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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Имиджевая реклама» является формирование теоре-

тических знаний  и практических умений и навыков по созданию благоприятного образа 

(имиджа) предприятия или товара через рекламную деятельность. 

 

Задачами изучения курса являются:  

-  изучение теоретических организационных основ рекламной деятельности; 

 -  ознакомление с последними теоретическими достижениями, а также прак-

тическими формами и методами организации рекламы с учетом специфики россий-

ского рекламного рынка и современного зарубежного опыта; 

 -  изучение законодательных и нормативных документов, регламентирующих 

рекламную деятельность;  

-  развитие практических навыков анализа стратегических и тактических дей-

ствий, связанных с организацией и управлением рекламной деятельностью, оценки 

ее результатов и оптимизации для повышения эффективности предприятия. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Имиджевая реклама» является факультативом.  
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: 
 

- «Теория менеджмента» 

Знания: основных бизнес-процессов в организации; методов оценки условий и последст-

вий социального, экономического финансового характера реализации организационно-

управленческих решений; принципов целеполагания, видов и методов организационного 

планирования; видов управленческих решений и методов их принятия. 

 

Умения: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на организацию; применять на практике методы 

оценки условий и последствий социального, экономического финансового характера реа-

лизации организационно-управленческих решений. 

 

Владения: методами разработки функциональных стратегий предприятий и их подразде-

лений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимоувязки и выработки на этой основе 

эффективных стратегических решений. 

 

- «Маркетинг» 

Знания: основ организационных (маркетинговых) коммуникаций; теории маркетинга ком-

пании; содержания маркетинговой концепции управления. 

 

Умения: анализировать и проектировать эффективные межличностные, групповые и орга-

низационные коммуникаций; ставить и решать задачи операционного маркетинга; разра-

батывать стратегии развития предприятия; решать задачи повышения качества и конку-

рентоспособности продукции. 

 

Владения: методами проектирования маркетинговых коммуникаций и оценки эффектив-

ности вариантов; методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 
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планирования маркетинга и управления реализацией стратегии; методами оценки конку-

рентоспособности предприятия на рынке. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными и общепрофессиональными 
компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

основные понятия и категории 
рекламной деятельности и 
имиджа компании 

применять основные понятия и 
критерии имиджевой рекламы в 
профессиональной деятельности 

навыками использования ме-

тодологии имиджевой рек-

ламы в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

владением навыками поиска, ана-
лиза и использования норматив-
ных и правовых документов в 
своей профессиональной дея-
тельности 

основные законодательные и 
иные нормативно – правовые 
акты, регламентирующие рек-
ламную деятельность организа-
ций 

использовать законодательные и 
нормативно -  правовые доку-
менты в своей деятельности 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

рекламной деятельности  

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 

владение навыками стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

терминологию и методологию 

стратегического анализа, для 

обеспечения конкурентоспособ-

ности организации через имид-

жевую рекламу 

использовать терминологию и 

методологию стратегического 

анализа, для обеспечения конку-

рентоспособности организации 

через имиджевую рекламу 

навыками стратегического 

анализа, разработки и осу-

ществления стратегии орга-

низации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:    

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 40 40 

в том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:   

Работа с литературой 25 25 

Реферат  15 15 

Решение практических задач - - 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)  - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 
Сем

. 
Наименование раздела (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 7 Модуль 1. Реклама и общество 1.1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

Сущность, цели и задачи рекламы. Функции рекламы. Классификации рекламы. Развитие рекламно-

го бизнеса в России 

1.2. Основные виды рекламы и ее носители 

Печатная реклама. Реклама в прессе. Реклама на телевидении.  Реклама в кино. Реклама на радио. 

