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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.04.01 «Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа междисциплинарного курса является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 «Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

МДК 04.01. «Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности» 

относится к профессиональному циклу (профессиональный модуль ПМ. 04 «Организация и 

управление процессом изготовления рекламного продукта») учебного плана по 

специальности 42.02.01 «Реклама». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

 контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

 взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

 подготовки документации для регистрации авторских прав. 

уметь: 

 составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому 

исполнению  

 рекламного продукта; 

 работать с рекламой в средствах массовой информации; 

 проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком; 

 проводить презентацию рекламного продукта; 

 подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав. 

знать:  

 экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной  

 организации; 

 основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

 пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации; 

 аспекты планирования рекламы; 

 этапы принятия и реализация управленческих решений; 

 классификацию целей менеджмента. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 
ПК 4.2. Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и 

 заказу рекламодателя 



2 
 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный 
 продукт. 
ОК 1.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
 способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффектив- 

 ность и качество. 

ОК 1.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
 них ответственность. 

ОК 1.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф- 
 фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

 личностного развития. 

ОК 1.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес- 

 сиональной деятельности. 

ОК 1.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру- 
 ководством, потребителями. 

ОК 1.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
 результат выполнения заданий. 

ОК 1.8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
 развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше- 

 ние квалификации. 

ОК 1.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ- 

 ной деятельности. 

ОК .10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен- 

 ных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК .11. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

 предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК .12. Обладать  экологической, информационной и  коммуникативной  культу- 
 рой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 
  

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Сущность, содержание, основные принципы менеджмента. Эволюция 

концепций менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. Система менеджмента и 

ее функционирование. Разработка миссии фирмы, цели и стратегии управления. 

Планирование деятельности организации. Организационные структуры управления 

фирмой. Инновационный менеджмент. Организационные процессы. Управление 

конфликтами. 

Тема 2. Корпоративная культура. Управление персоналом как система. Управление 

наймом персонала. Расстановка и адаптация персонала. Управление деловой карьерой. 

Технология увольнения персонала. Эффективность управления персоналом. 

Моделирование ситуаций в процессе принятия решений. Мотивация деятельности. 

Лидерство. Личность, власть и авторитет менеджера. Стили управления. 

Тема 3. Определение объекта рекламы. Определение особенностей рекламирования 

выбранного объекта (видов рекламы, создаваемых рекламных материалов, необходимого 

уровня рекламного представления). Планирование затрат на рекламу.  

Тема 4. Подготовка и передача исходных материалов рекламному агентству: 

формулирование целей и задач рекламы с учетом целевых групп потребителей, подготовка 

исходных текстов с акцентированием на главных достоинствах и особенностях 

рекламируемого объекта, представление, по возможности, образца товара. Подготовка 

договора со второй стороной — рекламным агентством — о создании рекламных 

материалов и размещении рекламы в средствах массовой информации, о проведении 

различных рекламных мероприятий.  
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Тема 5. Помощь исполнителю рекламы в ходе создания рекламных материалов. 

Утверждение эскизов, текстов, сценариев созданных рекламных средств и оригиналов 

рекламной продукции.  

Тема 6. Внедрение на рынок новых товаров, услуг. Стимулирование сбыта товаров 

или увеличение объема реализации услуг. Переключение спроса с одних товаров (услуг) на 

другие. Создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и товара. Обеспечение 

стабильности представлений у покупателей и партнеров о товаре или предприятии (фирме). 

Оплата выполненных работ. 

Тема 7. Владение навыками проведения рекламных компаний; обработки и анализа 

информации о потенциальных клиентах и качестве реализуемых услуг; разработки 

стратегии, основной идеи, определение цели создания качественного рекламного текста, 

учитывая внимание, интерес, доверие, желание, действие; определение эффективности 

рекламного материала. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часа. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: квалификационный экзамен 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


