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Рабочая программа  дисциплины «Рекламная деятельность» разработана  в 

соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» 



1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Рекламная деятельность» является освоение знаний и 

приобретение умений по применению действующего законодательства о рекламе, 

организации и оценке эффективности рекламных акций и компаний, а также  

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- - Овладение основными понятиями в области рекламной деятельности. 

- Изучение структуры рекламной деятельности, ее основных элементов и 

классификации рекламы. 

- Приобретение умений составления рекламных сообщений. 

- Изучение характеристик средств рекламы. 

- Приобретение знаний и умений, позволяющих выбирать и применять носители 

рекламы с учетом финансовых возможностей организаций и их специализаций. 

- Приобретение умений организации рекламных акции и/или рекламных кампаний, 

оценки их эффективности. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

 
Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине 

(модулю) (знать, уметь, владеть) 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организации и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организации, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9) 

Знать: 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 основы маркетинговых коммуникаций; 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

Владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых 

программ; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина «Рекламная деятельность» относится к факультативным дисциплинам 

ООП.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым для 

освоения дисциплины: 

- изучение дисциплины базируется на знаниях изучения таких дисциплин: 

«Экономическая теория», «Социология и культурология», «Маркетинг», «Коммерческая 

деятельность».  

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

предыдущих дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения, 

обеспечиваемые предыдущими дисциплинами 

1 2 3 4 5 6 

1. «Экономическая 

теория»,  

+ + + + + + 

2. «Социология и 

культурология»,  

+ + + + + + 

3. «Коммерческая 

деятельность»,  

- - + + - + 



4. «Маркетинг»,  _ _ + + + + 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

4 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(в том числе с применением  дистанционных 

образовательных технологий) всего: 

10 10 

1.1. Аудиторные работа (всего)   

 В том числе:   

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ)   

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:   

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)   

 Лабораторные занятия (ЛЗ)   

1.2 Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(внеаудиторная работа) всего* 

  

 курсовое проектирование  (работа)   

 контрольная работа   
 групповая консультация    
 индивидуальные консультации   

 иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

10 10 

2 Самостоятельная работа  62 62 

 В том числе:   

2.1. Изучение теоретического материала 62 62 

2.2. Написание курсового  проекта (работы)   

2.3. Написание контрольной  работы   

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

  

3 Форма промежуточной аттестации  

(экзамен) 

  

 Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

  

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам 

(занятия лекционного типа) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские  занятия) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Наименование тем самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудоемкость 

(академич. 

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ПК) 



1. Модуль I.   

Методологические 

основы рекламной 

деятельности.  

Роль рекламы в 

деятельности 

предприятия 

Изучение теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, конспекту лекций и 

презентациям к модулю. 

Тема 1Реклама: сущность, функции, цели и 

задачи 

Тема 2 Социально-психологические основы 

рекламной деятельности 

Тема 3 Место и значение рекламы в 

деятельности предприятия 

Тема 4 Этапы составления рекламы 

Тема 5 Средства размещения и каналы 

передачи рекламного обращения 

Тема 6 Разработка рекламного бюджета 

Тема 7 Виды и формы предприятий, занятых  

рекламной деятельностью 

 

31 ПК-9 

2. Модуль 2 

Планирование и 

оценка 

эффективности 

рекламной 

деятельности. 

Тема 8 Значение рекламы при продвижении 

товара к потребителям. 

Тема 9 Стратегия рекламной кампании. 

Тема 10 Эффективность рекламной 

деятельности  

Тема 11 Законодательная база рекламной 

деятельности 

31 ПК-9 

 Общая 

трудоемкость 

 62  

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 
 Виды занятий  

Перечень 

компетенций 

Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР/КП СРС Формы контроля 

(примеры) 

ПК-9 

 

- -   + - 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия,  

КР/КП – курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Быковская, Н.В. Торговая деятельность на рынке товаров и услуг : учеб.пособие / 

Н.В.Быковская,Т.В.Свешникова. - М. : РГАЗУ, 2013. - 214с. 

2. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность : учеб.для вузов / Ф.П.Половцева. - М. 

: ИНФРА-М, 2014. - 224с. 

3. Шакланова, Р.И. Экономика торговой отрасли : учеб.для бакалавров / 

Р.И.Шакланов,В.В.Юсова. - М. : Юрайт, 2015. - 468с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 



Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы  

формирования 

компетенций 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организации и органов 

государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организации, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9) 

Знать: 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 основы маркетинговых коммуникаций; 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

Владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

Самостоятельная 

работа 

 



 

 

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

8.1. Основная учебная литература 

8.1. Основная учебная литература 

1. Управление проектами : учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова, О.Н. 

Момотова [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 

978-5-8114-4043-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114700 (дата обращения: 09.07.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса машин и 

оборудования : учебное пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1835-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/56614 (дата обращения: 09.07.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
 

 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
№   

п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. 2 Индустрия рекламы. Информационно-справочный 

портал. 

http://adindustry.ru 

2.  Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 

«Экономика». 

http://ebs.rgazu.ru 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Методические указания для обучающихся  
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

 

10.2.Методические рекомендации преподавателю 
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления 

подготовки бакалавров. В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая 

студентами под непосредственным руководством преподавателя в аудитории 

(самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа, проработки учебного 

материала с использованием учебника, учебных пособий, дополнительной учебно-

методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 

сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 



учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 

качеством с определением числовых значений параметров. 

 2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

практических занятий, семинаров, под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших 

надлежащего освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом 

самостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о 

привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 

конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 

задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 

завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение (контрольной работы, курсовой работы (проекта)) в объеме, 

предусмотренном настоящей рабочей программой. Конкретные задания разработаны и 

представлены в методических указаниях по изучению дисциплины (модуля) для 

студентов-заочников. 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
Название программного 

обеспечения 
№ лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  

элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при 
проведении лекционных и 
других занятий в режиме 
вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 
от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно-

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов-партнеров 
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№ 
Название программного 

обеспечения 
№ лицензии Количество, назначение 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  

доступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о 

регистрации базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

4.  Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб-интерфейс без 

ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 

6.  Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program 

key Institution name: FSBEI 

HE RGAZU Membership ID: 

5300003313 Program key: 

04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-

3c0b8c94c1cb 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 

№1872 от 31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web 

Enterprise Security Suite: 

300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 

(АВ+ЦУ) 12 месяцев 

продление (образ./мед.) 

[LBW-AC-12M-300-B1, 

LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


№ 
Название программного 

обеспечения 
№ лицензии Количество, назначение 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

11.  Opera Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

14.  Thunderbird Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

 

 

 
Специализированное ПО (экономисты, икмит) 

 Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

 № 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный компьютер ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 

4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 

библиотеки (учебно 

– административный 

корпус) 

Персональный компьютер ПК на базе процессора 

AMD Ryzen 7 2700X, 

Кол-во ядер: 8; 

Дисплей 24", 

разрешение 1920 x 

1080; Оперативная 

память: 32Гб DDR4; 

Жесткий диск: 2 Тб; 

Видео: GeForce GTX 

1050, тип видеопамяти 

GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; 

11 



Звуковая карта: 7.1; 

Привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; 

Акустическая система 

2.0, мощность не менее 

2 Вт; ОС: Windows 10 

64 бит, MS Office 2016 

- пакет офисных 

приложений компании 

Microsoft; 

мышка+клавиатура 
 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

№15 Проектор NEC V260X 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

№16 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

№18 Проектор Acer P7270i 1 

 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

 

 

 

 


