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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических
знаний и получение практических навыков по рекламному менеджменту.
Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
- прививать студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме, необходимом для специалиста с высшим образованием;
- освещать теоретические основы рекламной деятельности предприятия применительно
к периоду перехода экономики страны к рынку;
- обучать студентов практическим навыкам принятия основных решений в рекламной
деятельности;
- познакомить студентов с методическими подходами комплексного исследования и
сегментирования рынка, расчета бюджета рекламной кампании, определение эффективности рекламной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
СКЭ-3 – владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
- основы маркетинговых коммуникаций;
- принципы организации операционной деятельности основные методы и инструменты
управления операционной деятельностью организации;
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций;
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией профессиональных
функций;
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
- навыками деловых коммуникаций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина (Б1.В.ДВ.20) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Математика», профиль «Экономика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
10

зачет
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