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1. Цели освоения учебной дисциплины 

В результате освоения курса студенты должны:  

 

знать - понятия и составляющие системы рекламной деятельности;  

- основные направления рекламной деятельности и особенности их выбора;  

- направления деятельности по связям с общественностью;  

способы и методы оценки рекламной деятельности;  

уметь 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способностью свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

владеть навыками  

- кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать в команде и 

самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способностью 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину;  

обладать  

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка; 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Рекламная деятельность" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКО-9 готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Рекламная деятельность» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Практический курс выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач). Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 



отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка 

к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.Проведение занятий по 

дисциплине (модулю) возможно с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий применяются современные образовательные технологии, в том числе 

современные средства коммуникации, электронная форма обмена материалами, а также 

дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций 

РАЗДЕЛ 2 

Современное состояние рынка рекламы 

РАЗДЕЛ 3 

Организация рекламной деятельности на предприятии 

РАЗДЕЛ 4 

Связи с общественностью – PR как вид рекламы 

РАЗДЕЛ 5 

Ярмарки и выставки как вид рекламной деятельности 

РАЗДЕЛ 6 

Оценка эффективности рекламной деятельности 

Дифференцированный зачет 

 


