
 
 

 

 

 



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 

 

 
 

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: 



 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. 

 



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 

учетомосновных 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. 

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) - 

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) 

 


