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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются приобретение теоретических
знаний и практических навыков в области рекламы и связей с
общественностью
в
профессиональной
деятельности,
наделение
обучающихся знаниями по теории и практике управления воздействием
посредством
рекламных
технологий,
формирование
навыков
профессионального менеджмента в свете рекламно-коммуникационного
процесса.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Дисциплина «Организация рекламной деятельности в АПК» участвует
в формировании следующими компетенциями:
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
знать: основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
уметь: развивать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
владеть: навыками использования основ экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-22 – готовность к участию в проведении научных исследований,
обработке и анализу результатов исследований.
В результате освоения компетенции ПК -22 обучающийся должен:
знать: основы проведения научных исследований, обработки и анализа
результатов исследований;
уметь: проводить подготовку к участию в проведении научных
исследований, обработке и анализу результатов исследований;
владеть: навыками участия в проведении научных исследований,
проведения обработки и анализа результатов исследований.
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) Экономика
знания:
4

− экономики предприятия, принципы оценки его хозяйственной и
финансовой деятельности;
умения:
− анализировать и оценивать социальную информацию;
− планировать и осуществлять свою деятельность с учетом
результатов анализа социальной информации;
навыки:
− критического восприятия информации;
− практическими навыками решения конкретных технических,
экономических, организационных и управленческих вопросов.
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
1) НИР,
2) Менеджмент,
3) ГИА.
4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
часа.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
Объем дисциплины
очная форма обучения

Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с преподавателем,
в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

4 семестр
72

Всего, часов
72

32
16
16
40

32
16
16
40

зачет

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с преподавателем,
в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
5

4 курс
72

Всего, часов
72

8
4
4
64

8
4
4
64

зачет

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины
№
раздела
1

Название
раздела (темы)
2

1.

Значение и
сущность
рекламной
деятельности в
современной
экономике

2.

Классификация
и применение
рекламных
средств

3.

Правовое
регулирование
рекламной
деятельности

4.

Рекламные
агентства и их
функции

5.

Организация и
планирование
рекламной
кампании

Содержание раздела
3

Вид
учебной
работы

заочная форма
обучения

Понятие, сущность и
задачи рекламы. Цели,
функции и задачи
рекламы. Стратегия и
основные типы
рекламы. Основные
участники рекламного
процесса
Классификация
рекламных средств.
Особенности
классификации и её
категории. Рекламные
средства и их
применение
Роль Федерального
закона «О рекламе» в
организации и
управлении рекламной
деятельностью
Основные нормы
правового
регулирования
рекламной
деятельности на рынке
товаров и услуг.
Ответственность
участников рекламного
процесса за
ненадлежащую
рекламу
Принципы
функционирования
рекламных агентств

ЗЛТ
ЗСТ
СР

5

6

2
2
5

0,5
0,5
8

ЗЛТ
ЗСТ
СР

2
2
5

0,5
0,5
8

ЗЛТ
ЗСТ
СР

2
2
5

0,5
0,5
8

ЗЛТ
ЗСТ
СР

2
2
5

0,5
0,5
8

Теоретические и
практические аспекты
организации и
планирования
рекламной кампании

ЗЛТ
ЗСТ
СР

2
2
5

0,5
0,5
8

6

4

Количество часов

очная форма
обучения

6.

7.

8.

СоциальноРеклама как метод
психологические управления людьми.
основы рекламы Процесс воздействия и
восприятия рекламы.
Психология
потребительской
мотивации поведения
покупателя
Эффективность Экономическая
рекламы
эффективность
рекламных
мероприятий.
Психологическая
эффективность
применения средств
рекламы.
Международная Роль рекламы в
реклама
международном
маркетинге.
Особенности
глобальной рекламы.
Кросс-культурный
анализ. Глобальная
стратегия с частичной
адаптацией в
международной
рекламе. Методы pull и
push в международной
рекламной
деятельности

