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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Рекламная деятельность» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 
системе высшего образования. 

Целью дисциплины является становление профессиональной компетентности 
будущего бакалавра коммерции путем формирования теоретических знаний и 
практических умений в рекламной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи: 

1. Формирование у студентов знаний о сущности категории 
«рекламная деятельность». 
2. Рассмотрение основных средств продвижения продукта. 
3. Формирование практических умений использования основных 
средств продвижения товаров и услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Данная дисциплина входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули). 
Изучение дисциплины взаимосвязано с дисциплинами предшествующего уровня 

подготовки «Коммерческая деятельность», а также является необходимой основой для 
изучения дисциплины «Брендинг» и государственной итоговой аттестации 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ Наименование №№ тем данной дисциплины, необходимых 
п/п обеспечиваемых для изучения обеспечиваемых (последующих) 

(последующих) дисциплин дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Брендинг + + 
2. ГИА + + + 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны: 
Знать: составляющие системы маркетинговых коммуникаций, понимать роль и 

значение рекламы в коммерческой деятельности предприятия. 
Уметь: классифицировать средства рекламы, выделять их преимущества и 

недостатки. 
Владеть: терминологией по маркетингу. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Образовательная программа «Коммерция»: 
общепрофессиональных: 

• ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; (этап формирования 
промежуточный) 

Профессиональных: 
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• ПК-8- готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания; (вид деятельности организационно-управленческая; этап 
формирования завершающий). 

• ПК-12- способностью разрабатывать проекты профессиональной 
деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 
логистические процессы) с использованием информационных технологий; 
(вид деятельности проектная; этап формирования завершающий). 

• ПК-13- готовностью участвовать в реализации проектов в области 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной); (вид деятельности проектная; этап 
формирования промежуточный). 

• ПК-14 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 
эффективность (вид деятельности проектная; этап формирования 
промежуточный). 

В результате изучения дисциплины «Рекламная деятельность» в разрезе его 
дескрипторных характеристик комптепенций студенты должны обладать: 
1. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 

Знать: основные виды и источники информации, используемые для 
организации рекламной деятельности. 
Уметь: использовать информационные и библиографические источники 
информации, информационно-коммуникационные технологии для решения 
конкретных задач рекламной деятельности. 
Владеть: методами обработки собранной информации. 

2. Готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания (ПК-8) 

Знать: виды торговой рекламы; основные этапы личных продаж; понимать 
роль торговой рекламы и организации личных продаж в обеспечении 
качества торгового обслуживания. 
Уметь: анализировать торговую рекламу с точки зрения ее эффективности; 
общаться с клиентом с целью реализации продукта. 
Владеть: навыками разработки и создания торговой рекламы; способами, 
методами и приемами обслуживания клиента на высоком уровне. 

3. Способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-
технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 
использованием информационных технологий (ПК-12). 

Знать: методологические основы рекламной деятельности, ее составляющие 
элементы; принципы разработки стратегии и тактики рекламной 
деятельности; действующие законы и нормативные и технические 
документы, необходимые для осуществления рекламной деятельности. 
Уметь: определять цели и задачи рекламной деятельности и других 
маркетинговых коммуникаций; анализировать и описывать целевые 
аудитории; осуществлять выбор средств рекламы. 
Владеть: профессиональной терминологией, умениями и навыками 
планирования рекламных кампании на долгосрочном и оперативном 
уровнях. 
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4. Готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 
товароведной) (ПК-13). 

Знать: порядок заключения договоров при организации рекламной 
деятельности; основные этапы разработка рекламных кампаний. 
Уметь: налаживать контакты с партнерами по бизнесу и средствами 
массовой информации; проводить рекламные кампании с целью реализации 
продукта, организовываьт эффективное стимулирование сбыта, личные 
продажи, связи с общественностью. 
Владеть: умениями и навыками документационного и информационного 
обеспечения рекламной деятельности организации. 

5. Способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность 
(ПК-14). 

Знать: основные методы прогнозирования и оценки эффективности 
рекламной деятельности. 
Уметь: прогнозировать результаты рекламной кампании и рекламной 
деятельности в целом; отслеживать исполнение договорных обязательств 
подрядчкиками; использовать методы оценки эффективности рекламной 
деятельности на практике. 
Владеть: навыками обеспечения рационального использования финансовых 
средств на рекламу. 

Образовательная программа «Электронная коммерция»: 
общепрофессиональных: 

• ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (этап формирования 
промежуточный). 

профессиональных: 
• ПК-12- способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 
логистические процессы) с использованием информационных технологий; 
(вид деятельности проектная; этап формирования завершающий). 

• ПК-13- готовностью участвовать в реализации проектов в области 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной); (вид деятельности проектная; этап 
формирования промежуточный). 

• ПК-14 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 
эффективность (вид деятельности проектная; этап формирования 
промежуточный). 

В результате изучения дисциплины «Рекламная деятельность» в разрезе его 
дескрипторных характеристик компетенций студенты должны обладать: 
6. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 

Знать: основные виды и источники информации, используемые для 
организации рекламной деятельности. 
Уметь: использовать информационные и библиографические источники 
информации, информационно-коммуникационные технологии для решения 
конкретных задач рекламной деятельности. 
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Владеть: методами обработки собранной информации. 
7. Способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 
использованием информационных технологий (ПК-12). 

Знать: методологические основы рекламной деятельности, ее составляющие 
элементы; принципы разработки стратегии и тактики рекламной 
деятельности; действующие законы и нормативные и технические 
документы, необходимые для осуществления рекламной деятельности. 
Уметь: определять цели и задачи рекламной деятельности и других 
маркетинговых коммуникаций; анализировать и описывать целевые 
аудитории; осуществлять выбор средств рекламы. 
Владеть: профессиональной терминологией, умениями и навыками 
планирования рекламных кампании на долгосрочном и оперативном 
уровнях. 

8. Готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 
товароведной) (ПК-13). 

Знать: порядок заключения договоров при организации рекламной 
деятельности; основные этапы разработка рекламных кампаний. 
Уметь: налаживать контакты с партнерами по бизнесу и средствами 
массовой информации; проводить рекламные кампании с целью реализации 
продукта, организовываьт эффективное стимулирование сбыта, личные 
продажи, связи с общественностью. 
Владеть: умениями и навыками документационного и информационного 
обеспечения рекламной деятельности организации. 

9. Способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность 
(ПК-14). 

Знать: основные методы прогнозирования и оценки эффективности 
рекламной деятельности. 
Уметь: прогнозировать результаты рекламной кампании и рекламной 
деятельности в целом; отслеживать исполнение договорных обязательств 
подрядчкиками; использовать методы оценки эффективности рекламной 
деятельности на практике. 
Владеть: навыками обеспечения рационального использования финансовых 
средств на рекламу. 

4. Объем и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Структура и содержание дисциплины представлены в таблице ниже. 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц, 6 
семестр 

Аудиторные занятия 90/2,5 

В том числе: -

Лекции 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 

Семинары (С) -
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Лабораторные работы (ЛР) -

Самостоятельная работа (всего) 70/1,9 

В том числе: 

Реферат -

Другие виды самостоятельной работы: 
практические работы 

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

20/0.6 

Общая трудоемкость (часы/ зачетные 
единицы) 

(180/5) 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

№ Наименован Лекции Практические Лабораторные СР Контроль Всего 
п/п ие раздела 

дисциплины 
занятия работы 

Раздел 1. Рекламная деятельность: понятие и сущность 
1 Введение в 

дисциплину 
(ОПК-1, ПК-

12) 

2 4 6 12 

2 Основные 
понятия 

рекламной 
деятельности 
(ОПК-1, ПК-

8, ПК-12) 

4 8 8 20 

3 Средства 
рекламы (ПК-

12, ПК-13) 

6 8 10 24 

Раздел 2. Организация рекламной кампании 

4 Организация 
рекламной 

деятельности 
на 

предприятии 
(ПК-8, ПК-12, 

ПК-13) 

6 8 10 24 

5 Создание 
рекламного 
обращения 

(ПК-12, ПК-
13) 

6 8 13 27 

6 Планировани 
е рекламной 

кампании 
(ПК-12, ПК-
13, ПК-14) 

6 10 13 29 

7 Оценка 
эффективност 

6 8 10 24 
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и рекламной 
кампании 

(ПК-13, ПК-
14) 

8 Контроль - - - 20 20 
Итого 36 54 70 20 180 

5.2. Содержание разделов и тем 
Раздел 1. Рекламная деятельность: понятие и сущность 

Тема 1. Введение в дисциплину 
Цель, предмет и задачи курса. Управленческая информация и процесс 
коммуникаций. Реклама, как коммуникационный процесс. Место и роль 
рекламной деятельности в бизнесе. 

Тема 2. Основные понятия рекламной деятельности 
Понятие и задачи рекламной деятельности. Рекламная деятельность зарубежом. 
Особенности рекламной практики в России. Виды рекламы. 

Тема 3.Средства рекламы 
Понятие средства рекламы и виды средств рекламы: акустические, 
графические, визуальные, предметные. Механизмы воздействия различных 
средств рекламы на потенциальных потребителей. Специфика использования 
различных средств рекламы для различных видов товаров. 
Прямая почтовая рассылка. Реклама в прессе. Печатная реклама. Радио-, теле-, 
видео-, кинореклама. Наружная реклама. Выставки, ярмарки. Рекламные сувениры, 
подарки. Особенности, достоинства и недостатки. Выбор средств рекламы. 

