения: 19.11.2017) 

3. Оришев, А. Б. Социология рекламной деятельности [Текст] : [учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Реклама", "Маркетинг" и по направлению 

"Торговое дело"] / А. Б. Оришев. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2016. - 235 с. 
4. Ткаченко О. Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; 

Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский гос. технический университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=429223 (дата 

обращения: 19.11.2017) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872188
http://znanium.com/go.php?id=362871
http://znanium.com/go.php?id=414298
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513046
http://znanium.com/go.php?id=429223


12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Ресурс Описание 

www.sostav.ru/  Информационно-аналитический портал, посвященный российскому 

рынку рекламы, маркетинга и PR. Аналитические статьи и обзоры 

потребительских интересов и характеристик продуктов - 

необходимая информация для маркетологов. Конференции и 

форумы, где проходят дискуссии на профессиональные темы. 

www.adme.ru/ Ежедневное издание о рекламе 

www.delaemreklamu.ru  портал "все о рекламе"  

www.advertology.ru  наука о рекламе  

www.promoplanet.ru  новости профессионалов промоушен  

www.reklamaster.ru  портал о маркетинге и рекламе   

www.4p.ru  маркетинг журнал  

www.es.ru  "Рекламные идеи -YES!": профессиональный журнал о рекламе и 

маркетинге  

www.reklamodatel.ru  Журнал "Рекламодатель: теория и практика". Дизайн, фото, галереи 

www.artlebedev.ru  Артемий Лебедев представляет: дизайн для умных  

www.prforum.ru  форум специалистов в области Cвязей с общественностью - PR, 

Government Relations, Investor Relations, Полит-PR, рекламные 

технологий, репутационный менеджмент. Обмен опытом, 

публикации материалов специалистов, обзор рынка 

профессиональной литературы, вакансии агентств. 

www.marketer.ru  Маркетер 

www.btl-magazine.ru  Журнал "BTL-magazine" - всероссийское издание, 

специализирующееся на технологиях BTL 

www.marketing.spb.ru  Сайт по маркетингу. Статьи, эссе, электронные версии хороших 

книг, отчеты.  

www.rwr.ru  Информационный сайт "Все о рекламе в России": постоянная лента 

новостей рекламного мира России, а также конференции "Наружная 

реклама", "Реклама в прессе", "Public Relations", 

"Медиапланирование", "Электронные СМИ", "Маркетинг", 

Наружная реклама" и пр. 

www.advertology.ru  Сайт "advertology. наука о рекламе" - это новости мира рекламы, 

коллекция ссылок, расписание выставок, официальная информация 

профессиональных рекламных объединениях 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

http://www.sostav.ru/
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=1025288
http://www.delaemreklamu.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.promoplanet.ru/
http://www.reklamaster.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.es.ru/
http://www.reklamodatel.ru/
http://www.artlebedev.ru/
http://www.prforum.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.btl-magazine.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.rwr.ru/
http://www.advertology.ru/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Осваивая курс «Реклама и рекламная деятельность», студент должен научиться 

работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную 

внеаудиторную деятельность. В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор 

ставит перед собой и студентами. Важно внимательно слушать, отмечать наиболее 

существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано 

на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в 

собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые 

термины, устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. Необходимо очень 

тщательно вслед за преподавателем делать записи, таблицы. Если лектор приглашает к 

дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не получил ответа на 

возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.  

          В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами учебно-

методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах 

обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

- цель изучения конкретного учебного материала; 

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

- порядок изучения учебного материала; 

- источники информации; 

- наличие контрольных заданий;   

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

- сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 



Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся 

у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный 

материал, научиться применять его при решении конкретных задач по обеспечению 

безопасности бизнеса. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. Известно, приобретение новых знаний идет в 

несколько этапов: 

- знакомство; 

- понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

- фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

- запоминание и последующее воспроизведение; 

- использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень 

узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более 

высоком уровне.  

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной 

работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе 

активной самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является  их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения 

учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного 

материала: 

- запись ключевых слов,  

- составление словаря терминов, 

- составление классификаций по различным признакам, 

- выявление причинно-следственных связей, 

- составление коротких рефератов, учебных текстов,  

      - составление опорных схем и конспектов, 

- составление плана рассказа. 

Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. Сам 

процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 


