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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основных принципов и особенностей экономики рекламной деятельности,
развитие понимания взаимосвязи рекламы с другими видами деятельности,
экономического мышления, необходимого для понимания и оценки реальных аспектов
рекламного дела, принятия управленческих, финансовых, маркетинговых решений.

Задачи
дисциплины

усвоение основных понятий и принципов, связанных с функционированием рынка
рекламы, ознакомление с современным состоянием рекламного бизнеса;
формирование теоретической базы для других экономических и специальных
дисциплин;
формирование и закрепление практических навыков экономических расчетов,
связанных с планированием и бюджетированием рекламной деятельности;
формирование умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять
теоретические знания для экономического анализа и решения конкретных социально-
экономических проблем;
ознакомление с основными положениями законодательного регулирования рекламного
дела и связанных с ним отраслей деятельности.
закрепление знаний и навыков анализа деловых ситуаций, связанных с рекламным
бизнесом, и принятия решений в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика и статистика
Методы анализа данных
Основы менеджмента

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Планирование и проведение коммуникационных
кампаний
Продвижение рекламной продукции
Рекламный менеджмент
Ценообразование на рынке рекламных услуг

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности



Знать базовые экономические понятия,
объективные основы
функционирования экономики и
поведения экономических
агентов; знать основные виды
финансовых институтов и
финансовых инструментов,
основы функционирования
финансовых рынков
условия функционирования
национальной экономики, понятия
и факторы экономического роста
знать основы российской
налоговой системы

знает и понимает базовые
экономические понятия,
объективные основы
функционирования экономики и
поведения экономических агентов;
знает и может классифицировать
основные виды финансовых
институтов и финансовых
инструментов, может пояснить
основы функционирования
финансовых рынков
знаком с условиями
функционирования национальной
экономики,
способен трактовать понятия и
факторы экономического роста
понимание основ российской
налоговой системы

Тест

Уметь анализировать финансовую и
экономическую информацию,
необходимую для принятия
обоснованных решений в
профессиональной сфере,
оценивать процентные,
кредитные, курсовые, рыночные,
операционные,
общеэкономические,
политические риски
неблагоприятных экономических
и политических событий для
профессиональных проектов;
решать типичные задачи,
связанные с профессиональным и
личным финансовым
планированием
искать и собирать финансовую и
экономическую информацию.

умеет анализировать финансовую и
экономическую информацию,
необходимую для принятия
обоснованных решений в
профессиональной сфере,
способен оценивать процентные,
кредитные, курсовые, рыночные,
операционные,
общеэкономические, политические
риски неблагоприятных
экономических и политических
событий для профессиональных
проектов;
может решать типичные задачи,
связанные с профессиональным и
личным финансовым
планированием
готов искать и собирать
финансовую и экономическую
информацию.

Выполнение
реферата

Владеть методами финансового
планирования профессиональной
деятельности, использования
экономических знаний в
профессиональной практике

владеет и может использовать
методы финансового планирования
профессиональной деятельности,
демонстрирует использование
экономических знаний в
профессиональной практике

Кейс

ОПК3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью,
владением навыками литературного редактирования, копирайтинга



Знать орфографические,
пунктуационных и
стилистических
нормы и правила русского языка;
нормы литературного языка и
основы культуры речи при
формулировании экономических
данных
основы интегрированных
коммуникаций (рекламы и связей
с общественностью), типы текстов
и документов, используемых в
сфере экономики связей с
общественностью и рекламы,

знает и применяет при
формулировании экономических
данных орфографические,
пунктуационные и стилистические
нормы и правила русского языка;
наделен основами формирования
интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с
общественностью), может
формировать текст по типам и
назначению документов,
используемых в сфере экономики
связей с общественностью и
рекламы,

Тест

Уметь ориентироваться в нормах
литературного языка и основах
культуры речи при
формулировании экономических
текстов
анализировать и создавать тексты
и документы, используемые в
экономике связей с
общественностью и рекламы

умеет и способен при
формулировании экономических
текстов ориентироваться в нормах
литературного языка и основах
культуры речи
обладает в сфере связей с
общественностью и рекламы
системой приемов анализа и
создания текста и документа