Раздел 2. Организация рекламной кампании 
Тема 4. Создание рекламного обращения и его реализация 

Создание печатного рекламного обращения. Рекламный слоган. 
Формирование рекламного текста. Требования к формированию обращения. 

Тема 5. Планирование рекламной кампании 
Цели рекламной кампании, их взаимосвязь с основными задачами 
предприятия и жизненным циклом товаров и услуг. Целевая аудитория. 
Формирование бюджета рекламной кампании. 

Тема 6. Организация рекламной кампании 
Распределение ответственности. Рекламные агенты и агентства. Выбор 
рекламного агентства. Ограничения рекламной деятельности. Нормативные 
документы РФ, регулирующие рекламную деятельность. 

Тема 7. Оценка эффективности рекламной кампании. 
Роль контроля и оценки эффективности рекламных обращений и 
рекламной кампании в целом. Маркетинговые исследования рейтингов средств 
размещения рекламы. Оценка психологического восприятия рекламы. Общее 
условие эффективности рекламной деятельности. Критерии эффективности 
рекламы. 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1. Федотова, Л. Н. Реклама: теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Н. Федотова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 391 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8299-2. https://www.biblio-
online.ru/book/769871C5-2B19-4E94-B9F 1-9923FE706F5E 
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Тема 1. Введение в дисциплину 
Актуальные проблемы экономики - своевременного доведения товаров от производства до 
населения, формирование спроса на них с учетом социально-демографических 
особенностей отдельных групп потребителей, воспитание рациональных потребностей 
людей требуют использования рекламы. Ее роль особо возрастает в условиях 
конкурентной среды и постоянного обновления торгового ассортимента, усложнения 
устройства многих изделий, появление новых товаров и услуг. Своевременная и 
исчерпывающая информация населения о потребительских свойствах и способах 
использования товаров является важнейшей задачей рекламы. 
Предметом изучения курса «Рекламная деятельность» является совокупность средств, 
методов и способов распространения информации в определенной сфере экономической и 
общественной деятельности людей с целью привлечения внимания потенциальных 
потребителей к объекту рекламирования. 
Специалист рекламного дела должен глубоко и профессионально знать: 
1) все многообразные средства рекламы, технологию их использования, степень 
психологического воздействия рекламных средств на людей, эффективность их 
применения в зависимости от конкретных условий деятельности и объекта 
рекламирования; 
2) методы и способы психологического, эмоционального и интеллектуального 
воздействия на людей. 
3) уметь создать привлекательный рекламный образ или имидж рекламируемого объекта. 
Последний наглядно отображает тот или иной фрагмент реальности, воплощая рекламную 
идею в выразительной, запоминающейся, нередко символической форме. При этом 
специалисты рекламы опираются на знание психологии, включающие, в частности, знания 
о психологическом и эмоциональном воздействии на человека соотношений цветовых 
оттенков в рекламе, ее структурных частей, об использовании шрифтов, форматов, 
периодичности появления объявлений и т. п. 
Изучение средств и способов рекламы осуществляется применительно к определенной 
социальной сфере рекламной деятельности — торговле, производству, финансам, 
медицине, политике, в нашем случае к сервису, туристической деятельности. 
Задачей дисциплины является выявление закономерностей и тенденций развития 
современного рекламного дела в сложных условиях рыночной экономики с целью 
использования полученных знаний для усиления рекламного воздействия на человека и 
стимулирования спроса на услуги сферы сервиса и туризма. 

Тема 2. Основные понятия рекламной деятельности 
В рамках фактически любого более или менее развитого рынка рекламы действуют 
четыре основные группы субъектов данного рынка, а именно: рекламодатели, рекламные 
посредники, средства раепространения рекламной информации и потребители 
рекламы. Прежде всего, нам следует договориться о том, что мы будем понимать под 
данными понятиями — как это ни покажется странным, в экономической литературе на 
сегодня существуют достаточно серьезные терминологические расхождения в отношении 
субъектов рекламного рынка. 
Рекламодатель — физическое или юридическое лицо, являющееся инициатором рекламного 
процесса и, как правило, оплачивающее его. 

При этом, когда мы говорим, что рекламодатель является инициатором рекламного 
процесса, совершенно необязательно, что некий производитель или торговец 
самостоятельно додумался до того, что надо провести рекламную кампанию. 
Напротив, идею о рекламной кампании ему могут подсказать или даже убедить его в 
необходимости проведения подобной кампании совершенно посторонние структуры 
(например, рекламные агентства, которые в этом объективно заинтересованы, и, что, 
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кстати, на практике происходит достаточно часто), но окончательное решение о начале 
рекламного процесса принимает все же только рекламодатель. 
Рекламный посредник — физическое или юридическое лицо, занимающееся по поручению 
рекламодателя или средства распространения рекламной информации деятельностью по 
разработке рекламной кампании, производству рекламной продукции и/или ее размещению в 
средствах распространения рекламной информации. 
Другими словами, под рекламными посредниками понимаются все те организации или 
частные лица, которые находятся (выступая посредником) между рекламодателями и 
средствами распространения рекламной информации. Наиболее распространенными 
на рекламном рынке посредническими структурами являются рекламные агентства. 
Средство распространения рекламной информации — физическое или юридическое 
лицо, предоставляющее принадлежащее ему рекламное пространство для размещения 
рекламной продукции. 
Потребители рекламы — физические или юридические лица, до которых доводится 
рекламная информация. 
В качестве второстепенных, но, как правило, столь же обязательных субъектов рекламного 
рынка выступают различные структуры, способствующие функционированию рынка в 
целом. К ним можно отнести, во-первых, исследовательские, маркетинговые, консалтин
говые организации, изучающие поведение потребителей, средства распространения 
рекламной информации и рынок товаров и услуг в целом, а также способы воздействия на 
потребителей и т. д. Основная задача подобных организаций — в обеспечении основных 
субъектов рынка — прежде всего рекламодателей и рекламных посредников — 
информацией о состоянии и перспективах развития рынка, отдельных его сегментов, 
оказании содействия в определении целесообразности проведения тех или иных 
рекламных кампаний или мероприятий, определении способов воздействия на 
потребителей для получения максимальной эффективности при достижении постав¬
ленных целей. 
Во-вторых, к второстепенным субъектам рекламного рынка обычно относят и 
производственные структуры, для которых изготовление рекламной продукции (в его 
техническом аспекте) не является единственным, а зачастую и основным видом 
деятельности. Например, кино-, видео-, аудиостудии наряду с изготовлением рекламной 
продукции могут создавать и музыкальные клипы, а фото- и дизайнстудии — предлагать и 
нерекламную продукцию. 
В-третьих, для доведения уже созданной рекламной продукции до потребителей 
необходимы средства массовой информации, в первую очередь телевидение, которые 
за редким исключением изначально создавались не как средства распространения 
рекламной информации, а как средства массовой информации (к исключениям следует 
отнести специальные телепрограммы — всевозможные «магазины на диване» и т.д.). 
Следовательно, наряду с основными субъектами рекламного рынка, каковыми в данном 
случае являются, например, телекомпании, действуют и второстепенные — здесь это 
организации, владеющие или управляющие передающими и принимающими 
устройствами — ретрансляционными сетями, спутниками, кабельными системами 
телевидения и т. д., без которых нормального функционирования рекламного рынка, 
особенно электронного, не может быть в принципе. 
В-четвертых, основные субъекты рекламного рынка, как правило, создают 
собственные профессиональные объединения для координации своей деятельности и 
защиты корпоративных интересов — всевозможные ассоциации и союзы 
рекламодателей, рекламных агентств, средств массовой информации, потребителей 
и т. д. Вряд ли следует подобные структуры относить к основным субъектам, 
поскольку они не столько собственно работают на рынке, сколько обеспечивают 
условия для работы основных субъектов. 
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Наконец, очень важным субъектом рекламного рынка, которого в силу специфики и 
масштабности его функций, а также значения для рынка нельзя отнести ни к 
основным, ни к второстепенным субъектам, является государство. Основные функции 
государства на рекламном рынке состоят в следующем: 
• разработка «правил игры » на данном рынке; 
• контроль за соблюдением разработанных «правил игры»; 
• арбитраж при решении спорных вопросов. 

Тема Э.Средства рекламы 
Оптимальный выбор средств распространения рекламного обращения в значительной 
степени определяет успех рекламной коммуникации. От верного решения данной 
проблемы зависит число потенциальных клиентов, до которых дойдет реклама, степень 
воздействия на них, размер затрат на рекламу и эффективность этих затрат. 
Выбор средств распространения рекламной информации на базе современного 
медиапланирования осуществляется с целью выявления наиболее эффективного с точки 
зрения затрат пути доведения желаемого числа рекламных обращений до целевой 
аудитории. О значимости выбора свидетельствует тот факт, что 80 % затрачиваемых на 
рекламу сумм выплачивается средствам ее распространения. 
При выборе средств распространения рекламы целесообразно найти ответы на следующие 
принципиальные вопросы: 
• на кого направлена реклама? 
• где они находятся? 
• когда размещать обращения? 
Ответ на первый вопрос требует точного знания целевых аудиторий. С этой целью 
проводится сегментация рынка, на основе которой выбираются средства рекламы, 
наиболее полно отвечающие характеристикам целевого рынка и обеспечивающие охват 
максимально возможного числа потенциальных клиентов. 
Ответ на второй вопрос состоит в том, что рекламу необходимо давать там, где 
сосредоточено большинство потенциальных потребителей. 
При решении третьего вопроса необходимо учитывать времена года, месяцы, недели, 
дни, часы, минуты. Периодичность выхода прессы и особенности телевидения и радио 
предоставляют рекламодателю возможность выбрать точное время, когда обращения 
могут быть увидены, прочитаны или услышаны. 