ЗЛТ
ЗСТ
СР

2
2
5

0,5
0,5
8

ЗЛТ
ЗСТ
СР

2
2
5

0,5
0,5
8

ЗЛТ
ЗСТ
СР

2
2
5

0,5
0,5
8

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют
следующее учебно-методическое обеспечение:
1) Васильев, Г. А. Основы рекламы: учебное пособие / Г. А. Васильев,
В. А. Поляков. – Москва: Юнити, 2015. – 718 с.: – Библ. в кн. – ISBN 5-23801059-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432
2) Маркетинг PR и рекламы: учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова,
О.Н. Романенкова, В.В. Синяев; под ред. И.М. Синяевой. - М.: Юнити-Дана,
2015. – 495 с.: табл., ил., схемы – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02194-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709
3) Маслова, В. М. Сфера PR в маркетинге: учебное пособие / В. М.
Маслова, И. М. Синяева, В. В. Синяев. – Москва: Юнити, 2015. – 384 с.: –
7

Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-01179-0; То же [Электронный ресурс]. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502
4) Евстафьев, В.А. Организация и практика работы рекламного
агентства: учебник / В.А. Евстафьев, А.В. Молин. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 512 с.: табл., граф., схемы – (Учебные
издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 477–488. – ISBN 978-5-394-02549-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей
программе по дисциплине «Организация рекламной деятельности в АПК ».
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная учебная литература:
1) Васильев, Г. А. Основы рекламы: учебное пособие / Г. А. Васильев,
В. А. Поляков. – Москва: Юнити, 2015. – 718 с.: – Библ. в кн. – ISBN 5-23801059-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432
2) Маркетинг PR и рекламы: учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова,
О.Н. Романенкова, В.В. Синяев; под ред. И.М. Синяевой. - М.: Юнити-Дана,
2015. – 495 с.: табл., ил., схемы – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02194-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709
3) Маслова, В. М. Сфера PR в маркетинге: учебное пособие / В. М.
Маслова, И. М. Синяева, В. В. Синяев. – Москва: Юнити, 2015. – 384 с.: –
Библ. в кн. – ISBN 978-5-238-01179-0; То же [Электронный ресурс]. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502
Дополнительная учебная литература:
1) Евстафьев, В.А. Организация и практика работы рекламного
агентства: учебник / В.А. Евстафьев, А.В. Молин. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 512 с.: табл., граф., схемы – (Учебные
издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 477–488. – ISBN 978-5-394-02549-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385767

8

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1) Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь»
[сайт]. - Режим доступа: https://www.eg-online.ru
2) Административно- управленческий портал Aup.RU [сайт]. - Режим
доступа: http://www.aup.ru
3) Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. - Режим
доступа: http://www.gosinformobr.ru/
4) Министерство образования и науки РФ [сайт]. - Режим
доступа: http://минобрнауки.рф
5) «Менеджмент: методология и практика» портал для управленцев
[сайт]. - Режим доступа: http://www.management.com
6) Федеральная служба государственной статистики [сайт]. - Режим
доступа: http://www.gks.ru
7) Информационные портал о рекламе, маркетинге и PR [сайт].– Режим
доступа: http://www.advertology.ru
8) Информационные портал, посвященный медийной рекламе [сайт]. –
Режим доступа: http://www.mediarevolution.ru
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
1) вести конспектирование учебного материала;
2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации по их применению;
3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;
4) желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во
внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы,
пополняющие материал прослушанной лекции, а также выделить важную
информацию.
На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется
поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины
проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание
конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения
литературных источников и публикаций, подготовки докладов (сообщений),
работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных
тем дисциплины.