Выполнение
реферата

Владеть способностью применять нормы
литературного языка и основы
культуры речи для анализа
экономических процессов и
явлений
базовыми навыками создания
текстов и документов,
используемых в экономике связей
с общественностью и рекламы,

владеет для анализа экономических
процессов и явлений способностью
применять нормы литературного
языка и основы культуры речи
способен в экономике связей с
общественностью и рекламы,
пользоваться базовыми навыками
создания текстов и документов

Кейс

ПК8 способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в

рамках традиционных и современных средств рекламы
Знать систему экономического

обеспечения рекламной
продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и
презентационные материалы в
рамках традиционных и
современных средств рекламы в
организации и проведении
рекламных и PR-кампаний.

знает систему экономического
обеспечения рекламной продукции,
включая текстовые и графические,
рабочие и презентационные
материалы в рамках традиционных
и современных средств рекламы в
организации и проведении
рекламных и PR-кампаний.

Тест



Уметь создавать объекты экономической
оценки в форме текста и
документа, используемые в сфере
связей с общественностью и
рекламы с учетом особенностей
функционирования конкретного
вида СМИ,
сознавать опасности и угрозы,
рекламного бизнеса, соблюдать
основные требования
информационной безопасности, в
том числе защиты
государственной тайны;

умеет создавать объекты
экономической оценки в форме
текста и документа, используемые
в сфере связей с общественностью
и рекламы с учетом особенностей
функционирования конкретного
вида СМИ,
способен сознавать опасности и
угрозы, рекламного бизнеса,
соблюдать основные требования
информационной безопасности, в
том числе защиты государственной
тайны;

Выполнение
реферата

Владеть экономически значимой
технологией подбора типа и вида
рекламной продукции с учетом
конкретных задач рекламы и
связей с общественностью

владеет и способен выделять
экономически значимую
технологию подбора типа и вида
рекламной продукции с учетом
конкретных задач рекламы и
связей с общественностью

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Рекламная
деятельность и ее
место в
экономике

Сущность дисциплины «Экономика рекламного
дела» и ее составные части. Основные проблемы
курса.
Экономический смысл рекламной деятельности.
Рекламный бизнес, его элементы. Современное
состояние и показатели развития рекламного
бизнеса в мире. Связь рекламы и экономики.
Основные показатели и тенденции развития рынка
рекламы в России.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

2. Рекламный рынок
и структура
рекламного рынка

Понятие рекламного рынка. Субъекты рекламного
рынка: основные и второстепенные, активные и
пассивные. Особенности взаимодействия
субъектов рекламного рынка. Специфика
деятельности субъектов рекламного рынка. Роль
государства на рынке рекламы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать

3. Экономические
основы системы
сбыта рекламной
продукции и
услуг

Система сбыта на рынке рекламы. Схемы
сбытовой деятельности рекламных посредников:
критерии и способы выбора рекламного агентства,
организация профессиональных контактов,
особенности работы с зарубежными
рекламодателями.
Деятельность специализированных
медиабайинговых и медиаселлинговых агентств.
Специфика деятельности сетевых и независимых
компаний. Проблемы в организации деятельности
специализированных рекламных агентств.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



4. Ценообразование
на рынке рекламы

Сегментирование рекламного рынка. Подходы к
ценооборазованию в рекламном бизнесе.
Принципы формирования цены на отдельные виды
рекламной продукции.
Ценообразование при размещении рекламной
продукции с учетом особенностей медиаканалов:
телевидение, радио, наружная реклама, реклама в
прессе.
Оплата услуг рекламных посредников: выбор
системы оплаты, варианты оплаты. Особенности
цен на услуги специализированных рекламных
агентств.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь

5. Экономические
аспекты
стимулирования
сбыта на рынке
рекламной
продукции и
услуг

Значение стимулирования сбыта для развития
рынка рекламы. Особенности стимулирования
сбыта в рекламном бизнесе. Особенности
стимулирования сбыта отдельных рекламных
посредников. Стимулирование продаж рекламных
возможностей медиаканалов. Специфика
использования методов стимулирования сбыта в
рекламном бизнесе.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Владеть

