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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Менеджмент рекламных кампаний» является обязательной дисципли-
ной вариативной части (Б1.В.ОД.5).

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры (академической)), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322.

Целью освоения дисциплины является освоение системы знаний формирование
умений и навыков, необходимых для разработки и планирования стратегии рекламной
кампании, а также реализации рекламного менеджмента с учетом современных особенностей
управления.

Задачи:
- изучить структуру современного рекламного рынка, оценить перспективы развития

рекламной бизнеса;
- рассмотреть основные бизнес-процессы рекламного предприятия и способы их оп-

тимизации;
- уделить особое внимание приобретению навыков решения проблем маркетинга

рекламного предприятия в современных условиях (формирование лояльности клиентов,
обеспечение постоянства качества, ориентация на долгосрочное стратегическое партнерство)
и использования возможностей реализации концепции маркетинга отношений на предпри-
ятиях рекламной отрасли.

Входные компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый этапом
формирования
компетенции

Название
дисциплины

(модуля), практики,
научных

исследований для
которых данная

компетенция
является входной

Входные компетенции не
предусмотрены, т.к. дис-
циплина лишь начинает
формирование соответст-
вующих компетенций

Предполагаются знания,
умения, владения на
пороговом уровне,
получаемые
магистрантом при
освоении
образовательных
программ на
предшествующих
уровнях высшего
образования
(специалитет,
бакалавриат)

Исходящие компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция

является входной

1 Владение знаниями и ПКП-2 Базовый уровень Психология и социология
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пониманием правовых,
профессиональных норм,
методологии корпоративного
управления связями с
общественностью и рекламой

первого этапа
освоения

компетенции

массовых коммуникаций

2 Владение современными
методами и технологиями
проектного управления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-1

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

ГИА

3 Способность проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой

ПК-10

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Учебная,
производственная

практика

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент рекламных кампаний» направлен на
формирование элементов следующих компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

Способность
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-10 - правовое и
общественное
регулирование
рекламной
деятельности;
- специфику,
основные этапы
управления
рекламной
кампанией;
- основные
направления
оперативного
планирования и
контроля рекламных
акций.

- применять
инструменты и
технологии рекламы с
учетом специфики
сферы
жизнедеятельности,
отрасли и
стратегических целей
организации;
- разрабатывать бриф.

- навыками
составления
программы рекламной
кампании.

2

Владение
современными
методами и
технологиями
проектного
управления
интегрированны
ми
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-1 - цели, задачи
рекламных кампаний;
- специфику,
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций;
- основные
коммуникационные
инструменты,
используемые при
проведении
рекламных кампаний;
- основные
направления
оперативного
планирования и
контроля рекламных
акций.

- осуществлять
руководство рекламной
кампанией, контроль ее
результативности;
- составлять документы;
- организовывать
взаимодействие
участников рекламной
деятельности;
- эффективно
использовать
коммуникационные
инструменты в процессе
проведения рекламных
кампаний.

- основными
методами, способами
и средствами
организации и
проведения
рекламных кампаний;
- основами
медиапланирования
рекламных кампаний;
- технологиями
организации,
контроля и оценки
эффективности
рекламной
деятельности.
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Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент рекламных кампаний» составляет
4 зачетных единиц (144 часов).

Трудоемкость дисциплины по видам работ
Вид работы Трудоемкость,

час.
1 семестр

Лекции (Л) 8
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 4
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)

107

Подготовка и сдача экзамена 36
Подготовка и сдача зачета
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен
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Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды интерактивных
образовательных

технологий**
Аудиторная работа СРС Всего

Л ПЗ ЛР КСР

1 Сущность рекламной кампании 1 2 - - 17 20 6.1 (п.1,5) Лекция классическая,
дискуссия

2 Стратегии рекламного менеджмента 3 6 - - 30 39 6.1 (п.1,5)
Лекция-визуализация,
кейс-анализ (работа в

команде), эссе

3 Организация, планирование и управление
рекламной деятельностью 2 6 - 4 28 40 6.1 (п.2, 3)

Проблемная лекция,
групповая творческая
работа, кейс-анализ
(работа в команде)

4 Исследование эффективности рекламы 2 2 - - 32 36 6.1 (п.4)
Лекция классическая,
кейс-анализ (работа в

команде)

*Указывается номер источника из соответствующего раздела рабочей программы
**Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов работы.
Примерный перечень наиболее часто используемых в учебном процессе образовательных технологий:

- работа в команде – совместная групповая деятельность обучающихся под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложе-
ния результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности,

- проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы,
- контекстное обучение – мотивация обучающихся к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением,
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности обучающегося за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения,
- опережающая самостоятельная работа – изучение нового материла до его изучения в ходе аудиторных занятий,

Примерный перечень наиболее часто используемых образовательных технологий проведения лекционных занятий:
- лекция классическая – систематическое, последовательно, монологическое изложение учебного материала,
- проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы,
- лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями.

