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1.Цели освоения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Рекламная деятельность» состоит в подготовке 

выпускников к научной деятельности  в области маркетинговых исследований по 

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными  

инновационными методиками; к проектной деятельности в области  разработки и 

реализации проектов логистических процессов и систем; к выбору инноваций в области 

маркетинговой, рекламной, логистической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Б1.В.В.00 Элективные дисциплины 

3.Компетенции студента, которыми он должен владеть в результате освоения 

учебной дисциплины: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

- Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и 

принципы их формулирования; основные понятия общей теории государства и права, а также 

российского конституционного, административного, гражданского, трудового, права; принципы и 

методы правового регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой 

деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия (УК-2); 

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения 

академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные 

теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности 

социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, 

социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии 

национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века;  национально-

культурные особенности искусства различных стран (УК-5); 

основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной и 

организационной культуры (ПК-7). 

         Уметь формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной 

цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе 

законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, соответствующих 

информационных (справочных правовых) систем; анализировать и обобщать информацию о 

приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную 

последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса (УК-

2). 

Адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую 



для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ 

онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские 

учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной 

страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из 

исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5) 

организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между различными 

подразделениями и организациями; контролировать  оценивать результаты деятельности (ПК-7) 

             Владеть навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в 

области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития 

творческого мышления УК-2). 

Развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры (УК-5). 

навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и программ (ПК-

7) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 зачетных 

единиц и включает в себя аудиторную (учебную),в том числе контактную,самостоятельную 

работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

4 

 

Аудиторные занятия 34 



Самостоятельная работа 74 

Контактная работа*  54   

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

4 

 

Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа*  22   

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 



 

4.2.Содержание видов занятий: 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Семест

р 

З/О Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекции 
Семин

ар 
СРС Итого 

1 Методологичес

кие основы 

рекламной 

деятельности 

4 2 6 2 18 26 Устный 

опрос 

 

2 Регулирование 

рекламной 

деятельности 

4 4 4 4 20 28 Контрольная 

работа  

3 Средства 

рекламы 

4 2 6 4 18 28 Тестировани

е  

4 Планирование 

и оценка 

эффективности 

рекламной 

деятельности 

4 2 6 2 18 26 Устный или 

письменный 

опрос  

 

 Итого   

10 
22  12 74 108 

Зачет в 4 

сем. 

 

 

5. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике культурологии. 

  Итоговая форма контроля знаний –  экзамен. Оценка выставляется по результатам 

работы на  практических занятиях и итоговой письменной работы – разработанных уроков  

для учебного курса «Культурология». 



В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и педагогически-ориентированного метода, что значительно повышает эффективность 

усвоения материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует 

система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на 

авторов изучаемых культурологических теории, педагогических, психологических, 

философских систем.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются  практические занятия пробного написания планов-уроков, подготовка 

выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ ,обобщающих 

определенный тематический раздел.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление конспектов уроков, позволяют определить 

уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы  

с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Примерные темы рефератов:  

1. Сущность рекламы как основного инструмента системы маркетинговых 

коммуникаций. 

2. Истоки рекламной коммуникации. 

3. Основные этапы развития рекламы в мире и в России. 

4. Роль и значение рекламы в современных условиях. 

5. Реклама и теория коммуникации. 

6. Формирование эффективных рекламных коммуникаций. 

7. Особенности рекламы услуг. 

8. Социально-психологические аспекты рекламной деятельности. 

9. Правовое регулирование рекламы отдельных видов товаров. 

10. Технология процесса разработки рекламного обращения. 

11. Проблемы рекламного творчества, креатив в рекламе. 

12. Психология воздействия и восприятия рекламного обращения. 



13. Модели психологического влияния рекламы (AIDA, ACCA, DAGMAR и 

другие). 

14. Достоинства и недостатки средств распространения рекламной информации. 

15. Особенности и этапы организации рекламы в прессе. 

16. Особенности печатной (полиграфической) рекламы. 

17. Особенности телевизионной рекламы. 

18. Особенности рекламы на радио. 

19. Особенности наружной рекламы. 

20. Особенности компьютеризированной рекламы. 

21. Основы рекламного менеджмента. 

22. Планирование рекламной деятельности. 

23. Выбор оптимальных средств распространения рекламы. 

24. Организация рекламной деятельности на предприятии. 

 

 

Направления семинарских занятий  

 

Исследование рынка рекламных услуг города и области. 

Деятельность рекламного агентства. 

Разработка рекламной кампании товара (фирмы). 

Методы формирования бюджета рекламной кампании. 

Методы оценки эффективности рекламной деятельности. 

Регулирование рекламной деятельности (потребители, общественность, 

государство). 

Новые технологии в рекламе. 

 

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но и игровые формы занятий. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 10% аудиторных занятий. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. Каждый  обучающийся  должен быть  обеспечен не менее 

чем одним  учебным и учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

б) дополнительная литература Фонд дополнительной литературы включает помимо 

учебников официальные справочно-библиографические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждый курс. 

в) программное обеспечение. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

необходимому программному обеспечению. 

