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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель 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 Место дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть, дисциплины по выборы
Б1.В.ДВ.6.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
СК-3 – владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– сущность, принципы и методологические основы рекламной деятельности;
– основных участников рекламной деятельности;
уметь:
– формулировать выводы и предложения для принятия необходимых решений по рекламному
менеджменту;
– определять целевую рекламную аудиторию на основе проведения маркетинговых исследований
рекламных коммуникаций;
владеть:
– методами и средствами изучения конъюнктуры рекламного рынка;
– методиками маркетинговых исследований, связанных с разработкой и проведением рекламных
кампаний.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
36

Семестры
3
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