Наружная реклама. Реклама на транспорте. Реклама в Интернете. Прямая почтовая реклама. Рек-

ламные сувениры 

1.3. Реклама: PR и БРЕНД 

Паблик рилейшнз.  Спонсорство, конкурсы, презентации и ярмарки.  Брендинг 

2 7 Модуль 2. Организация, планиро-

вание и контроль рекламной дея-

тельности 

2.1. Организация рекламной деятельности 

Участники рекламной деятельности. Рекламная служба в организации.  Рекламные агентства 

2.2. Планирование рекламной деятельности 

Рекламная стратегия предприятия.  Планирование выбора средств распространении. Расчет реклам-

ного бюджета 

2.3. Контроль рекламной деятельности 

Понятие и сущность контроля рекламной деятельности. Виды контроля. Управление рекламной 

деятельностью 

3 7 Модуль 3. Оценка эффективности 

рекламной деятельности 

3.1. Методы оценки эффективности рекламы 

Эффективность рекламы и способы ее оценки. Коммуникационная эффективность рекламы 

3.2. Экономическая эффективность рекламы 

Параметры эффективности рекламы. Показатели оценки эффективности рекламы 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Модуль 1. Реклама и общество 6 - 6 15 27 УО-1 

7 Модуль 2. Организация, планирование и контроль реклам-

ной деятельности 
6 - 6 15 27 УО-1 

7 Модуль 3. Оценка эффективности рекламной деятельности 4 - 4 10 18 УО-1 

7 Зачет - - - - - УО-2 

Итого  16 - 16 40 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

  Модуль 1. Реклама и общество  

1 7 
1.1. Реклама в системе маркетинговых коммуни-

каций 

Практическое занятие 1. Нормативно – правовое регулиро-

вание рекламной деятельности 
2 

2 7 1.2. Основные виды рекламы и ее носители 
Практическое занятие 2. Печатная реклама и реклама в 

прессе 
2 

3 7 1.3. Реклама: PR и БРЕНД Практическое занятие 3. Имидж товара 2 

  Модуль 2. Организация, планирование и контроль рекламной деятельности  

4 7 2.1. Организация рекламной деятельности 
Практическое занятие 4. Основы рекламной деятельности и 

PR 
2 

5 7 2.2. Планирование рекламной деятельности 
Практическое занятие 5. Организационная структура рек-

ламной службы PR и планирование рекламной компании 
2 

6 7 2.3. Контроль рекламной деятельности Практическое занятие 6. Контроль рекламной деятельности 2 

  Модуль 3. Оценка эффективности рекламной деятельности  

7 7 3.1. Методы оценки эффективности рекламы Практическое занятие 7,8. Методы оценки и оценка эффек-

тивности рекламы 
4 

8 7 3.2. Экономическая эффективность рекламы 

   Итого 16 



 11 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. Реклама и общество Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
8 

Написание реферата 5 

Модуль 2. Организация, планирование и контроль рекламной дея-

тельности 
Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
8 

Написание реферата 5 

Модуль 3. Оценка эффективности рекламной деятельности Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
9 

Написание реферата 5 

ИТОГО часов в семестрах: 40 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование мо-

дуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 
Модуль 1. Реклама и 

общество 
7 Лекции № 1.1, 1.2; 1.3. Информационная лекция групповые 

7 Практические занятия 

№ 1, 2, 3. 

Семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 

групповое обсуждение 

групповые 

Модуль 2. Организа-

ция, планирование и 

контроль рекламной 

деятельности 

7 Лекции № 2.1, 2.2; 2.3 Информационная лекция групповые 

7 Практические занятия 

№ 4, 5, 6 

Семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 

групповое обсуждение 

групповые 

Модуль 3. Оценка 

эффективности рек-

ламной деятельности 

7 Лекции № 3.1, 3.2. Информационная лекция групповые 

7 Практические занятия 

№ 7, 8 

Семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 

групповое обсуждение 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции – 4 ч. 

 - практические занятия – 4 ч. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 Модуль 1. Реклама и общест-

во 
УО-1 

ПР - 4 

10 

30 

- 

7 Тат-2 Модуль 2. Организация, пла-

нирование и контроль рек-

ламной деятельности 

УО-1 

ПР - 4 

10 

30 

- 

7 Тат-3 Модуль 3. Оценка эффектив-

ности рекламной деятельно-

сти 

УО-1 

ПР - 4 

10 

28 

- 

7 ПрАт  УО - 2 40 - 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-2 – зачет. 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. История рекламы на примере определенной фирмы (отрасли, страны и т.д.). 

2. Воздействие НТП на рекламу. (Появление печати, фотографии, радио, ТВ, Интернет и 

т.д.). 

3. Будущее рекламы. 

4. Реклама как функция (часть) маркетинга. 