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 75% от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Менеджмент рекламных кампаний».
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Лабораторные работы
Лабораторные работы по дисциплине «Менеджмент рекламных кампаний» не преду-

смотрены учебным планом.

Практические занятия (семинары)
№

занятия
№

раздела Тема Кол-во
часов

1 1 Особенности современных рекламных кампаний в России.
Дискуссия.

2

2 2 Рекламная стратегия предприятия сферы услуг. Эссе. 2

3 2 Как на российских дорогах появился MINI. Анализ кейс-ситуации. 2

4 2 Colgate заставила девушек делать селфи. Анализ кейс-ситуации. 2

5 3 Составление рекламного брифа. Групповое творческое задание. 2
6 3 Планирование рекламных кампаний в сети интернет. Анализ кейс-

ситуации.
2

7 3 Рекламная кампания для продвижения «Уфимского
международного марафона». Групповое творческое задание.

2

8 4 Анализ результатов рекламной компании. Анализ кейс-ситуации. 2

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Антипов К. В. Основы рекламы: учебник / К. В. Антипов .— Москва : Дашков и

К, 2015 .— 325 с. — ISBN 978-5-394-02394-1 .—
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56265>.

2. Измайлова М. А. Психология рекламной деятельности: / М. А. Измайлова .— Мо-
сква: Дашков и К, 2015 .— 235, [1] с. : ил. — .— Библиогр.: с. 233-236 (41 назв.) .— ISBN
978-5-394-01488-8 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56281>.

3. Подорожная Л. В. Теория и практика рекламы: учебное пособие / Л. В. Подорож-
ная .— 3-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2014 .— 344 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 340-343 .— ISBN 978-5-370-03132-8 .—
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Podorozhnaja_Teor_i_pr_rek_Izd3_2014.pdf>.

4. Пономарева А. М. Основы рекламной деятельности: организация, планирование,
оценка эффективности: / А. М. Пономарева .— Москва : Финансы и статистика, 2014 .— 189,
[2] с. : ил., табл. ; 21 см .— .— Библиогр.: с. 186-190 .— ISBN 978-5-16-003399-0 .— ISBN
978-5-279-03253-2 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69201>.

5. Трушина Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы: учеб. / Л. Е. Тру-
шина .— Москва : Дашков и К, 2014 .— 248 с. — Библиогр.: с. 241-245 .— ISBN 978-5-394-
01087-3: р.154.00 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56223>.

Дополнительная литература
1. Вагапова А. Е. Расходы на рекламу: спорные вопросы / А. Е. Вагапова // Бухгал-

терский учет .— 2015 .— № 4 .— С. 142-143 .— (Официальные материалы для бухгалтера.
Комментарии и консультации) (Мнение читателя) .— ISSN 0321-0154.

2. Шарков Ф. И. Интерактивные коммуникации. Правовое регулирование в рекламе,
связях с общественностью и журналистике [Текст]: учеб. пособие / Ф. И. Шарков .— Москва
: Дашков и К, 2014 .— 336 с. — Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов
Российской Федерации по образованию в области международных отношений в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки “Реклама
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и связи с общественностью” .— Рек. Учеб.-Метод. об-нием .— ISBN 978-5-394-00783-5 :
329.00 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56211>.

3. Журналы «Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Эксперт», «Про-
блемы теории и практики управления», «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Мар-
кетинг услуг», «Маркетинговые коммуникации».

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы.

Образовательные технологии
При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное

обучение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специально оборудованные классы активных форм обучения, включающие

мультимедийные средства обучения; компьютерный класс кафедры менеджмента и
маркетинга (3-216, 3-216а, 3-214).

Для проведения практических занятий используются имеющиеся на кафедре
менеджмента и маркетинга компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проектор, интерактивная и
маркировочная доски, телевизор, колонки, планшеты студентов.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-
вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации.
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