Факторы, влияющие на выбор средств распространения рекламы 

На выбор средств распространения рекламы и характер принимаемых при этом решений 
оказывает влияние ряд факторов, основными из которых являются: 
• цели рекламы; 
• специфика рекламируемого продукта; 
• желаемая широта охвата и сила воздействия рекламы; 
• соответствие средства распространения рекламы характеру целевой аудитории; 
• степень доверия конкретному средству со стороны целевой аудитории; 
• рекламная деятельность конкурентов; 
• наличие соответствующих средств; 
• возможности пользоваться определенными средствами распространения информации; 
• особенности, достоинства и недостатки отдельных средств распространения 
рекламы. 

Тема 4. Создание рекламного обращения и его реализация 
Рекламное обращение - средство представления информации рекламодателя потребителю, 
имеющее конкретную форму (текстовую, визуальную, символическую и т.д.). 
Рекламное обращение является центральным элементом рекламы, так как именно оно: 
• представляет рекламодателя целевой аудитории; 
• фокусирует большинство элементов рекламных коммуникаций; 
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• способствует привлечению внимания потенциальных клиентов и формированию у них 
положительного отношения к фирме, и к ею продуктам; 
• является основным инструментом достижения целей рекламной деятельности. 
Поэтому в огромном потоке рекламной информации обращение, представляющее собой 
простой перечень достоинств того или иного продукта, вряд ли может быть замечено 
потенциальными клиентами. Оно будет иметь крайне небольшие шансы на просмотр 
(прослушивание) потребителем до конца. 
Совершенно ясно, что заставить кого-либо прочитать рекламное объявление попросту 
невозможно. Поэтому в самом обращении должно быть "нечто", чтобь побудило 
потребителя сделать это. В практике маркетинга этим "нечто" являются признаки 
уникального торгового предложения (УТП). Признанный во всем мире специалист Россер 
Риив книге "Реальность в рекламе" вывел своего рода закон об УТП реклама есть 
искусство внедрения уникального торгового предложения в сознание наибольшего числа 
людей при наименьших затратах. Уникальное торговое предложение: 
1) не должно содержать необоснованных заключений, доводов и заверений, а четко 
говорить о выгодах и преимуществах, которые получает потребитель, приобретая данный 
товар; 
2) должно быть эксклюзивным либо потому, что конкуренты не используют его для 
рекламы товаров данного вида, либо потому, что они не могут этого делать из-за 
особенностей своих товаров: 
3) оказывается действенным только при условии, что оно достаточно мотивировано и 
убедительно для потенциальных потребителей. 
Пример УТП. 
"Нужны мужчины для опасного путешествия. Зарплата маленькая. Холода страшные. 
Долгие месяцы кромешной тьмы. Благополучное возвращение сомнительно. Почести и 
признание - в случае успеха". 
В ответ на эту рекламу получено более 2 тысяч предложений. 
При разработке рекламного обращения проявляется творческая индивидуальность его 
создателей. Вместе с тем в этом сугубо творческом процессе существуют общие 
положения. Во-первых, необходимо провести анализ специфических свойств 
предлагаемого продукта и разработать перечень достоинств и выгод, извлекаемых 
клиентом из его потребления. Во-вторых, четко определить целевые аудитории, на 
которые будет направлено рекламное обращение. В-третьих, правильно оценить основные 
нужды, потребности и мотивы потребителей избранного сегмента. Дело в том, что 
желаемая с точки зрения рекламодателя ответная реакция потребителя возможна только в 
том случае, если будет совпадать с его нуждами и вызывать определенный интерес. 
Следовательно, рекламное обращение должно иметь свою мотивацию и адресата. 
Основными решениями, принимаемыми в рамках мероприятий по непосредственному 
формированию рекламного обращения, являются следующие: 
• тема и девиз рекламы; 
• структура рекламного обращения; 
• форма рекламного обращения; 
• стиль рекламного обращения. 

Тема 5. Планирование рекламной кампании 
Рекламная кампания - это комплекс рекламных мероприятий, разработанный в 
соответствии с программой маркетинга и направленный на потребителей рекламируемого 
товара, представляющих соответствующие сегменты рынка, с целью вызвать их реакцию, 
способствующую решению рекламодателем своих стратегических или тактических задач. 
Рекламная кампания является результатом согласованных действий между 
рекламодателем и рекламным агентством. 
Рекламная кампания включает в себя одно или несколько рекламных мероприятий 
(акций), объединенных единой целью, охватывающих определенный период времени и 
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распределенных в логической и хронологической последовательности так, чтобы одно 
рекламное мероприятие дополняло другое и повышало эффективность рекламной 
деятельности. 
Рекламные мероприятия зависят от маркетинговых стратегий предприятия, которыми 
могут быть: захват рынка в целом, его доли, сегмента; внедрение в определенную нишу; 
удержание захваченных позиций и т.д. 
В табл. 1. дана классификация типов РК. 
Табл. 1. Классификация типов рекламных кампаний 
Параметр классификации Отличительная особенность рекламной 

кампании 
По объекту рекламы Реклама товара, фирмы 
По маркетинговой цели Вывод на рынок нового товара, увеличение 

сбыта, стабльность 
По интенсивности рекламного 
воздействия 

Нарастающая, стабильная, спадающая 

По срокам проведения Краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная 
По целевой аудитории Ориентированная на потребителей, посредников, 

розничных торговцев и т.д. 
По видам рекламной деятельности С использованием одного рекламного средства, 

нескольких 
Независимо от сроков проведения РК включает три основыных этапа: 1) 
подготовительный- планирование РК; 2)- кульминационный - технологию эффективного 
управления в реализации поставленных планов первого этапа; 3) заключительный -
контроль и оценку эффективности. 

Тема 6. Организация рекламной кампании 
При планировании рекламодатель должен иметь четкое представление о потенциальном 
потребителе -на кого рассчитана и обращена эта рекламная кампания. Кроме того, РК 
невозможна без предварительного изучения: конкурентоспособности товара, покупателя 
(социально-демогр. Портрет, мотивы покупки и т.д.); конкурентов; коньюнктуры 
товарного и рекламного рынка. 
На технологию планирования РК может оказать влияние такой фактор, как величина 
расхода рекламного бюджета. Одни рекламодатели (более опытные и с большими 
возможностями) вначале планируют этапы по достижению поставленных целей и задач, 
потом под это планирование выделяют бюджет. Другие (с ограниченным рекламным 
бюджетом) вначале выделяют средства на рекламу по остаточному принципу, затем под 
эти средства планируют РК с попыткой решения стоящих перед ними маркетинговых 
задач (рис. 3.3.) 
Второй вариант представляется наиболее сложным, т.к. требует: 
Четкого установления целей и задач РК в рамках маркетинговой стратегии и выделенного 
бюджета; 
Высокой эффективности медиапланирования и организации проведения РК. 
Выделяют пять этапов планирования рекламной кампании: 

• Ситуационный анализ. 
• Постановка стратегической задачи. 
• Стратегическое планирование. 
• Тактическое планирование. 
• Планирование контроля и оценка эффективности рекламной деятельности. 

Тема 7. Оценка эффективности рекламной кампании. 
Реклама требует больших затрат, поэтому чрезвычайно важно проводить оценку 
эффективности рекламной деятельности. Это позволяет: 
• получить информацию о целесообразности рекламы; 
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• выявить результативность отдельных средств ее распространения; 
• определить условия оптимального воздействия рекламы на потенциальных клиентов. 
Абсолютно точно рассчитать эффективность отдельных средств рекламы, рекламной 
деятельности в целом в большинстве случаев не представляется возможным. Можно 
согласиться с американским предпринимателем Джоном Ванеймекером, которому 
принадлежат следующие слова: "Я знаю, что половина моей рекламы идет впустую, вот 
только не знаю, какая половина". 
Невозможность количественно оценить эффективность рекламы обусловлена рядом 
причин. 
Во-первых, реклама является одним из многих факторов, определяющих результативность 
маркетинга. Помимо рекламы, на реализацию продукта оказывают влияние другие 
элементы комплекса маркетинга и коммуникаций, уровень конкурен-ции, состояние 
рынка и т.д. Влияние всего множества факторов смоделировать практически нельзя. 
Во-вторых, поведение конкретного потребителя представляет собой своеобразный 
"черный ящик". Процессы, протекающие внутри него, изучены недостаточно. Более того, 
одни и те же стимулирующие воздействия (в том числе и реклама) нередко приводят к 
различным результатам. 
В-третьих, рыночная ситуация динамична и изобилует различного рода случайными 
событиями, которые могут определить успех или принести неудачу продукту. 
Различают экономическую и коммуникативную эффективность рекламы. 
Определение экономической эффективности рекламной деятельности - проблема очень 
сложная, ведь одна и та же сумма средств может быть истрачена как на гениальную, так и 
на бездарную идею. Чаще всего она определяется путем измерения влияния рекламы на 
объем продаж. Наиболее точно установить величину данного показателя можно лишь в 
том случае, если увеличение объемов сбыта происходит немедленно после рекламного 
воздействия. Однако это не относится к дорогостоящим продуктам, когда покупке 
предшествует обязательное обдумывание и эффект рекламы может проявиться далеко не 
сразу. Для выявления степени влияния рекламы на рост оборота фирмы анализируют 
оперативные и бухгалтерские данные. В практике фирм используется показатель 
рентабельности рекламы, т.е. отношение полученной прибыли к затратам. Он 
определяется по следующей формуле: 