6. Планирование и
бюджетирование
в рекламном
бизнесе. Оценка
результатов
рекламной
деятельности

Цели и задачи планирования в деятельности
субъектов рекламного рынка. Принципы
бюджетирования. Виды бюджетов. Бюджет
рекламной кампании. Разработка рекламного
бюджета. Факторы, влияющие на размер
рекламного бюджета. Методы исчисления
величины рекламного бюджета.
Понятие эффективности, виды эффективности.
Эффективность рекламы. Треугольник
эффективности. Модель оценки и контроля
рекламной деятельности. Критерии оценки
элементов рекламы. Понятия, применяемые при
оценке результатов и эффективности рекламной
деятельностии.
Методы оценки эффективности рекламы,
эффктивности рекламной кампании для различных
субъектов рекламного рынка. Факторы, влияющие
на эффективность рекламной деятельности.
Особенности оценки эффективности в в
медиапланировании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать

7. Современные
тенденции в
рекламном
бизнесе

Бенчмаркинг и рекламные решения. Брэндинг в
современном рекламном бизнесе. Консалтинг на
рынке рекламы. Инновации в рекламной
деятельности. Реклама и Интернет: особенности
организации, распространения, оценки
эффективности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



8. Сбытовая
деятельность в
рекламном
бизнесе

Понятия сбыта рекламном бизнесе
Каналы сбыта.
Виды и формы сбыта.
Функции сбыта.
Управление сбытовой деятельностью.
Стратегии сбыта.
Роль отдела продаж в сбытовой деятельности.
Посредники в сбытовой деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

9. Виды и формы
планирования в
рекламном деле

Понятие планирование.
Цели и задачи планирования.
Виды планирования.
Реализация планов.
Корректировка планирования
Планирование и прогнозирование деятельности
рекламных предприятий.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

10. Прибыль и
издержки в
рекламном
бизнесе.

Прибыль в рекламном бизнесе.
Виды прибыли.
Расчет прибыли.
Издержки в рекламном деле.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 4 1 0 2 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 8 14
2. 0 4 1 0 2 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 10 14
3. 0 4 1 0 2 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 10 10
4. 0 4 1 0 2 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 10 10
5. 0 3 1.5 0 1 0.5 0 0 0 0 2 1 0 6 12
6. 0 3 1.5 0 1 1 0 0 0 0 2 0.5 0 6 10
7. 0 4 1 0 2 0.5 0 0 0 0 2 0.5 0 6 10
8. 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4
9. 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

10. 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Промежуточная аттестация

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Итого 0 36 10 0 18 4 0 0 0 0 16 4 0 72 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Традиционно в прессе лидирует реклама:

Варианты ответов:
1. автотранспорта, недвижимости, услуг по туризму и отдыху, печатных изданий и полиграфии,

торговых организаций;
2. пива, прохладительных напитков, моющих и чистящих средств, средств по уходу за волосами,

услуг сотовой связи;
3. массовых зрелищ, услуг сотовой связи, печатных изданий;

Вопрос №2 .
Фотофильмы (или слайд-фильмы) - это:

Варианты ответов:
1. рекламные кино- или видеоролики продолжительностью от нескольких секунд до 2-3 мин.,

демонстрируемые по телевидению;
2. череда стоп-кадров, использующаяся при рекламе определенных видов продукции;
3. транслируемые в сопровождении музыки и дикторского текста различные неподвижные

рисованные или фотографические рекламные сюжеты, которые заполняют паузы между
различными телепередачами;

Вопрос №3 .
Рекламные конструкции, периодически меняющие изображение путем поворота треугольных
элементов, на которые нанесена реклама - это:

Варианты ответов:
1. суперсайты;
2. призматроны;
3. брандмауэры;

Вопрос №4 .
Обращения представителей фирмы-рекламодателя к радиослушателям с соответствующими
предложениями или разъяснениями:

Варианты ответов:
1. объявления;
2. выступления;
3. радиорепортажи;