5. Роль рекламы в организации сбыта. 

6. Реклама как средство передачи информации. 

7. Интегрированные маркетинговые коммуникации и реклама. 

8. Социальный аспект рекламы. 

9. Социальная реклама в России (США, Европе). 

10. Роль рекламы в обществе (экономике и т.д.). 

11. Глобальная реклама. (Международная реклама. Международные РК). 

12. Социально-правовые аспекты рекламной деятельности. 

13. Международное регулирование рекламной деятельности. 

14. Регулирование рекламной деятельности в России (США, Европе, Германии, Франции и 

т.д.) Государственное, саморегулирование и т.д. 

15. Этика в рекламе. 

16. Манипуляции в рекламе. 

17. МАП и регулирование рекламы. 

18. Рекламный отдел фирмы. 

19. Рекламные агентства (организация, роль, взаимоотношения и т.д.). 

20. Отношения РА и клиента. 

21. Получение необходимой информации для проведения рекламной кампании. 

22. Анализ конкурентов при проведении рекламных кампаний. 

23. Поведение потребителей (принятие решений и т.д.) и реклама. 

24. Сегментирование рынка, выделение целевой аудитории для РК. 

25. Планирование рекламы. 

26. Медиапланирование (роль, возможности, цели и т.д.). 

27. Измерение аудитории. 

28. Постановка целей рекламы. 

29. Рекламная стратегия. 

30. Творчество (креатив) в рекламе. 

31. Разработка рекламного бюджета. (Выделение средств на рекламу). 

32. Роль рекламного бюджета в рекламе 

33. Анализ рекламного бюджета. 

34. Составление рекламных текстов (принципы, способы и т.д.). 

35. Художественной оформление рекламы (принципы, способы и т.д.). 

36. Искусство в рекламе. 

37. Роль творчества в рекламе. 

38. Процесс создания рекламы. 

39. Создание и подготовка ТВ ролика (объявление, наружной рекламы и т.д.) к распростра-

нению. 

40. Почтовая (ТВ, наружная, устная, печатная, PR, транзитная, радио и т.д.) реклама. 

41. Особенности бизнес ( и т.п.) рекламы. 

43. Реклама в торговой точке. 

44. Выставки и ярмарки в рекламной деятельности. 

45. Спонсорство в рекламе. 

46. Особенности рекламы в спорте (строительстве, банковской деятельности и т.д.). 

47. Оценка эффективности рекламы (психологическая, промежуточная, экономическая). 

48. Использование слоганов в рекламе. 

49. Экспертиза рекламы (психологическая, этическая и т.д.). 

50. Некоммерческая реклама (типы, виды, способы). 
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51. Особенности и формы правового регулирования коммерческой рекламы. 

52. Правовые аспекты некоммерческой (социальной, политической, экологической) рекламы. 

53. Права потребителей рекламной продукции. 

54. Анализ структуры потребителей рекламной продукции. 

55. Рекламная тактика на различных этапах жизненного цикла товара. 

56. Основные направления маркетинговых исследований в области рекламы. 

57. Стратегия, тактика и правовые аспекты разработки рекламной кампании. 

58. Разработка плана и бюджета рекламной кампании. 

59. Анализ стоимостных аспектов размещения рекламы. 

60. Практика разработки рекламной кампании (на фактическом примере). 

61. Практика создания рекламной продукции (на фактическом примере). 

62. Технология подготовки печатной рекламной продукции. 

63. Реклама в прессе: особенности, виды, достоинства и недостатки. 

64. Реклама на радио: поиск эффективных форм. 

65. Реклама на телевидении. 

66. Современные формы аудиовизуальной рекламы. 

67. Развитие средств компьютеризованной рекламы. 

68. Реклама в Интернет. 

69. Проблемы разработки стратегии МРК. 

70. Основные характеристики мирового рынка рекламы. 

71. Рекламный менеджмент. 

72. Управление персоналом в рекламной фирме. 

73. Место Интернет-рекламы в комплексе Интернет-маркетинга. 

74. Коммерческая (экологическая, политическая, социальная, некоммерческая) реклама в 

Интернет. 

75. Рекламная продукция и услуги в Интернет. 

76. Анализ структуры потребителей рекламной продукции в Интернет. 