ПхЮО 
У ' 

где Р - рентабельность рекламируемой услуги, %; 
П - прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.; 
U - затраты на рекламу данного товара, руб. 
Рассмотренные выше подходы имеют определенную ценность при анализе эффективности 
рекламной деятельности. Однако следует учитывать тот факт, что экономическая 
эффективность рекламы напрямую зависит от степени ее психологического воздействия 
на человека (коммуникативная эффективность). Следовательно, между экономической и 
коммуникативной эффективностью рекламной деятельности отсутствуют не только 
принципиальные различия, но и четкая грань. 
Коммуникативная эффективность рекламы характеризуется степенью привлечения 
внимания потенциальных клиентов, яркостью и глубиной их впечатлений, 
запоминаемостью рекламных обращений. Такая оценка особенно актуальна в следующих 
ситуациях; а) до того, как выбран окончательный вариант рекламного обращения 
(предварительный анализ); б) во время проведения рекламных мероприятий (текущий 
анализ); в) после проведения рекламных мероприятий (последующий анализ). 
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6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Для освоения содержания дисциплины студентам необходимо по лекциям и 

учебным пособиям освоить теорию, ссылки на которую даны в разделе «Список 
литературы» данного методического комплекса. 

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать знания, 
умения и навыки в своей практической деятельности при выполнении следующих 
условий: 

• систематическая работа на учебных занятиях под руководством 
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных 
навыков; 

• добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических 
занятиях; 

• сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в 
учебном курсе проблемам; 

• периодическое ознакомление с последними теоретическими и 
практическими достижениями в области программно-аппаратной защиты 
информации; 

• разработка предложений преподавателю в части доработки и 
совершенствования учебного курса; 

• подготовка научных статей для публикации в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях. 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным 
занятиям 

При подготовке к практическим занятиям самостоятельная учебная деятельность 
достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий, в ходе 
практикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, показать 
свою активность, самостоятельность, способность применять полученные теоретические 
знания при анализе практических проблем профессиональной деятельности. 

Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам, темам, разделам 
учебной дисциплины и имеют своей целью: 

• закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с 
учебной литературой; 

• расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 
теоретическим и практическим проблемам; 

• сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 
будущей профессиональной деятельности; 

• осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной 
программы. 

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по 
данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в 
определенной последовательности. 

Прежде всего, следует проработать текст лекции и рекомендуемую литературу по 
соответствующей теме, внимательно изучить план практического занятия, содержание 
основных учебных вопросов, выносимых для освоения, а также список рекомендованной 
литературы и дополнительные задания, которые могут быть даны преподавателем. Важно 
тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: когда, какие 
источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким вопросам 
подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа должна быть 
спланирована таким образом, чтобы подготовка к семинарскому (практическому) занятию 
распределялась равномерно на все оставшееся до занятия время. 
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В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, проблемы, требующие 
дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При этом в основном 
вопросе практического занятия могут быть выделены конкретизирующие его подвопросы. 
В процессе углубленного чтения литературы большинство студентов составляют краткие 
конспекты, тезисы своих будущих выступлений, делают необходимые выписки. 

Подготовка к практическому занятию не сводится только к поиску ответов на 
поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена 
студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 
практике. По каждому вопросу студент должен быть готов высказать и собственную точку 
зрения. 

Если преподаватель поручил студенту подготовить к практическому занятию 
доклад, реферат или презентацию по определенной теме, то для того, чтобы они 
получились интересными и имели успех, следует учесть: 

а) конкретное теоретическое содержание рассматриваемых вопросов, их связь с 
практикой профессиональной деятельности; 

б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений; 
в) конкретные примеры из сферы профессиональной деятельности; 
г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного материала с выходом на 

будущую профессию студентов; 
д) продумать методику чтения доклада. Лучше, если студент будет свободно 

владеть материалом и излагать его доходчивым разговорным языком, поддерживать 
контакт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, 
презентацию, использовать яркие примеры 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых 
проектов/контрольных работ 

Курсовая работа/курсовой проект не предусмотрены. 
Требования к оформлению контрольных работ: 

Контрольная работа должна быть оформлена на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. Размер шрифта (кегль) - 14, интервал 
между срок- полуторный, абзац 0,5 см отступ, выравнивание по ширине. 
Тест работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, 
верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Вначале работы приводится оглавление с перечнем вопросов и указанием страниц. 
Страницы контрольной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 
части листа без точки. Работа должна содержать: титульный лист, оглавление, ответы на 
два вопроса по дисциплине, библиографический список. Более подробные требования к 
содержанию контрольной работы и тематика представлены в п.7. настоящей рабочей 
программы. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рекламная деятельность» представлен в 
таблице 4. 
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Таблица 4 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Рекламная деятельность» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - + + - - + 

Контролирующие мероприятия: 
1. Контрольная работа 
Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате самостоятельной работы студента. 
Процедура - студент самостоятельно в печатной форме подготавливает ответы на 

два вопроса по дисциплине. 
Содержание. Выбор варианта контрольной работы производится по первой букве 

фамилии студента в соответствии с таблицей. 
Начальная буква фамилии Номер варианта 

А,Б, С,Р, Н 1 

В,Г, П,Т,О 2 

Д,Э, У, Ф,Ю 3 

Ж,З, Ш, Ц,Я 4 

И,К, Ч, Х 5 

Л,М, Щ, Э 6 

Н,О, Е 7 

Каждый вариант содержит два вопроса, которые необходимо подробно раскрыть. 
Работа пишется на основе глубокой проработки литературных источников, 
преимущественно последних 5 лет издания. 

Литературными источниками могут быть учебные пособия, монографии, 
специальные издания по теме, газетные и журнальные статьи, журналы по банковскому 
делу, финансам, кредиту, денежному обращению и прочим экономическим дисциплинам. 
Обязательным является использование статистического материала, периодической 
литературы. 

Основные требования к содержанию работы 
В тексте должна быть кратко изложена суть вопроса, при этом следует раскрывать 

основные точки зрения, существующие в современной теории и практике науки. 
Общий объем контрольной работы составляет 7-10 страниц машинописного текста 

(14 размер шрифта, полуторный интервал). 
Вариант 1 (ПК-12) 

1. История развития рекламы в России и зарубежом. 
2. Связи с общественностью в продвижении товаров и услуг. 

Вариант 2 (ПК-12, ПК-13, ПК-14) 
1. Современное состояние и проблемы рекламной деятельности. 
2. Использование наружной рекламы с целью продвижения товаров и услуг. 
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Вариант 3 (ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14) 
1. Этапы планирования рекламной кампании 
2. Личная продажа как способ коммуникации с клиентом. 

Вариант 4 (ПК-12, ПК-13, ПК-14) 
1. Выбор средства рекламы. 
2. Реклама в Интернет. Преимущества и недостатки для продвижения товаров 

и услуг. 
Вариант (ПК-12, ПК-13, ПК-14) 

1. Оценка эффективности рекламной деятельности. 
2. Телевизионная реклама как средство продвижения продукта. 

Вариант 6 ( П К - 1 2 , ПК-13, ПК-14) 
1. Разработка стратегии рекламной кампании. 
2. Инновационные виды рекламы. 

Вариант 7 (ПК-12, ПК-13, ПК-14) 
1. Разработка тактики рекламной кампании. 
2. Социальные сети как инструмент продвижения продукта. 

Вариант 8 (ОПК-1, ПК-8) 
1. Торговая реклама 
2. Роль и значение маркетинговой информации для организации рекламной 

деятельности предприятия. 

Шкала и критерии оценки 

зачтено незачтено 

1. раскрыто содержание вопросов; 
2. материал изложен грамотно, в 
определенной логической 
последовательности, правильно 
используется терминология; 
3. показано умение иллюстрировать 
теоретические положения 
конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение 
ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 
5. в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
6. допущены один - два недочета 
при освещении основного 
содержания ответа, исправленные по 
замечанию экзаменатора. 

1. не раскрыто содержание 
материала; 
2. имелись затруднения 
или допущены ошибки в 
определении понятий, 
использовании 
терминологии; 

3. на дополнительные, 
наводящие вопросы дан не 
верный ответ, или ответ 
отсутствует вовсе; 
4. при неполном знании 
теоретического материала 
выявлена недостаточная 
сформированность 
компетенций, умений и 
навыков. 

2.Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

психологии по соответствующим разделам дисциплины, сформированности умений и 
навыков. 
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Процедура - проводится на последнем практическом занятии после изучения всех 
тем дисциплины. Время тестирования составляет от 45 до 90 минут в зависимости от 
количества вопросов. 