Вопрос №5 .
Высокое качество исполнения и цветопередачи, длительность существования, многочисленность
«вторичных читателей», престижность - это преимущества:

Варианты ответов:
1. журналов;
2. газет;



3. буклетов;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Тематика рефератов:

1. Роль экономической теории в развитии хозяйства и ее место в системе экономических наук.
2. Становление новой экономической теории как синтеза современной экономической мысли.
3. Функции экономической теории и их реализация в современный период развития хозяйства.
4. Эволюция экономической теории как отражение эволюции хозяйства.
5. «Экономический человек» прошлого, настоящего и будущего: сходства и различия.
6. Рациональное экономическое поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели, ограничители

принятия решений.
7. Малое предпринимательство в России: нужно ли его поддерживать и почему. Несовершенство

рыночной системы хозяйства (провалы рынка) и эффективность государственного вмешательства
в России.

8. Потери от монополизма: теория и российская практика.
9. Особенности поведения и регулирования российских естественных монополий.

10. Особенности поведения олигополистических фирм в России.
11. Реклама: экономическая эффективность и интересы общества.
12. Современный Монетаризм. М. Фридмен и его экономические концепции.
13. Экономическая теория предложения.
14. Теория рациональных ожиданий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Национальная экономика: результаты и их измерение.
Кейс 2.1.Выпуск продукции на душу населения ВВП на душу населения принято рассматривать как
показатель благосостояния граждан страны. При этом экономисты осознают возможные ограничения
данного подхода. По данным Всемирного банка, в 2009г. ВВП на душу населения Российской
Федерации составил 8684 долл. США (в текущих долларовых ценах). Аналогичные показатели для
других стран: в Китае – 3744 долл., в США – 45989 долл., в Люксембурге – 105043 долл. На первый
взгляд, из этого вытекает, например, что китайцы более чем в 2 раза беднее, чем россияне, а граждане
США более чем 2 раза беднее граждан Люксембурга
(http://www.hse.ru/data/2011/04/28/1210639642.doc.)
Вопрос: В чем ограниченность данного подхода к определению уровня жизни?
Кейс 2.2. Индекс потребительских цен, как показатель инфляции Индекс потребительских цен США
(United States Consumer Price Index, CPI) считается одним из основных показателей инфляции, и
вычисляется путем измерений уровня цен на потребительские продукты и услуги. Данные ежемесячно
публикуются статистическим бюро Департамента труда США с 1919 года. Индекс вычисляется по
наблюдениям изменения цен на широкий набор продуктов в городских районах, средневзвешенных по
доли общего дохода, которую потребители тратят на их покупку. Статистические данные, на конец
месяца, в котором они опубликованным, служат наиболее популярным методом измерения инфляции в
США, однако данный индекс служит, прежде всего, целям определения стоимости жизни, нежели как
общий индекс цен (См.: Акаев А.А. Динамика темпов глобальной инфляции: закономерности и
прогнозы/ А.В. Коротаев., А.А. Фомин М.: УРСС, 2012).
Вопросы: 1.Сравните индекс потребительских цен и дефлятор ВВП. 2. С какой целью рассчитывается
индекс потребительских цен?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 .
Одна из ключевых функций государства в рекламном процессе:

Варианты ответов:
1. запрещение распространения больших объемов рекламы;
2. разработка правил создания и производства рекламной продукции;
3. разработка ключевых установок в рамках данного рынка.

Вопрос №2 .
Медиабайеры предоставляют следующие услуги:

Варианты ответов:
1. оплачивают рекламный процесс;
2. занимаются разработкой рекламной кампании;
3. закупают рекламное пространство в средствах распространения рекламы;

Вопрос №3 .
Рекламные агентства - это:

Варианты ответов:
1. профессиональные организации, специализирующиеся на проведении рекламных исследований,

разработке планов рекламной деятельности и проведении отдельных кампаний, разработке и
подготовке рекламных материалов и т.д.;

2. союзы творческих деятелей, специализирующихся на создании гениальной рекламной идеи;
3. группа специалистов, занимающихся снабжением рекламного текста фотографиями, рисунками,

символическими элементами, схемами, диаграммами и другими иллюстрациями.
Вопрос №4 .
Вывеска - это:

