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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Технология и организация коммерческой рекламы» относится к 

дисциплинам вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы  

«Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства). 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами научных основ организации 

рекламы, выявление закономерностей и тенденций развития современного рекламного дела в 

условиях рыночной экономики для творческого использования их для усиления рекламного 

воздействия на человека с целью стимулирования спроса на товары и услуги, а также 

формирование практических навыков проведения рекламных кампаний. 

Основные разделы дисциплины:  

История развития рекламы. Современная реклама в системе маркетинговых 

коммуникаций и ее задачи в туризме 

Законодательные основы рекламы 

Основные принципы и методы рекламной деятельности в туризме. Социально-

психологические особенности рекламы в туризме 

Средства распространения рекламы в туризме 

Разработка рекламной компании 

Планирование и контроль рекламной деятельности. Оценка эффективности рекламной 

деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- профессиональных компетенций: 

-  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности коммерческой рекламы; 

- классификацию рекламы и ее методов; 

- принципы организации и проведения рекламных компаний в туризме. 

уметь: 

- организовать работу по рекламированию выполняемых услуг с целью их продвижения на 

рынки сбыта, информируя потребителей о качестве и отличительных свойствах 

рекламируемых товаров и услуг; 

- осуществлять планирование и координацию работ по проведению рекламных кампаний, 

разрабатывать планы рекламных мероприятий и определять затраты на их проведение, 

составлять медиаплан; 
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- формировать рекламные стратегии с учетом изменений предпринимательской среды 

и мотиваций потребителей, а также перспективных направлений дальнейшего 

организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности фирмы; 

- осуществлять выбор форм и методов рекламы в средствах массовой информации; 

- осуществлять маркетинговые исследования, изучать рынок сбыта, покупательский спрос 

и покупательские предпочтения с целью определения оптимального времени и места 

размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний, круга лиц 

(целевые аудитории), на которые должна быть направлена реклама, ориентируя ее на 

целевые группы-сегменты по покупательской способности, профессии, возрасту, полу и др. 

владеть:  

 умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки эффективности 

рекламы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачета. 
 


