
Управление рекламной деятельностью 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление рекламной деятельностью» является частью 

профессионального  цикла  дисциплин (курсы по выбору) подготовки 

студентов по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресо-

вана студентам 3 курса (6 семестр)  очной формы обучения  и студентам 4 

курса (7 семестр) заочной формы обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Цель дисциплины – изучение студентами  основ управления реклам-

ной деятельностью организации в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов четкого представления о зна-

чении стратегического планирования рекламной деятельности организации; 

- изучение средств эффективной организации рекламного процесса; 

- выявление новых механизмов влияния организации на рынок посред-

ством рекламной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование ПК-10, ПК-29 компетенций 

выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-  сущность и роль рекламной деятельности в жизни общества;  

- механизмы использования основных средств распространения        

рекламы; 

- правовое и общественное регулирования рекламой; 

- принципы организации и управления рекламной деятельностью. 



уметь:  

- уметь разрабатывать рекламную кампанию;  

- распознавать рекламные задачи, исходя из целей предприятия, 

агентства, выполняющего заказ;  

- выполнять бюджет или коммерческого брифа; 

-  осуществлять разработку рекламного продукта (креатив в рекламе). 

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 12 часов,  семинары –  14  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 46 часов. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа,  семинары –  4 часа,  самостоятельная работа студента составляет  

- 64 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1.Управление рекламным процессом. 

2.Цели, задачи  Рекламной деятельность в системе маркетинга. 

3.Структура управления рекламой в организации. 

4.Стратегия и тактика управления рекламной деятельностью.  

5.Разработка рекламной кампании в организации. 



6. Эффективность рекламной деятельности на предприятии или 

агентстве. 

7.Управление рекламной деятельностью в Интернет. 

8.Корпоративная социальная ответственность как элемент рекламной 

деятельности организации. 

9.Организация и эффективность проведения совместных рекламных 

кампаний двух и более организаций. 

10.Особенности управления рекламой в международных компаниях. 

11.Современные тенденции в развитии рекламной деятельности орга-

низации. 

 

 

 

 

 