Ввиду отсутствия литературы по данной дисциплине в библиотеке вуза, можем 

ограничиться только рекомендуемым списком литературы: 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. М.:ЮПИТИ-ДАНА, 2006. 

2. Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учебное пособие для вузов.- М.: Академический 

проект, 2008 

3. Гольман И.А. Рекламная деятельность: планирование. Технологии. Организация. 

- М.: «Гелла-Принт», 2004. 



4. Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и как рекламировать. Практические советы. 

– СПб.: Питер, 2005.  

5. Маркетинг: учебник/кол-во авторов; под ред. проф. Парамоновой Т.Н. - М.: 

КНОРУС, 2008.  

6. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы: Учебное пособие.- М.: Финпресс,2007.  

7. Микитина Л.В. Рекламная деятельность: Курс лекций на английском языке / Л.В. 

Микитина, Л.Г. Аверкиева, О.А. Усольцева; Под ред. Л.В. Микитиной. – Томск: Изд. 

Графика, 2003. – 57 с. 

8. Микитина Л.В., Т.С. Селевич Маркетинговые коммуникации: учебное пособие / 

Л.В. Микитина, Т.С. Селевич; ТПУ–Томск: Изд. ТПУ, 2009. – 119 с. 

9. Музыкант В.Л. Маркетинговые основы управления коммуникациями.- М.: Эксмо-

Пресс, 2008 

10. Назайкин А.Н. Рекламный текст в современных условиях: Практическое 

пособие.- М.: Эксмо, 2007.  

11. Огилви Д. Огилви о рекламе.- М.: Эксмо,2009. 

12. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: 

Учебник М: Издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

13. Песоцкий В.  Реклама: Учебно- практическое пособие.-М.; Дашков и К, 2008.  

14. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2009. 

15. Толкачев А.Н. Реклама и рекламная деятельность в России: закон и практика.- 

М.: Эксмо, 2008.- (Новейший Юридический практикум) 

16. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы.: Учебник. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 

2008.  

17. Уэллс У., Мориарти С., Бернетт Дж. Реклама: принципы и практика. - СПб.: 

Питер, 2008.  

 

в) программное обеспечение: 

1. Информационно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по общеуниверситетской сети (содержит образцы 

правовых и деловых документов, консультации юристов и аудиторов, словари 

юридических и бухгалтерских терминов, ежедневные обзоры законодательства России, 

стандарты и др.). 

2. Marketing Analytic 5 – предназначен для решения задач накопления 

маркетинговых данных, автоматизации маркетинговых исследований, стратегического и 

оперативного планирования маркетинговой деятельности.  

3. MpCalc – программа расчета бонусов (расчет, маркетинг-план) 

4. Sync – обмен информацией между складами и представительствами компании. 

5. ДА-система – это универсальный, простой и, вместе с тем, мощный современный 

инструмент обработки и анализа данных. Он поддерживает все операции при работе с 

данными — от ввода и обмена данными до анализа и отчета. В нем используется 

оригинальная отечественная технология детерминационного анализа (ДА-технология). 

6. «VORTEX» предназначена для: ввода первичной информации, собранной в ходе 

прикладного маркетингового или социологического исследования; обработки и анализа 

этой информации; представления полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, 

графиков и диаграмм с возможностью их переноса в Microsoft Word и другие приложения 

Windows NT. 

7. Pulsar WEB ориентирован на исследовательские компании, компании - ASP, и 

компании, активно представленные в Интернет. Pulsar WEB позволяет поставщикам 

данных существенно сократить накладные расходы на их распространение, избавиться от 

http://kodeks.lib.tpu.ru/
http://kodeks.lib.tpu.ru/


потерь, связанных с несанкционированным тиражированием данных, увеличить 

клиентскую базу и предложить потребителям данных совершенно новое качество сервиса. 

8. Bellview FUSION – это CATI система нового поколения, позволяющая проводить 

интегрированные количественные исследования с использованием новейших 

возможностей в области управления выборкой, составления расписаний интервью и 

отчетов. Система включает в себя новые версии программного обеспечения семейства 

Bellview в пределах централизованной системы управления, основанной на открытых 

технологиях. Полностью интегрированная с нашими программными продуктами для 

подготовки опросов и анализа данных, система Bellview FUSION является ядром для всего 

исследовательского процесса, что позволяет усовершенствовать технологию проведения 

опросов и обеспечить быстрый доступ к необходимой информации с использованием 

новейших технологий управления базами данных. 

9. iThink – ориентирована на принятие решений, способствующих устойчивости 

бизнеса. 

10. Полный список Интернет-ресурсов представлен на сайте НТБ ТПУ 

(http://www.lib.tpu.ru/full_text.xml?lang=ru). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Кафедра культурологи СКГИИ располагает всем необходимым материально-

техническим обеспечением (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор) для 

представления лекций и проведения практических занятий.  

 

 

 

Рабочая программа одобрена  на заседании кафедры  культурологии 

Протокол №   1  

от 28 августа 2021г. 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор         Шаваева М.О 

  

Программу составил: 

к.э.н., доцент  кафедры культурологии    Татуева Ф.Б. 

 

 

Эксперт: 

д.э.н., профессор кафедры культурологи                Модебадзе Н.П. 
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