Варианты ответов:
1. основной элемент фирменного стиля компании;



2. один из главных элементов витринной рекламы и фирменного стиля, выполняющий также роль
указателя для посетителей организации;

3. блестящая, радужная голографическая этикетка с трехмерным изображением.
Вопрос №5 .
Протореклама - это:

Варианты ответов:
1. устная информация, содержащая элементы стимулирования, убеждения людей в целесообразности

определенных действий;
2. транспарант или планшет треугольной либо прямоугольной формы, который вывешивали в местах

продажи;
3. широко используемая в рекламе художественная практика, применяющая линию и штрих, а также

пятно, светотень, белый или черный фон листа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
1. Анализ предпринимательства в разных странах (на примере России или другой страны);
2. Современная монетарная политика в России;
3. Влияние монетарной политики на экономический рост (на примере России или другой страны);
4. Конкурентоспособность отраслей российской экономики;
5. Реклама как индикатор экономической динамики (на примере России или другой страны);
6. Анализ инновационного развития (на примере России или другой страны);
7. Инвестиции и экономический рост: взаимосвязь и особенности в современной России;
8. Анализ эффективности банковской системы России;
9. Влияние экспорта и импорта на величину ВВП (на примере России или другой страны);

10. Макроэкономический анализ государственной политики (на примере России или другой страны).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Выход новинок на потребительский рынок
Современный российский потребитель все чаще требует новинок. Как показывает мировая практика,
рыночными лидерами сегодня становятся компании, которые прежде всего удовлетворяют
человеческое желание новизны. За последние 10 лет сроки вывода новинок на потребительских рынках
сократились в 2–3 раза. Этому способствовало совершенствование технологий производства и
глобальное разделение труда. Ускорение сегодня наиболее отчетливо проявляется на рынке
мобильных устройств. Так, например Компания Apple с 14 по 15 сентября 2014 года зафиксировала
рекордные 4 миллиона предзаказов на новые смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus за 24 часа в странах
«первой волны». Однако и в других потребительских секторах видны аналогичные процессы. Быстрый
ввод новинок характерен для отраслей связи, мебельного производства, легкой промышленности,
автомобилестроения, компьютерных технологий. По мнению многих экспертов причиной столь
активного обновления ассортимента выступает сам потребитель. Его поведение на рынках
существенно изменилось, и в постиндустриальную эпоху развития удовлетворению подлежат в
основном уже не витальные потребности, а эмоциональные запросы. Однако данные особенности
поведения свойственны лишь жителям крупных мегаполисов, охваченных болезнью «стрессового
потребления». В ее основе заложен срок потребления вещей, который сегодня стремится к минимуму,
т. е. вещи в большинстве своем становятся одноразовыми. Поэтому компании, не учитывающие новые
особенности потребительского поведения, могут потерять свои рыночные позиции.
Вопросы: 1. Укладывается ли современное поведение потребителя в рамки закона спроса 2. По вашему
мнению, отвечает ли данное поведение критериям рациональности. Аргументируйте ваш ответ. 3.
Обозначьте сущность состояния равновесия потребителя на рынке. Достижимо ли оно в данном
случае. 4. Как влияет подобное поведение потребителей на производителей товаров. Каковы
возможные последствия данного влияния.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 .
Буклет представляет собой:

Варианты ответов:
1. малоформатное несфальцованное недорогое издание;
2. многостраничное, сброшюрованное и хорошо иллюстрированное издание небольшого формата;
3. сфальцованное и, как правило, многокрасочное, хорошо иллюстрированное издание.

Вопрос №2 .
Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе осуществляет:

Варианты ответов:
1. Правительство РФ;
2. федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
3. органы внутренних дел.

Вопрос №3 .
Основной нормативный правовой документ, который регулирует отношения по производству,
размещению и распространению рекламы:

Варианты ответов:
1. свод обычаев и правил делового оборота рекламы на территории Российской Федерации;
2. Закон РФ «О рекламе»;
3. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»;

Вопрос №4 .
Медиабайер - это:

Варианты ответов:
1. менеджер по размещению рекламных сообщений в средствах массовой информации;
2. агент по приобретению рекламного пространства для дальнейшей его продажи или

непосредственного размещения рекламы;



3. специалист по планированию графика размещения рекламных сообщений в средствах массовой
информации.

