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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.04.01 «Маркетинг в рекламе»  
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 03.01. «Маркетинг в рекламе» относится к профессиональному циклу 

(профессиональный модуль ПМ. 03 «Маркетинг и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта») учебного плана по специальности 42.02.01 «Реклама». 

Преподавание дисциплины «Маркетинг в рекламе» должно осуществляться c опорой на 

знания, полученные студентами в ходе изучения гуманитарных дисциплин, таких как 

«Культурология», «Философия», «Социология», «Экономика». Сформированные при 

изучении дисциплины «Маркетинг в рекламе» знания и навыки должны служить основой 

изучения студентами в дальнейшем дисциплин специализации, таких как «Основы рекламы 

и паблик рилейшнз», «Основы теории коммуникации», «Психология массовых 

коммуникаций», «Основы интегрированных коммуникаций», «Основы маркетинга», 

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ». 

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

МДК «Маркетинг в рекламе» преследует цели: получение теоретических знаний и 

практических навыков в области современного коммуникационного бизнеса, практических 

навыков и умений в организации маркетинга рекламы. В результате изучения данного 

курса студенты должны уяснить основные понятия и положения маркетинга, виды и 

специфику маркетинговых коммуникаций и место рекламы в системе маркетинга. Особое 

место уделено взаимосвязи рекламы с другими формами интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Дисциплине «Маркетинг в рекламе» принадлежит важное место в 

подготовке выпускников к программирующей деятельности специалиста в области 

рекламы (участию в информационном маркетинге, в разработке и корректировке 

концепции органа информации, в планировании работы по продвижению предприятия или 

издания, в организации рекламных кампаний и анализе ее результатов). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 определения причин снижения эффективности рекламной деятельности; 

 оценки соответствия рекламных сообщений целям рекламы и особенностям 

целевой аудитории. 

уметь: 

 определять цели рекламы и способы их достижения; 

 разрабатывать задание для организации рекламной кампании. 

знать:  

 сущность и виды рекламы, основных субъектов рекламной деятельности; 

 порядок организации и планирования рекламных кампаний; 

 основные стратегии разработки рекламных сообщений; 

 основные подходы к сегментации и позиционированию; 

 пути оценки эффективности рекламы. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.- 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.- 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.- 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Структура дисциплины (МДК) 

Маркетинг как современный подход к управлению экономическими и социальными 

отношениями. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Реклама как вид 

маркетинговых коммуникаций. Маркетинговая ориентация рекламных агентств и 

рекламных служб. Социально-этическое и правовое регулирование рекламной 

деятельности в СМИ. Стратегический маркетинг и стратегическое планирование рекламной 

деятельности. Реклама в прессе и печатная реклама. Маркетинговые исследования 

телевизионной и радиорекламы и их воздействие на потребителя. Наружная реклама и 

реклама на транспорте и в Интернет. Рекламные мероприятия и промоушен. Рекламное 

сообщение. Сегментация и позиционирование. Анализ восприятия потребителей. 

Подготовка и проведение рекламной кампании. Рекламный бюджет и эффективность 

рекламы. 
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Общее количество часов на освоение программы дисциплины (МДК): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 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: экзамен и зачет. 

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

 


