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Дисциплина «Реклама» 
(ст. преподаватель Т.А.Береговская) 

	  
Целью	  освоения	  дисциплины	  является	  формирование	  теоретических	  

знаний	  в	  области	  рекламной	  деятельности	  компании	  и	  развитие	  
практических	  навыков	  эффективного	  использования	  рекламы	  как	  
инструмента	  комплекса	  маркетинговых	  коммуникаций	  для	  реализации	  
коммуникативных,	  маркетинговых	  и	  сбытовых	  целей	  компании.	  

В дисциплине рассматриваются современные тенденции развития 
рекламных технологий, правовое обеспечение рекламной деятельности и 
взаимодействие рекламы с другими инструментами комплекса 
маркетинговых коммуникаций компании. Происходит освоение технологий 
создания эффективной рекламы компании и ее продуктов, разработки 
концепции рекламы, рекламного сообщения.  

Дисциплина изучает цели, методы, функции, типы, возможности и 
инструменты рекламы, процесс рекламной коммуникации, его составляющие 
и особенности их взаимодействия, основные виды исследований в рекламе, 
творческую сторону рекламной деятельности, организацию и проведение 
рекламной кампании.  

Изучение технологий рекламы направлено на разработку рекламной 
стратегии компании и/или ее продуктов на основе анализа текущей ситуации, 
включая выявление возможных положительных и отрицательных моментов, 
связанных с реализацией рекламной стратегии. Разработка рекламной 
стратегии также включает определение целей и целевых аудиторий 
рекламного воздействия, определение стратегии рекламы и рекламного 
сообщения, выбор средств доставки рекламных обращений, составление 
бюджета на рекламу. 

Изучаются особенности рекламы на различных рынках и отраслевых 
сегментах – реклама компаний, их продуктов и услуг на В2В и В2С рынках, 
международная реклама, реклама услуг, реклама некоммерческих 
организаций.  

Отдельное внимание уделяется обзору средств распространения 
рекламных сообщений: печатные и наружные средства, вещательные СМИ, 
интерактивные и альтернативные медиасредства рекламы. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
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управления рекламными коммуникациями компании; формирования 
рекламной стратегии; разработки, создания и оценки рекламных материалов 
(ПК-7, ПК-47, ПК-58). В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: основы и правовое обеспечение рекламной деятельности 
компании; процесс рекламной коммуникации, его составляющие и 
особенности их взаимодействия; цели, методы, возможности рекламы; 
функции, типы и инструменты рекламы; средства распространения 
рекламных сообщений; основные виды исследований в рекламной 
деятельности; творческую сторону рекламной деятельности; типы рекламных 
агентств.  

Уметь: определить место рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций компании; организовать и проводить исследование для 
подготовки рекламы; заполнять креативный бриф; разрабатывать рекламное 
сообщение (содержание, форму, структуру), создавать рекламные материалы 
с учетом специфики рынка и отраслевого сегмента деятельности компании; 
организовать и проводить рекламную кампанию; оценивать эффективность 
рекламной деятельности компании. 

Владеть: инструментами разработки и создания рекламных материалов;  
приемами использования звука, цвета и движения в рекламе; навыками 
написания рекламных текстов; методами оценки рекламных материалов. 
 


