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 1. Цели освоения дисциплины 

Выработка базовых представлений о специфики рекламных кампаний и технологиях связей с

общественностью.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДС.Р.2 Дисциплины специализации"

основной образовательной программы 080111.65 Маркетинг и относится к

национально-региональному (вузовскому) компоненту. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина обеспечивает последующую дисциплину " Маркетинговые коммуникации " .

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Сущность виды рекламы. 

Сущность и виды связей с общественностью. 

 2. должен уметь: 

 Провести анализ недостатков и достоинств рекламы и рекламной кампании . 

Провести анализ недостатков и достоинств направлений связей с общественностью. 

 3. должен владеть: 

 Навыками создания медиа плана. 

Навыками анализа направлений связей с общественностью. 

 

 Создать медиа план. 

Провести анализ рекламной кампании. 

Предложить эффективные направления связей с общественностью. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 136 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Реклама:

сущность , функции и

виды.

9 4 6 0

реферат

презентация

 

2.

Тема 2. Формирование

рекламной кампании 9 4 4 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Связи с

общественностью :

основные направления

10 2 0 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Реклама: сущность , функции и виды. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность и виды рекламы. Функции рекламы. История российской рекламы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Подготовка реферата.

Тема 2. Формирование рекламной кампании 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этапы рекламной кампании . Метод формирования медиа плана.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Индивидуальное аналитическое задание.

Тема 3. Связи с общественностью : основные направления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и основные направления связей с общественностью.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Реклама:

сущность , функции и

виды.

9

подготовка к

презентации

20 презентация

подготовка к

реферату

20 реферат

2.

Тема 2. Формирование

рекламной кампании 9

подготовка к

письменной

работе

40

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Связи с

общественностью :

основные направления

10

подготовка к

творческому

экзамену

36

творческое

задание

  Итого       116  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Решение проблемных задач. Презентации .

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Реклама: сущность , функции и виды. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентационного материала отражающего специфику различных видов рекламы.

реферат , примерные темы:

Анализ недостатков и достоинств видов рекламы.

Тема 2. Формирование рекламной кампании 

письменная работа , примерные вопросы:

Разработка и анализ этапов рекламной кампании.

Тема 3. Связи с общественностью : основные направления 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка программы по продвижению компании (на выбор студента) с использованием

основных направлений связей с общественностью .

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзамен проходит в форме собеседования по следующим вопросам:

1. Сущность рекламы .

2. Виды рекламы.

3. Функции и рекламы .

4. Достоинства и недостатки видов рекламы.

5. Анализ российского рекламного рынка.

6. Сущность связей с общественностью .

7. Направления связей с общественностью .

8. Перспективы связей с общественностью в России.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Маркетинг менеджмент.Ф. Котлер, К. Келлер. Экспресс - курс. 3-е издание. СПб.:Питер,

2007.

2. Мудров А.Н. Основы рекламы. М.: Экономистъ, 2007.

3. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник.-М.: Дашков и К, 2006.

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Иванова Е.А. ПР методы и техники изучения. М. РУДН, 2008.

2. Кузнецова Э.Г., Гурьянова Э.А. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие. Казань,

Изд-во КГФЭИ, 2004.

3. Малкова Ю.В. Конструирование рекламных сюжетов. М.: АСТ; СПб.:Сова, 2007.

4. Марков А.П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. Ростов н/Д: Феникс, 2007.

5. Менеджмент рекламы: учебное пособие /Ю.В. Гусаров.-М.:ЗАО Издательство "Экономика",

2007.

6. Музыкант В.Л. Создание брэнда средствами рекламы и ПР. М.: Экономистъ, 2006.

7. Розова Н.К. Маркетинг. СПб.: Вектор, 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

креативная экономика - www.creativeconomy.ru

маркетинговые коммуникации - www.grebennikon.ru

маркетинговые коммуникации - www.prosmi.ru

маркетинговые коммуникации - www.marketingnews.ru

поисковая система - www.google.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Реклама и связи с общественностью в сфере услуг" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 080111.65 "Маркетинг" и специализации Маркетинг в сфере услуг .
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