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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б.Д.11 «Введение в специальность» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины 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: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к общеобразовательной 

подготовке. Содержание дисциплины «Брендинг» связано и является вводной 

теоретической составляющей для других дисциплин специальности, а также 

профессиональных модулей. В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

усвоить навыки базисных знаний  о сущности и содержании рекламной деятельности; 

сформировать представление о сфере деятельности и структуре рекламной индустрии; 

познакомиться с социальными и этическими аспектами рекламной индустрии и др. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Целью данной дисциплины является изучение студентами содержания рекламной 

деятельности в современном обществе, а также обеспечение будущих специалистов по 

рекламе необходимым минимумом теоретических знаний в области рекламно-

информационной деятельности для успешной работы в сфере коммерции и рекламного 

бизнеса. 

В дисциплине подробно рассматриваются терминологический аппарат в области 

рекламы, история становления и развития рекламной деятельности. Большое внимание 

уделяется сфере деятельности и структуре рекламной индустрии. 

Задачи дисциплины: 

 -изучение теоретических основ рекламного дела как научной и учебной 

дисциплины; 

 -рассмотрение роли и функций основных участников и составляющих рекламного 

процесса; 

 понимание специфики рекламы как коммуникационного процесса; 

 усвоение базисных знаний  о сущности и содержании рекламной деятельности; 

 формирование представлений  о сфере деятельности и структуре рекламной 

индустрии; 

 знакомство с социальными и этическими аспектами рекламной индустрии; 

 углубление представлений о работе рекламодателей рекламных агентств и 

вспомогательных организаций; 

 обобщение современного зарубежного и отечественного опыта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

о теоретических основах рекламного дела, его истории и перспективах, 

экономических механизмах, технологиях, о регулировании рекламной деятельности. 

знать и уметь: 

основные понятие рекламы в бизнесе и обществе, цели, объекты, субъекты, сферу 

применения, регулирование деятельности; виды и формы рекламы, рекламный процесс, 

организация рекламных кампаний и акций, оценка их эффективности; уметь анализировать 

эффективность коммерческой, товароведной маркетинговой, логистической и рекламной 

деятельности на предприятиях; уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 
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деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверять правильность ее оформления. 

иметь практический опыт:  

• применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

• работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверять правильность ее оформления; 

• анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

• проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Структура дисциплины. Понятие «реклама» в бизнесе и обществе. Реклама как 

коммуникационный процесс. Понятие «маркетинга», его основных целей. Концепции 

ведения маркетинговой деятельности. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

Способы классификации рекламной аудитории. Виды аудиторий в рекламной 

деятельности. План маркетинговой кампании. Особенности российской печатной рекламы 

накануне и после первой мировой войны. Реклама и массовая культура. Категории средств 

распространения рекламных сообщений. Рекламные средства без обратной связи и с 

обратной связью. Газеты и журналы как рекламные носители. Радио и телевидение как 

рекламные носители. Выбор средств распространения рекламы. Основные параметры 

рекламных сообщений. Структура рекламной индустрии. Этапы эволюции рекламы в 

США. Ключевая роль рекламы как коммерческой деятельности. Экономические результаты 

воздействия рекламы. Пути развития стимулирования продаж. Концепции ведения 

маркетинговой деятельности. Носители рекламных сообщений. Особенности 

рекламирования на телевидении. Газета как рекламный носитель. Специфика рекламы на 

радио. Имиджевая реклама. Структура рекламной индустрии. Реклама в социально-

культурном контексте потребления. Рекламный текст и эмоции человека. Генезис рекламы. 

Факторы, воздействующие на эволюцию рекламы. Взаимосвязь изменений в практике 

рекламы с изменениями в культуре и обществе. Глобальная и национальная реклама. 

Региональная и местная реклама. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

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: дифференцированный зачет. 

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

 