Содержание - вопросы тестирования соответствуют планам практических 
занятий по темам. В качестве источника для подготовки может быть использован 
учебник, рекомендуемый в качестве основного электронного обучающего ресурса: 

1. Федотова, Л. Н. Реклама: теория и практика : учебник для академического 
бакалавриата / Л. Н. Федотова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 391 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8299-2. https://www.biblio-
online.ru/book/769871C5-2B19-4E94-B9F 1-9923FE706F5E 

Пример тестов 
Образовательная программа «Коммерция» 

1. Адресные рассылки рекламных сообщений пользователям мобильной связи (ПК-12): 
а) телемаркетинг; 
б) мобильный маркетинг; 
в) sms-рассылки. 

2. Инвестирование средств в специальные мероприятия с целью собственной рекламы и 
PR (ПК-12): 
а) спонсоринг; 
б) события; 
в) PR. 

3. Реализация выставляемых экспонентов характерна для (ПК-13): 
а) ярмарок; 
б) выставок; 
в) ни для одного из вышеперечисленных мероприятий. 

4. Рекламный процесс - это (ПК-12)... 
а) обращение заинтересованного лица (фирмы) к своему сегменту потребителей через 
СМИ и другие каналы рекламного воздействия с целью привлечения внимания к 
предлагаемому товару или услуге 
б) производство рекламных продуктов 
в) деятельность специалистов по созданию рекламы 
г) восприятие рекламы потребителем 

5. Какие из перечисленных ниже услуг предлагает своим клиентам рекламное агентство 
полного цикла (ПК-12)? 
а) комплекс рекламных услуг от разработки основной идеи, производства рекламного 
продукта до размещения рекламы в СМИ и отслеживания ее эффективности 
б) размещение рекламы в СМИ 
в) разработку оригинал-макета 
г) подготовку сценариев для аудио- и видеорекламы 

6. Основная функция имиджевой рекламы (ПК-12): 
а) напоминание о товаре или услуге 
б) создание благоприятного образа товара или услуги для потребителей 
в) сообщение о положительных качествах товара 
г) информация о точках продажи товара 

7. Информационная реклама это (ПК-12)-
а)реклама в средствах массовой информации 
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б) реклама, в которой изложена основная информация о качествах продаваемого товара и 
местах его приобретения 
в) реклама от лица распространителя товара при личных продажах 
г) реклама в информационных журналистских жанрах 

8. Рекламный агент - это (ПК-13) 
а) посредник между рекламодателем и каналом размещения рекламы или фирмой, 
производящей рекламу 
б) человек, распространяющий рекламу среди потенциальных потребителей 
в) представитель фирмы-производителя товара 
г) человек, который пришел в СМИ с целью разместить рекламу от лица своей фирмы. 

9. Рекламный модуль - это (ПК-12) 
а) единица рекламной площади в печатных СМИ 

б) определенное место под рекламу на улицах города 
в) промежутки между программами передач в телеэфире 
г) часть рекламной концепции фирмы 

10. Прайм тайм - это (ПК-12) 
а) наиболее удобное с точки зрения охвата аудитории время для размещения рекламы по 
радио и телевидению 
б) выгодное время года для рекламирования отдельных видов товаров и услуг 
в) выгодное время на рынке для вывода нового товара 
г) выгодное положение фирмы на рынке по сравнению с конкурентами 

11. Скрытая реклама - это...(ПК-12) 
а) не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие 
б) заказной рекламный материал, опубликованный в виде статьи, интервью 
в) сюжет в телевизионной программе, за который рекламодатель заплатил деньги 
г) рекламный ролик, из которого непонятно, что рекламируется 

12. Логотип - это...(ПК-12) 
а) оригинальное графическое начертание имени фирмы или названия товара 
б) рекламный девиз 
в) рекламный текст в газете или журнале 
г) подпись под рекламной фотографией 

13. Реклама может (ПК-12) 
а) изменить у покупателя его систему ценностей 
б) изменить у покупателя его систему предпочтений 
в) преуспеть в трансформации негативного отношения покупателя к товару в позитивное 

14. При размещении рекламы может быть более важным достичь (ПК-13) 
а) как можно большего количества покупателей 
б) определенного количества контактов с покупателем в одном определенном медиа 

15. Четыре фазы рекламного воздействия согласно классической модели AIDA - это (ПК-
13) 
а) внимание, интерес, решение, покупка; 
б) интерес, внимание, желание, испытание; 
в) внимание, интерес, желание, решение; 
г) внимание, интерес, желание, действие. 
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16. Основными составляющими рекламной стратегии являются (ПК-12) 
а) целевая аудитория; 
б) предмет рекламы, концепция товара; 
в) разработка каналов рекламных коммуникаций; 
г) определение стратегии ценообразования. 

17. Система общих установок, критериев, ориентиров, принятых организацией для 
действий и принятия решений в сфере коммуникаций - это (ПК-12): 
а) маркетинговая стратегия; 
б) коммуникационная политика. 

18. Коммуникационная стратегия организации включает в себя (ПК-12): 
а) определение целевой аудитории; 
б) определение концепции рекламирования товара/услуги; 
в) разработку каналов коммуникации; 
г) разработку рекламного обращения. 

19. Напоминающая реклама - это (ПК-12): 
A. Донесение информации о новом товаре или услуге до потребителя 
Б. Реклама известной товарной марки 
B. Реклама, направленная на формирование предпочтения к торговой марке 

20. Маркетинговая роль рекламы (ПК-12): 
A. Реклама средство передачи информации 
Б. Донесение информации о новом товаре или услуге 
B. Реклама обеспечивает передачу сообщения на широкий круг лиц и способствует 
увеличению объема сбыта 

21. Основные виды исследований в рекламе (указать лишнее) (ОПК-1): 
А. Изучение средств рекламы 
Б. Изучение потребителей 
в. Анализ товара 

22. Творческая идея - это (ПК-12): 
A. Девиз рекламной кампании 
Б. Выбор интересного способа выражения позиции продукта в формате рекламы 
B. Иллюстрация или зрительные образы 

23. Основные признаки рекламы (ПК-12): 
A. Неличный характер представления 
Б. Оплачиваемость сообщения 
B. Первое сочетается со вторым 

24. Образовательная роль рекламы (ПК-12): 
A. Реклама средство передачи информации 
Б. Донесение информации о новом товаре или услуге 
B. Реклама обеспечивает передачу сообщения на широкий круг лиц и способствует 
увеличению объема сбыта 

25. Слоган - это (ПК-12): 
А. Основная идея текста 
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Б. Развития коммерческая идея, изложенная в заголовке 
В. Основной текст рекламного объявления 
Г. Девиз рекламной кампании 

26. Коммуникативная роль рекламы (ПК-12): 
A. Реклама средство передачи информации 
Б. Донесение информации о новом товаре или услуге 
B. Реклама обеспечивает передачу сообщения на широкий круг лиц и способствует 
увеличению объема сбыта 

27. В чем вы видите достоинство радиорекламы (ПК-13): 
A. Низкая стоимость 
Б. Личное обращение непосредственно к потребителю 
B. Возможность сосредоточиться только на тексте рекламного сообщения 
Г. Отсутствие рекламы конкурентов 

28. Выставка - это (ПК-13): 
А. Показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем демонстрации 
средств 
Б. Экономическая демонстрация образцов продукции для заключения торговых сделок 

29. Торговая реклама - это (ПК-8): 

30. В каких средствах рекламы Вы рекомендуете разместить информацию о деятельности 
оптово-розничной фирмы по продаже товаров для сада и огорода? Опишите целевую 
аудиторию этой компании. Обоснуйте свою точку зрения. (ПК-8) 

Образовательная программа «Электронная коммерция» 
1. Адресные рассылки рекламных сообщений пользователям мобильной связи (ПК-12): 
а) телемаркетинг; 
б) мобильный маркетинг; 
в) sms-рассылки. 

2. Инвестирование средств в специальные мероприятия с целью собственной рекламы и 
PR (ПК-12): 
а) спонсоринг; 
б) события; 
в) PR. 

3. Реализация выставляемых экспонентов характерна для (ПК-13): 
а) ярмарок; 
б) выставок; 
в) ни для одного из вышеперечисленных мероприятий. 

4. Рекламный процесс - это (ПК-12)... 
а) обращение заинтересованного лица (фирмы) к своему сегменту потребителей через 
СМИ и другие каналы рекламного воздействия с целью привлечения внимания к 
предлагаемому товару или услуге 
б) производство рекламных продуктов 
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в) деятельность специалистов по созданию рекламы 
г) восприятие рекламы потребителем 

5. Какие из перечисленных ниже услуг предлагает своим клиентам рекламное агентство 
полного цикла (ПК-12)? 
а) комплекс рекламных услуг от разработки основной идеи, производства рекламного 
продукта до размещения рекламы в СМИ и отслеживания ее эффективности 
б) размещение рекламы в СМИ 
в) разработку оригинал-макета 
г) подготовку сценариев для аудио- и видеорекламы 

6. Основная функция имиджевой рекламы (ПК-12): 
а) напоминание о товаре или услуге 
б) создание благоприятного образа товара или услуги для потребителей 
в) сообщение о положительных качествах товара 
г) информация о точках продажи товара 

7. Информационная реклама это (ПК-12)-
а) реклама в средствах массовой информации 
б) реклама, в которой изложена основная информация о качествах продаваемого товара и 
местах его приобретения 
в) реклама от лица распространителя товара при личных продажах 
г) реклама в информационных журналистских жанрах 

8. Рекламный агент - это (ПК-13) 
а) посредник между рекламодателем и каналом размещения рекламы или фирмой, 
производящей рекламу 
б) человек, распространяющий рекламу среди потенциальных потребителей 
в) представитель фирмы-производителя товара 
г) человек, который пришел в СМИ с целью разместить рекламу от лица своей фирмы. 

