
Дисциплина 

«Рекламная деятельность» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО (100114 Организация обслуживания в общественном 

питании) (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в вариативную часть  профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разбираться в российском и международном законодательстве о рекламе; 

 анализировать эффективность применения различных средств рекламы; 

 разрабатывать элементы фирменного стиля предприятия; 

 рассчитывать эффективность рекламы; 

 составлять планы рекламных кампаний; 

 разрабатывать макеты рекламных сообщений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю возникновения, развития и совершенствования рекламы; 

 социальные, этические правовые аспекты рекламной деятельности; 

 сущность, задачи и функции рекламы; 

 виды и жанры рекламы, их особенности; 

 технологии и средства формирования имиджа и фирменного стиля предприятия; 

 способы определения эффективности рекламы; 

 рекламные технологии в системе маркетинговых коммуникаций 

 стратегии рекламной кампании; 

 эффективные рекламные технологии.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 106ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70ч. 

лабораторные занятия - 

практические  занятия 24ч. 

контрольные работы 7ч. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

 Сравнительный анализ «Международного кодекса рекламной 

практики» и ФЗ «О рекламе» 

2 

 Написание и защита доклада «Рекламный рынок России: 

особенности, динамика, перспективы» 

 

3 

 

 Аналитическое задание «Количественный и качественный 

анализ наружной рекламы в городе Ижевске (на примере 

одного из микрорайонов города)» 

 

4 

 



 Расчетно-графическая работа с элементами маркетингового 

исследования «Оценка имиджа предприятия общественного 

питания в г. Ижевске» 

 

8 

 

 Изучение торговых и товарных знаков предприятий в УР 

 

3 

 

 Аналитическая работа «Анализ фирменного стиля 

предприятия на примере одного из предприятий 

общественного питания г. Ижевска» 

3 

 

 Выбор эффективных рекламных средств для предприятия 

общественного питания в г. Ижевске 

4 

 

 Разработка дресс-кода для персонала, занятого в системе 

маркетинговых коммуникаций 

 

3 

 Исследовательская работа «Рекламные кампании известных 

предприятий общественного питания Российской Федерации» 

3 

 

 Написание и защита реферата «Особенности российской и 

зарубежной рекламы» 

3 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                     2ч. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Регламентация рекламной деятельности 

Тема 1.1. Понятие рекламы. История возникновения и совершенствования рекламы.  Роль 

рекламы в современной экономике. 

Тема 1.2. Регламентация рекламной деятельности: реклама и общество; реклама и массовая 

культура. Социальные, этические и правовые аспекты рекламной деятельности в РФ. Механизм 

урегулирования спорных ситуаций в рекламной деятельности. Международное регулирование 

рекламной практики. 

1,3. Сущность, цели и функции рекламы. Классификация рекламы. Особенности увещевательной, 

сравнительной, информативной, напоминающей, подкрепляющей рекламы. Жанры рекламы. 

1.4. «Правила» и «законы» рекламы. Коммуникационный механизм в рекламном процессе. 

Особенности рекламного воздействия на потребителя. Социальные сферы рекламной 

деятельности. 

Раздел 2. Характеристика видов рекламных носителей 

   Тема 2.1. Особенности рекламы в прессе. Особенности телевизионной рекламы.  

   Тема  2.2. Особенности радиорекламы. Особенности сувенирной рекламы. Внутренняя реклама 

предприятия.  

   Тема 2.3.Особенности наружной рекламы. Особенности размещения наружной рекламы в городе 

Ижевске. 

   Тема 2.4.Особенности полиграфической печатной рекламы. Особенности прямой почтовой 

рекламы.  

   Тема 2.5. Выставки, презентации, семинары – эффективная технология рекламы. 

Общие правила выбора рекламных средств и месторасположения рекламного объявления. Сроки 

действия рекламы. 

Раздел 3. Имидж и фирменный стиль предприятия общественного питания 

Тема 3.1. Имидж фирмы: понятие, задачи. Технология создания имиджа. Основные средства 

формирования имиджа. 

.  

 



Тема 3.2. Товарные знаки и знаки обслуживания: понятие, назначение, нормативное 

регулирование и правовая охрана. История торгового знака в РФ 

           Тема 3.3. Классификация товарных знаков. Требования, предъявляемые к товарным знакам. 

Регистрация товарного знака, использование и передача. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака.  

          Тема 3.4. Фирменный стиль предприятия. Визуальная атрибутика фирменного стиля. 

Порядок разработки фирменного стиля. 

          Тема 3.5. Рекламная стратегия предприятия общественного питания: дизайн и элементы 

оформления предприятия, работа персонала предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