9

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не
только повторения пройденного материала при контактной работе, но поиска
и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.
Оценка
знаний,
умений,
навыков,
характеризующая
этапы
формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в
форме текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в
ходе повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с
целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки
формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у
обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических
занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень
достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и
проводится в форме зачета. Данная форма контроля включает в себя
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения
обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень
сформированности умений и навыков.
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
Информационные технологии:
1. Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций,
видеоматериалов.
2. Использование электронной почты, Skype для общения со
студентами в процессе их самостоятельной работы.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Office, Windows 032100021318000002-0016607-01, с
29.12.2016 г., Контрагент ООО «Скайсофт Виктори».
2) Adobe Acrobat rider, без лицензии, учебная версия, свободный
доступ
3) Adobe Foxit reader, без лицензии, учебная версия, свободный доступ
4) MapInfo, без лицензии, учебная версия, свободный доступ
5) WinRar, без лицензии, учебная версия, свободный доступ
6) 7Zip, без лицензии, учебная версия, свободный доступ
7) GIMP, без лицензии, учебная версия, свободный доступ
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Информационные справочные системы:
1) Сайт дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс].Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная аудитория № 1346 для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж). Технические средства
обучения: доска классная стеклянная, кафедра, парты учебные (22 шт.), экран
Dinon Manuai 200 [200 MW настенный (DMS 200), проектор BENGQ MS510+
кабель Konnos мониторный SVGA 15m 4/5m блистер, Микроскоп XSH-103B
(3 шт.), микроскоп бинокулярный МИКТРОН-209 (4 шт.), микроскоп
инвертированный «Биомед ЗИ», рисунки, мультимедийные презентации.
Учебная аудитория № 1342 для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж).
13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
− Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося
(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на
освоение дисциплины).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины

Студенты с нарушениями зрения
− предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном
формате,
позволяющем
переводить
плоскопечатную
информацию в аудиальную или тактильную форму;
− возможность использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и
передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния
здоровья студента;
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− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
− использование чёткого и увеличенногопо размеру шрифта и
графических объектов в мультимедийных презентациях;
− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с
интерактивной доской;
− озвучивание
визуальной
информации,
представленной
обучающимся в ходе занятий;
− обеспечение
раздаточным
материалом,
дублирующим
информацию, выводимую на экран;
− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность
перевести письменный текст в аудиальный,
− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции
читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми
блоками
информации,
обеспечивается
интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания
внимания;
− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной
обстановки;
− возможность вести запись учебной информации студентами в
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде
пометок в заранее подготовленном тексте);
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды
работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
− минимизирование заданий, требующих активного использования
зрительной памяти и зрительного внимания;
− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности
передвижения и патологию верхних к онечностей)
− возможность использовать специальное программное обеспечение
и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
− применение дополнительных средств активизации процессов
запоминания и повторения;
− опора на определенные и точные понятия;
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− использование для иллюстрации конкретных примеров;
− применение вопросов для мониторинга понимания;
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от
простого к сложному при объяснении материала;
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания др.);
− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также
пребывания них;
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки,
специальные подушки и др.).
Студенты с нарушениями
слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)
− предоставление образовательного контента в текстовом
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции
в плоскопечатную информацию;
− наличие
возможности
использовать
индивидуальные
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие
осуществлять приём и передачу информации;
− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной
информации;
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы,
опорные тексты, глоссарий;
− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты
заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;
− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования;
− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
13

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для
самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и
запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание
видов деятельности студентов и способов проверки усвоения
материала, словарная работа);
− соблюдение
требований
к
предъявляемым
учебным
текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых
пунктов; использование наглядных средств);
− минимизация внешних шумов;
− предоставление
возможности
соотносить
вербальный
и
графический материал; комплексное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе;
− сочетание
на
занятиях
всех
видов
речевой
деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия
с лица говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями
речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечнососудистой систем, онкологические заболевания)
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального
материала,
его
схематизацию,
перевод
в
таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты
заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные
слова и фрагменты;
− предоставление
возможности
соотносить
вербальный
и
графический материал; комплексное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе;
− сочетание
на
занятиях
всех
видов
речевой
деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия
с лица говорящего);
− предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном формате;
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;
− возможность вести запись учебной информации студентами в
удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в
заранее подготовленном тексте);
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− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы,
− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и
самоконтроля;
наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.
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