9. Рекламный модуль - это (ПК-12) 
а) единица рекламной площади в печатных СМИ 

б) определенное место под рекламу на улицах города 
в) промежутки между программами передач в телеэфире 
г) часть рекламной концепции фирмы 

10. Прайм тайм - это (ПК-12) 
а) наиболее удобное с точки зрения охвата аудитории время для размещения рекламы по 
радио и телевидению 
б) выгодное время года для рекламирования отдельных видов товаров и услуг 
в) выгодное время на рынке для вывода нового товара 
г) выгодное положение фирмы на рынке по сравнению с конкурентами 

11. Скрытая реклама - это...(ПК-12) 
а) не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие 
б) заказной рекламный материал, опубликованный в виде статьи, интервью 
в) сюжет в телевизионной программе, за который рекламодатель заплатил деньги 
г) рекламный ролик, из которого непонятно, что рекламируется 

12. Логотип - это...(ПК-12) 
а) оригинальное графическое начертание имени фирмы или названия товара 
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б) рекламный девиз 
в) рекламный текст в газете или журнале 
г) подпись под рекламной фотографией 

13. Реклама может (ПК-12) 
а) изменить у покупателя его систему ценностей 
б) изменить у покупателя его систему предпочтений 
в) преуспеть в трансформации негативного отношения покупателя к товару в позитивное 

14. При размещении рекламы может быть более важным достичь (ПК-13) 
а) как можно большего количества покупателей 
б) определенного количества контактов с покупателем в одном определенном медиа 

15. Четыре фазы рекламного воздействия согласно классической модели - это (ПК-
13) 
а) внимание, интерес, решение, покупка; 
б) интерес, внимание, желание, испытание; 
в) внимание, интерес, желание, решение; 
г) внимание, интерес, желание, действие. 

16. Основными составляющими рекламной стратегии являются (ПК-12) 
а) целевая аудитория; 
б) предмет рекламы, концепция товара; 
в) разработка каналов рекламных коммуникаций; 
г) определение стратегии ценообразования. 

17. Система общих установок, критериев, ориентиров, принятых организацией для 
действий и принятия решений в сфере коммуникаций - это (ПК-12): 
а) маркетинговая стратегия; 
б) коммуникационная политика. 

18. Коммуникационная стратегия организации включает в себя (ПК-12): 
а) определение целевой аудитории; 
б) определение концепции рекламирования товара/услуги; 
в) разработку каналов коммуникации; 
г) разработку рекламного обращения. 

19. Напоминающая реклама - это (ПК-12): 
A. Донесение информации о новом товаре или услуге до потребителя 
Б. Реклама известной товарной марки 
B. Реклама, направленная на формирование предпочтения к торговой марке 

20. Маркетинговая роль рекламы (ПК-12): 
A. Реклама средство передачи информации 
Б. Донесение информации о новом товаре или услуге 
B. Реклама обеспечивает передачу сообщения на широкий круг лиц и способствует 
увеличению объема сбыта 

21. Основные виды исследований в рекламе (указать лишнее) (ОПК-1): 
А. Изучение средств рекламы 
Б. Изучение потребителей 
в. Анализ товара 
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22. Творческая идея - это (ПК-12): 
A. Девиз рекламной кампании 
Б. Выбор интересного способа выражения позиции продукта в формате рекламы 
B. Иллюстрация или зрительные образы 

23. Основные признаки рекламы (ПК-12): 
A. Неличный характер представления 
Б. Оплачиваемость сообщения 
B. Первое сочетается со вторым 

24. Образовательная роль рекламы (ПК-12): 
A. Реклама средство передачи информации 
Б. Донесение информации о новом товаре или услуге 
B. Реклама обеспечивает передачу сообщения на широкий круг лиц и способствует 
увеличению объема сбыта 

25. Слоган - это (ПК-12): 
A. Основная идея текста 
Б. Развития коммерческая идея, изложенная в заголовке 
B. Основной текст рекламного объявления 
Г. Девиз рекламной кампании 

26. Коммуникативная роль рекламы (ПК-12): 
A. Реклама средство передачи информации 
Б. Донесение информации о новом товаре или услуге 
B. Реклама обеспечивает передачу сообщения на широкий круг лиц и способствует 
увеличению объема сбыта 

27. В чем вы видите достоинство радиорекламы (ПК-13): 
A. Низкая стоимость 
Б. Личное обращение непосредственно к потребителю 
B. Возможность сосредоточиться только на тексте рекламного сообщения 
Г. Отсутствие рекламы конкурентов 

28. Выставка - это (ПК-13): 
А. Показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем демонстрации 
средств 
Б. Экономическая демонстрация образцов продукции для заключения торговых сделок 

29. Вирусная реклама - это (ПК-12): 

30. В каких средствах рекламы Вы рекомендуете разместить информацию о деятельности 
интернет-магазина по продаже товаров для сада и огорода? Опишите целевую аудиторию 
этой компании. Объясните свою точку зрения. (ПК-12, ПК-13) 
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Шкала приведения балльных оценок в традиционную систему оценок 
промежуточного (итогового) тестирования 

Шкала Традиционная система 
при экзамене 

менее 55 неудовлетворительно 
55 - 70 удовлетворительно 
71 - 85 хорошо 
86 -100 отлично 

3. Экзамен. 
Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 
Процедура - проводится во время экзаменационной сессии (экзамен). Студент 

получает вопрос или экзаменационный билет и 15-20 минут на подготовку. По итогам 
экзамена выставляется оценка. 

Содержание: экзаменационный билет содержит 2 вопроса. 
Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

7. Полно раскрыто содержание 
вопросов билета; 
8. Материал изложен грамотно, в 
определенной логической 
последовательности, правильно 
используется терминология; 
9. Показано умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой 
ситуации; 
10. Продемонстрировано усвоение 
ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

1. Ответ удовлетворяет в 
основном требованиям на 
оценку «5», но при этом может 
иметь следующие недостатки: 
в изложении допущены 
небольшие пробелы, не 
исказившие содержание 
ответа; 
допущены один - два недочета 
при освещении основного 
содержания ответа, 
исправленные по замечанию 
экзаменатора;допущены 
ошибка или более двух 
недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются 
по замечанию экзаменатора. 

1. Неполно или 
непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но 
показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения 
материала. 
2. Имелись затруднения или 
допущены ошибки в 
определении понятий, 
использовании терминологии, 
исправленные после 
нескольких наводящих 
вопросов; 
3. При неполном знании 
теоретического материала 
выявлена недостаточная 
сформированность 
компетенций, умений и 
навыков. 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка -
«неудовлетворительно». 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить 
уровень сформированности компетенций. 
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Рекламная деятельность». 

Образовательная программа «Коммерция» 
1. История возникновения и развития рекламы в мире. ПК-12 
2. Специфика производства рекламы на радио. Виды радиорекламы. Ее достоинства и 

недостатки. ПК-12, ПК-13 
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3. История развития рекламы в России. ПК-12, ОПК-1 
4. Телевизионная реклама. Виды ТВ-рекламы. Особенности и недостатки.ПК-12, ПК-

13 
5. Роль и значение рекламы на современном этапе развития общества. ПК-12 
6. Подготовка рекламной кампании на телевидении. ПК-12 
7. Основные понятия и наиболее важные статьи Федерального Закона «О рекламе». 

ОПК-1, ПК-12, ПК-13 
8. Особенности проведения сегментации целевой аудитории с помощью эфирного 

времени и выбора канала. ПК-12 
9. Преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы. Базы адресов. ПК-12, ПК-

13 
10. Влияние внешних и внутренних факторов на процесс восприятия рекламы 

потребителем. Особенности применения методов внушения и убеждения. ПК-12, 
ПК-13 

11. Выставки и ярмарки как одна из древнейших форм продвижения продукции. ПК-
12, ПК-13 

12. Процесс организации выставок. ПК-13 
13. Процесс воздействия и восприятия рекламы. Цвет, звук, форма, движение как 

средства воздействия на психику потребителя. ПК-13 
14. Торговая реклама. ПК-8 
15. Особенности и этапы процесса участия фирмы в выставке. ПК-12, ПК-13 
16. Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Характеристика основных 

средств маркетинговых коммуникаций. ПК-8, ПК-12 
17. Виды и правила создания наружной рекламы. Современные технологии наружной 

рекламы, ее преимущества и недостатки. ПК-12, ПК-13 
18. Роль и значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. ПК-12, ПК-13 
19. Классификация сувенирной продукции. Особенности ее создания и 
20. распространения. Использование фирменной символики. ПК-12, ПК-13 
21. Прямой маркетинг как одно из наиболее эффективных средств маркетинговых 

коммуникаций. ПК-12, ПК-13, ПК-14 
22. Цели и функции сувенирной рекламы. ПК-12, ПК-13 
23. Директ-мэйл маркетинг. Перспективы развития прямого маркетинга в России и за 

рубежом. ПК-12, ПК-13 
24. Классификация витрин, способы их оформления. Значение дизайна витрин в 

коммерческой деятельности магазинов.ПК-8, ПК-12, ПК-13 
25. Стимулирование сбыта как средство эффективного краткосрочного воздействия на 

поведение потребителей. Виды стимулирующих приемов.ПК-8, ПК-12, ПК-13 
26. Интерактивная реклама. Реклама в Интернете. Списки рассылок. Понятие спама. 