77. Основные направления маркетинговых исследований в области Интернет-рекламы. 

78. Специфика и возможности рекламы на Web-сайтах. 

79. Перспективы развития баннерной рекламы. 

80. Практика использования рекламы в телеконференциях. 

81. Возможности электронной рассылки рекламных сообщений. 

82. Проблемы оптимального сочетания различных форм Интернет- рекламы. 

83. Перспективы развития средств компьютеризованной рекламы. 

84. Основные виды рекламных услуг Интернет 

85. Управление рекламной деятельностью в Интернет. 

86. Информационное обеспечение рекламной деятельности в Интернет. 

87. Планирование и контроль рекламной деятельности в Интернет. 

88. Специфика работы рекламных агентств в области Интернет-рекламы 
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4.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО – 2) 

 

1. Значение рекламы в современном мире. 

2. Основные древние формы рекламы. 

3. Основные роли, формы, виды и средства распространения рекламы. 

4. Основные типы и отрасли рекламы. 

5. Специфика рекламной деятельности и рекламного бизнеса. 

6. Сущность философии глобальной перспективы, глобальной рекламы и глобальной торго-

вой марки. 

7. Понятие брэндинга и виды брэндов. 

8. Мировой рынок рекламы и кооперация в рекламном бизнесе. 

9. Сущность и определение в Законе «О рекламе» категорий «рекламодатель», «рекламопро-

изводитель», «рекламораспространитель» и «рекламополучатель» (потребитель рекламы). 

10. Особенности товарной и престижной рекламы. 

11. Понятия рекламного слогана, заголовка и «эхо-фразы». 

12. Развитие сети Интернет. Прошлое, настоящее, перспектива. 

13. Сущность понятий «товарный знак», «логотип» и «фирменный стиль». 

14. Понятие рекламного процесса и его основных этапов. 

15. Основные функции участников рекламного процесса. 

16. Особенности различных моделей рекламного процесса. 

17. Основные факторы, определяющие реакцию потребителя на рекламу. 

18. Сущность категорий «восприятия» и «осведомленности» потребителя. 

19. Сущность категорий «понимания», «убеждения» и «запоминания» рекламы. 

20. РК, сущность и содержание этапов ее подготовки и проведения. 

21. Задачи и содержание плана и плана-графика РК. 

22. Основные типы РК и их классификация. 

23. Особенности рекламы на различных этапах ЖЦТ. 

24. Понятие ГЦВ, целевой и контактной аудитории. 

25. Основные стратегии рекламного обращения. 

26. Особенности товарной и потребительской стратегий. 

27. Основные модели рекламных обращений. 

28. Сущность уникального (эксклюзивного) коммерческого предложения. 

29. Сходство и принципиальное различие печатной и прессовой рекламы. 

30. Основные виды печатной рекламы. 

31. Классификация прессовой рекламы. 

32. Характеристики элементов теории массовой коммуникации, используемых при создании 

рекламных сообщений в прессе. 

33. Сущность аудиовизуальной рекламы и ее основных видов. 

34. Специфика и виды радиорекламы. 

35. Особенности, виды и этапы подготовки телевизионной рекламы. 

36. Достоинства, недостатки и виды Интернет-рекламы. 

37. Специфика и основные виды наружной рекламы. 

38. Особенности и основные функции рекламных сувениров. 

39. Сущность и содержание основных этапов организации ППР. 

40. Роль рекламы в подготовке и проведении выставок и ярмарок. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Антипов К.В. Основы рекламы М: Издательско – торго-

вая корпорация «Дашков 

и К
0
», 2012 

Модуль 1,2 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

1 

- 

2 Панкратов Ф.Г. 

Баженов В.Г. 

Шахурин В.Г. 