ПК-12, ПК-13 
27. Классификация рекламных средств. ПК-12 
28. Функции рекламных агентств, их виды. ПК-12 
29. Выбор рекламных средств. ПК-12 
30. Достоинства и недостатки печатной рекламы. Виды печатной рекламы. ПК-12 
31. Особенности создания рекламы с помощью печатных материалов. ПК-12, ПК-13 
32. Организационная структура и должностные обязанности специалистов рекламного 

агентства. ПК-12, ПК-13 
33. Аудиовизуальная реклама. Виды, черты, преимущества и недостатки. ПК-12, ПК-

13 
34. Основные этапы разработки рекламной кампании. ПК-12 
35. Экономическая эффективность рекламы. Методы расчета эффективности, 

недостатки и достоинства этих методов. ПК-14 
36. Способы оценки психологической эффективности рекламы. ПК-14 
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37. Концепция эффективного рекламного сообщения. ПК-12, ПК-14 
38. Современные проблемы функционирования российского рекламного рынка. ПК-

12, ПК-13 
39. Методы определения бюджета рекламной кампании ПК-12, ПК-14 
40. Особенности взаимодействия субъектов на рынке рекламы ПК-12, ПК-13 
41. Особенности рекламы в СССР. ПК-12 
42. Использование архетипов в рекламе ПК-12 
43. Роль информации в организации рекламной деятельности предприятия. ОПК-1 
44. Инновации в рекламе. ПК-12, ПК-13. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Рекламная деятельность» 
Образовательная программа «Электронная коммерция» 

1. История возникновения и развития рекламы в мире. ПК-12 
2. Специфика производства рекламы на радио. Виды радиорекламы. Ее достоинства и 

недостатки. ПК-12, ПК-13 
3. История развития рекламы в России. ОПК-1, ПК-12 
4. Телевизионная реклама. Виды ТВ-рекламы. Особенности и недостатки.ПК-12, ПК-

13 
5. Роль и значение рекламы на современном этапе развития общества. ПК-12 
6. Подготовка рекламной кампании на телевидении. ПК-12 
7. Основные понятия и наиболее важные статьи Федерального Закона «О рекламе». 

ОПК-1, ПК-12, ПК-13 
8. Особенности проведения сегментации целевой аудитории с помощью эфирного 

времени и выбора канала. ПК-12 
9. Преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы. Базы адресов. ПК-12, ПК-

13 
10. Влияние внешних и внутренних факторов на процесс восприятия рекламы 

потребителем. Особенности применения методов внушения и убеждения. ПК-12, 
ПК-13 

11. Выставки и ярмарки как одна из древнейших форм продвижения продукции. ПК-
12, ПК-13 

12. Процесс организации выставок. ПК-13 
13. Процесс воздействия и восприятия рекламы. Цвет, звук, форма, движение как 

средства воздействия на психику потребителя. ПК-13 
14. Особенности и этапы процесса участия фирмы в выставке. ПК-12, ПК-13 
15. Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Характеристика основных 

средств маркетинговых коммуникаций. ПК-12, ПК-12 
16. Виды и правила создания наружной рекламы. Современные технологии наружной 

рекламы, ее преимущества и недостатки. ПК-12, ПК-13 
17. Роль и значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. ПК-12, ПК-13 
18. Классификация сувенирной продукции. Особенности ее создания и 
19. распространения. Использование фирменной символики. ПК-12, ПК-13 
20. Прямой маркетинг как одно из наиболее эффективных средств маркетинговых 

коммуникаций. ПК-12, ПК-13, ПК-14 
21. Цели и функции сувенирной рекламы. ПК-12, ПК-13 
22. Директ-мэйл маркетинг. Перспективы развития прямого маркетинга в России и за 

рубежом. ПК-12, ПК-13 
23. Виды рекламы в сети Интернет. ПК-12 
24. Социальные сети как инструмент продвижения товаров и услуг. ПК-12 
25. Стимулирование сбыта как средство эффективного краткосрочного воздействия на 

поведение потребителей. Виды стимулирующих приемов. ПК-12, ПК-13 
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26. Интерактивная реклама. Реклама в Интернете. Списки рассылок. Понятие спама. 
ПК-12, ПК-13 

27. Классификация рекламный средств. ПК-12 
28. Функции рекламный агентств, их виды. ПК-12 
29. Выбор рекламных средств. ПК-12 
30. Достоинства и недостатки печатной рекламы. Виды печатной рекламы. ПК-12 
31. Особенности создания рекламы с помощью печатных материалов. ПК-12, ПК-13 
32. Организационная структура и должностные обязанности специалистов рекламного 

агентства. ПК-12, ПК-13 
33. Аудиовизуальная реклама. Виды, черты, преимущества и недостатки. ПК-12, ПК-

13 
34. Основные этапы разработки рекламной кампании. ПК-12 
35. Экономическая эффективность рекламы. Методы расчета эффективности, 

недостатки и достоинства этих методов. ПК-14 
36. Способы оценки психологической эффективности рекламы. ПК-14 
37. Концепция эффективного рекламного сообщения. ПК-12, ПК-14 
38. Современные проблемы функционирования российского рекламного рынка. ПК-

12, ПК-13 
39. Методы определения бюджета рекламной кампании ПК-12, ПК-14 
40. Особенности взаимодействия субъектов на рынке рекламы ПК-12, ПК-13 
41. Особенности рекламы в СССР. ПК-12 
42. Использование архетипов в рекламе ПК-12 
43. Роль информации в организации рекламной деятельности предприятия. ОПК-1, 

ПК-12 
44. Инновации в рекламе. ПК-12, ПК-13 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 
выраженности (сформированности) компетенций: 

Таблица 5 
Уровни сформированности компетенций 

Образовательная программа «Коммерция» 
Компетенции 

(код, 
наименование) 

Уровни 
сформированно 

сти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОПК-1 -
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

1. Пороговый Знать: роль и значение информации в 
организации рекламной деятельности 
предприятия; 
Уметь: искать необходимую информацию в 
целях решения стандартных задач рекламной 
деятельности 
Владеть: 

ОПК-1 -
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

2. Повышенный Знать: основные виды и источники 
информации, используемые для организации 
рекламной деятельности. 
Уметь: использовать информационные и 
библиографические источники информации, 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения конкретных задач 
рекламной деятельности. 

Владеть: методами обработки и анализа 
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безопасности собранной информации. 
ПК-8 Готовностью 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
торгового 
обслуживания 

1. Пороговый Знать: роль торговой рекламы и организации 
личных продаж в обеспечении качества 
торгового обслуживания. 
Уметь: определять перечень разновидностей 
торговой рекламы с целью продвижения 
продукции конкретного предприятия. 
Владеть:навыками осуществления личной 
продажи. 

ПК-8 Готовностью 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
торгового 
обслуживания 

2. Повышенный Знать: виды торговой рекламы; основные этапы 
личных продаж; 
Уметь: анализировать торговую рекламу с 
точки зрения ее эффективности; общаться с 
клиентом с целью реализации продукта. 
Владеть: навыками разработки и создания 
торговой рекламы; способами, методами и 
приемами обслуживания клиента на высоком 
уровне 

ПК-12-
способностью 
разрабатывать 

проекты 
профессиональной 

деятельности 
(торгово-

технологические, 
маркетинговые, 

рекламные и (или) 
логистические 

процессы) с 
использованием 

информационных 
технологий; 

1. Пороговый Знать: методологические основы организации 
рекламной деятельности на предприятии. 
Уметь: определять цели и задачи рекламной 
деятельности и других маркетинговый 
коммуникаций; логически выстраивать 
содержание рекламного сообщения 
Владеть: профессиональной терминологией, 
навыками публичной и научной речи 

ПК-12-
способностью 
разрабатывать 

проекты 
профессиональной 

деятельности 
(торгово-

технологические, 
маркетинговые, 

рекламные и (или) 
логистические 

процессы) с 
использованием 

информационных 
технологий; 

2. Повышенный Знать: принципы разработки стратегии и 
тактики рекламной деятельности; действующие 
законы и нормативные и технические 
документы, необходимые для осуществления 
рекламной деятельности. 
Уметь: анализировать и описывать целевые 
аудитории; осуществлять выбор средств 
рекламы. 
Владеть: умениями и навыками планирования 
рекламных кампании на долгосрочном и 
оперативном уровнях. 

ПК-13 Готовностью 
участвовать в 

реализации проектов 
в области 

профессиональной 
деятельности 

(коммерческой, 
маркетинговой, 

рекламной, 
логистической и 

(или) товароведной) 

1. Пороговый Знать: основные этапы разработка рекламных 
кампаний. 
Уметь: налаживать контакты с партнерами по 
бизнесу и средствами массовой информации; 
Владеть: умениями и навыками 
документационного и информационного 
обеспечения рекламной деятельности 
организации. 

ПК-13 Готовностью 
участвовать в 

реализации проектов 
в области 

профессиональной 
деятельности 

(коммерческой, 
маркетинговой, 

рекламной, 
логистической и 

(или) товароведной) 

2. Повышенный Знать: достоинства и недостатки организации 
рекламной деятельности самостоятельно и с 
привлечением подрядчиков; порядок 
заключения договоров при организации 
рекламной деятельности; 
Уметь: проводить рекламные кампании с целью 
реализации продукта, организовывать 
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эффективное стимулирование сбыта, личные 
продажи, связи с общественностью. 
Владеть: навыками принятия организационно-
управленческих решений в нестандартных 
ситуациях 

ПК-14 Способность 
прогнозировать 

бизнес-процессы и 
оценивать их 

эффективность 

1. Пороговый Знать: роль и значение прогнозирования в 
организации рекламной деятельности 
предприятия; основные подходы к оценке 
эффективности рекламной деятельности. 
Уметь: отслеживать исполнение договорных 
обязательств подрядчкиками; 
Владеть: навыками обеспечения рационального 
использования финансовых средств на рекламу. 

ПК-14 Способность 
прогнозировать 

бизнес-процессы и 
оценивать их 

эффективность 

2. Повышенный Знать:основные методы прогнозирования, 
контроля и оценки эффективности рекламной 
кампании; 
Уметь: определять факторы, способные 
повлиять на результат рекламной кампании и 
рекламной деятельности в целом; 
использовать методы оценки эффективности 
рекламной деятельности на практике. 
Владеть: навыками составления 
эффективного медиаплана 

Таблица 6 
Уровни сформированности компетенций 

Образовательная программа «Электронная коммерция» 
Компетенции 

(код, 
наименование) 

Уровни 
сформированно 

сти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОПК-1 -
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационный 

технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности 

1. Пороговый Знать: роль и значение информации в 
организации рекламной деятельности 
предприятия; 
Уметь: искать необходимую информацию в 
целях решения стандартных задач рекламной 
деятельности 
Владеть: 

ОПК-1 -
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационный 

технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности 

2. Повышенный Знать: основные виды и источники 
информации, используемые для организации 
рекламной деятельности. 
Уметь: использовать информационные и 
библиографические источники информации, 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения конкретных задач 
рекламной деятельности. 

Владеть: методами обработки и анализа 
собранной информации. 

ПК-12-
способностью 
разрабатывать 

1. Пороговый Знать: методологические основы организации 
рекламной деятельности на предприятии. 
Уметь: определять цели и задачи рекламной 
деятельности и других маркетинговых 
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проекты 
профессиональной 

деятельности 
(торгово-

технологические, 
маркетинговые, 

рекламные и (или) 
логистические 

процессы) с 
использованием 

информационных 
технологий; 

коммуникаций; логически выстраивать 
содержание рекламного сообщения 
Владеть: профессиональной терминологией, 
навыками публичной и научной речи 

проекты 
профессиональной 

деятельности 
(торгово-

технологические, 
маркетинговые, 

рекламные и (или) 
логистические 

процессы) с 
использованием 

информационных 
технологий; 

2. Повышенный Знать: принципы разработки стратегии и 
тактики рекламной деятельности; действующие 
законы и нормативные и технические 
документы, необходимые для осуществления 
рекламной деятельности. 
Уметь: анализировать и описывать целевые 
аудитории; осуществлять выбор средств 
рекламы. 
Владеть: умениями и навыками планирования 
рекламных кампании на долгосрочном и 
оперативном уровнях. 

ПК-13 Готовностью 
участвовать в 

реализации проектов 
в области 

профессиональной 
деятельности 

(коммерческой, 
маркетинговой, 

рекламной, 
логистической и 

(или) товароведной) 

1. Пороговый Знать: основные этапы разработка рекламных 
кампаний. 
Уметь: налаживать контакты с партнерами по 
бизнесу и средствами массовой информации; 
Владеть: умениями и навыками 
документационного и информационного 
обеспечения рекламной деятельности 
организации. 

ПК-13 Готовностью 
участвовать в 

реализации проектов 
в области 

профессиональной 
деятельности 

(коммерческой, 
маркетинговой, 

рекламной, 
логистической и 

(или) товароведной) 

2. Повышенный Знать: достоинства и недостатки организации 
рекламной деятельности самостоятельно и с 
привлечением подрядчиков; порядок 
заключения договоров при организации 
рекламной деятельности; 
Уметь: проводить рекламные кампании с целью 
реализации продукта, организовывать 
эффективное стимулирование сбыта, личные 
продажи, связи с общественностью. 
Владеть: навыками принятия организационно-
управленческих решений в нестандартных 
ситуациях 

ПК-14 Способность 
прогнозировать 

бизнес-процессы и 
оценивать их 

эффективность 

1. Пороговый Знать: роль и значение прогнозирования в 
организации рекламной деятельности 
предприятия; основные подходы к оценке 
эффективности рекламной деятельности. 
Уметь: отслеживать исполнение договорных 
обязательств подрядчкиками; 
Владеть: навыками обеспечения рационального 
использования финансовых средств на рекламу. 

ПК-14 Способность 
прогнозировать 

бизнес-процессы и 
оценивать их 

эффективность 

2. Повышенный Знать:основные методы прогнозирования, 
контроля и оценки эффективности рекламной 
кампании; 
Уметь: определять факторы, способные 
повлиять на результат рекламной кампании и 
рекламной деятельности в целом; 
использовать методы оценки эффективности 
рекламной деятельности на практике. 
Владеть: навыками составления 
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эффективного медиаплана 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 
1. Федотова, Л. Н. Реклама: теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Н. Федотова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 391 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8299-2. https://www.biblio-
online.ru/book/769871C5-2B19-4E94-B9F 1-9923FE706F5E 

б) дополнительная литература: 
2. Голубкова, Е. Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Голубкова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 344 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-5173-8. https://www.biblio-online.ru/book/DACEBED9-
00C9-4DBC-A246-99628E1978CD 

в) литература для самостоятельного изучения: 
1. Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе". 
2. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520 — 1 "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". 
3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300 — 1 "О защите прав потребителей". 
4. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций/К.А. 

Аксенова. — М.: Приориздат, 2009. — 96 с. 
5. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров/И.В. Алешина. 

— М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", 2007. — 256 с. 
6. Блек Сэм. PR: международная практика/Сэм Блек. — М.: Издательский дом 

"Довгань", 2009. — 180 с. 
7. Бочкарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы/Т. Бочкарев. — М.: Промо-РУ, 

2008г. — 416 с. 
8. Дариев М.Д. Основы рекламного бизнеса/ М.Д. Дариев. — СПб.: Питер, 2008. 
9. Джефкинс Ф. Реклама: Учеб. Пособие. — М. : Юнити, 2012 г. — 543 с. — 

Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-238-00362-7 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27013 

10. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России /В.Н. Домнин. — СПб.: 
Питер, 2009. — 352 с. — (Серия "Маркетинг для профессионалов"). 

11. 250 недель развития капитализма в России. — М.: ЗАО "Журнал Эксперт", 
2010. — 544 с. 

12. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, пер. с англ. — М.: "Бизнес-
книга", "ИМА-Кросс. Плюс", 2010. — 702 с. 

13. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие/Р.И. Мокшанцев. 
— М.: ИНФРА-М, Новосибирск, 2010. — 230 с. 

14. Назайкин А.Н. Эффективная реклама в прессе/А.Н. Назайкин. — М.: 
Издательский дом "Довгань", 2009. 

15. Нельсон Р. Креатив — искусство прагматика, или ... Как сотворить 
"продающую" рекламную идею/Р. Нельсон //Техника рекламы. — 2010. — № 11. 

16. Панкратов Ф.Г. Основы рекламы: Учебник/Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, 
В.Г. Шахурин, 9-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К°", 2007. — 532 с. 
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17. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учебное пособие/Е.В. Ромат. — 
Харьков, НВФ "Студцентр", 2010. — 229 с. 

18. Ромат Е В. Реклама: Учебник для вузов. 8-е изд. Стандарт третьего 
поколения. — СПб. : Питер, 2013 г. — 512 с. — Электронное издание. — ISBN 
978-5-496-00114-4 http://ibooks.ru/reading.php?productid=334077 

19. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг. — М. : Дашков и К°, 2011 г. — 324 с. — Электронное издание. — 
УМО вузов РФ. — ISBN 978-5-394-00792-7 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22351 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.sostav.ru/ - портал о маркетинге и рекламе 
2. http://www.advesti.ru - сайт о рекламе 
3. http://grp.ru/ - сайт о технологии продажи рекламы на ТВ 
4. http://www.akarussia.ru/ - сайт Ассоции Коммуникативных Агентств России 
5. http://www.rfr.ru/ - сайт Рекламной Федерации Регионов 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия студентов по дисциплине проводятся в 
аудиториях, в том числе с использованием проекционного и мультимедийного 
оборудования. В самостоятельной и аудиторной работе студентами активно 
используется информационная база Самарского государственного экономического 
университета, включая ресурсы научной библиотеки, электронные каталоги и 
библиотеки (База данных издательского дома Гребенников, научная электронная 
библиотека eLibrary.ru, электронная библиотечная система iBooks и другие), 
информационно-консультационные системы Гарант и Консультант. 

СГЭУ, каф. коммерции и сервиса доцент Скворцова А.Н. 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия, 

подпись) 
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