Основы рекламы М: Издательско – торго-

вая корпорация «Дашков 

и К
0
», 2012 

Модуль 1,2 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

1 

- 

3 Учёнова В.В. История рекламы М. : Юнити-Дана, 
2015. Модуль 1 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

1 

- 

4 Шарков Ф.И. Разработка и технологии про-

изводства рекламного про-

дукта 

М: Издательско – торго-

вая корпорация «Дашков 

и К
0
», 2012 

Модуль 2,3 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

1 

- 

5 Чумаков А.Н. Реклама и связи с обществен-

ностью: имидж, репутация, 

бренд 

М: Аспект Пресс, 2012 

Модуль 1,2 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

1 

- 

6 Синяева И.М. Маркетинг РR и рекламы М.: Юнити-Дана, 2015 

Модуль 1,2 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библио-

тека онлайн 

1 

- 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Трушина Л.Е. Истории отечественной 
и зарубежной рекламы 

М: Издательско – 
торговая корпорация 
«Дашков и К

0
», 2012 

Модуль 1 
7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн 

1 

- 

7 Брик О. О рекламе М.: АдМаргинем 
Пресс, 2014 Модуль 1 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн 

1 

- 

8 Дробо К. Секреты сильного 
бренда: Как добиться 
коммерческой уни-
кальности 

М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2014 

Модуль 1 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн 

1 

- 

9 Рогожин М.Ю. Теория и практика 
рекламной деятельно-
сти 

М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2014 

Модуль 2,3 
7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн 

1 

- 

10 Чумиков А.Н. Имидж – репутация – 
бренд: традиционные 
подходы и новые тех-
нологии 

М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2015 

Модуль 1,2,3 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн 

1 

- 

11 Под ред. Н.Д. 

Эриашвили 

Правовое регулирова-
ние рекламной деятель-
ности 

М: ЮНИТИ – ДА-
НА, 2012 Модуль 1 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн 

1 

- 

12 Поляков В.А Основы рекламы М. : Юнити-Дана, 
2015 Модуль 1 

7 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн 

1 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Реклама и обще-

ство 

Модуль 2. Организация, пла-

нирование и контроль рек-

ламной деятельности 

Модуль 3. Оценка эффектив-

ности рекламной деятельно-

сти 

Microsoft Office 2003 – 

2016, Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 

+   V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  School 3 8232288 

С 30.06.2015 

V8311445 

30.06.2017 (про-

дление в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 
Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

  + School 3 

8232288 

С 30.06.2015 

V8311445 

30.06.2017 (про-

дление в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Антипов К.В. Основы рекламы М: Издательско – торговая кор-

порация «Дашков и К
0
», 2012 

Шарков Ф.И. Разработка и технологии произ-

водства рекламного продукта 

М: Издательско – торговая кор-

порация «Дашков и К
0
», 2012 

Чумаков А.Н. Реклама и связи с общественно-

стью: имидж, репутация, бренд 

М: Аспект Пресс, 2012 

Синяева И.М. Маркетинг РR и рекламы М.: Юнити-Дана, 2015 

Чумиков А.Н. Имидж – репутация – бренд: 
традиционные подходы и но-
вые технологии 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015 

Под ред. Н.Д. Эриа-

швили 

Правовое регулирование реклам-
ной деятельности 

М: ЮНИТИ – ДАНА, 2012 

2 7 Подготовка к практическим 

занятиям и сдаче зачета 

Антипов К.В. Основы рекламы М: Издательско – торговая кор-

порация «Дашков и К
0
», 2012 

Шарков Ф.И. Разработка и технологии произ-

водства рекламного продукта 

М: Издательско – торговая кор-

порация «Дашков и К
0
», 2012 

Чумаков А.Н. Реклама и связи с общественно-

стью: имидж, репутация, бренд 

М: Аспект Пресс, 2012 

Синяева И.М. Маркетинг РR и рекламы М.: Юнити-Дана, 2015 

Чумиков А.Н. Имидж – репутация – бренд: 
традиционные подходы и но-
вые технологии 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015 

Под ред. Н.Д. Эриа-

швили 

Правовое регулирование реклам-
ной деятельности 

М: ЮНИТИ – ДАНА, 2012 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1.  Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых установлены средства MSOffise. 

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ФТД.2 «ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА» 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    __________________________________________ 

 

Зав. кафедрой     ____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ____________________________________________ 

 

Зав. кафедрой    ____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ____________________________________________ 

 

Зав. кафедрой    ____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ____________________________________________ 

 

Зав. кафедрой    ____________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ____________________________________________ 

 

Зав. кафедрой    ____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ____________________________________________ 

 

Зав. кафедрой    ____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    ____________________________________________ 

 

Зав. кафедрой    ____________________________________________ 