Вопрос №5 .
Самое известное и значимое мероприятие в мировой рекламной жизни:

Варианты ответов:
1. фестиваль социальной рекламы;
2. фестиваль «Идея!»;
3. фестиваль «Каннские львы».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Ценовое и неценовое регулирование;
Малый и крупный бизнес в экономике;
Оценка инвестиционных проектов;
Анализ ценовых и продуктовых стратегий российских фирм;
Государственное вмешательство в экономику;
Сравнительный анализ конкурентоспособности российских и зарубежных фирм;
Характеристика внешней среды деятельности фирмы;
Регулирование слияний и поглощений;
Анализ деятельности государственных корпораций в России;
Управление конкуренцией в цифровую эпоху;
Анализ динамики безработицы в экономике России;
Рынки труда в экономике России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Денежное правило Фридмена
По мнению Милтона Фридмена основная проблема денежной политики заключается в обеспечении
соответствия между спросом на деньги и их предложением. Устойчивый спрос на деньги – главная
предпосылка стабильности цен, устойчивости совокупного платежного спроса, а значит, обеспечения
стабильности системы в целом. Отсюда вытекает предложенная им рекомендация: прирост денег в
обращении должен соответствовать приросту валового национального продукта. В этом и состоит так
называемое денежное правило Фридмена. При выборе темпа роста денег он предлагает обеспечить
равномерный прирост денежной массы. К примеру, для США этот прирост должен составлять 4–5% в
год (исходя из 3%-ного среднегодового прироста общественного продукта и 1–2%-ного темпа
инфляции.). При этом прирост денег должен следовать непрерывно, т.е. месяц за месяцем, неделя за
неделей. Фридмен считал необходимым увеличение денежной массы постоянным темпом:
«постоянный ожидаемый темп роста денежной массы является более существенным моментом, чем
знание точной величины этого темпа». На практике в области денежно-кредитной политики западные
страны не следуют буквально указанному выше «правилу», а обычно ежегодно устанавливают
«вилку», вокруг которой должно колебаться денежное предложение. Монетаристские рецепты
используются в сочетании с другими методами, например, со стимулированием производства,
снижением налогов, установлением фиксированного курса национальной валюты, регулированием цен
и доходов, сокращением (а не безусловной ликвидацией.) государственного бюджета. Согласно
монетаристской теории основная причина инфляции связана с избытком денежной массы: «много
денег – мало товаров». Этот избыток обычно образуется при проведении политики денежного
стимулирования совокупного спроса. В результате деньги перестают играть роль инструмента
рыночного регулирования. Чтобы перекрыть каналы, порождающие инфляцию, монетаристы 14
предлагают: – строго контролировать рост денежного обращения; – проводить стабильную
фискальную политику; – обеспечить бюджетное равновесие. Устранить дефицит государственного
бюджета, ибо он служит источником инфляции и неоправданного вмешательства государства в
рыночный механизм; – использовать в некоторых случаях методы неожиданного воздействия на
экономическую ситуацию (например, метод «шоковой терапии».). Основной принцип монетаристской
политики – достижение стабильных темпов прироста денежной массы, что на основе рыночного
саморегулирования призвано обеспечить рост производства и высокую занятость
Вопросы:

1. В чем заключается «денежное правило» М. Фридмена?
2. Каковы причины инфляции, по мнению монетаристов?
3. В чем состоят монетаристские рецепты регулирования инфляции?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Рекламная деятельность и ее место в экономике

1. Дайте определение рекламы. Назовите виды рекламной деятельности и критерии классификации.
2. Какие элементы рекламного бизнеса вы знаете?
3. В чем особенности развития рекламного бизнеса в мире в целом?
4. Какие из составляющих комплекса маркетинга наиболее активно применяются на рекламном
рынке? Почему?

Тема 2. Рекламный рынок и структура рекламного рынка
5. Что такое рекламный рынок? Кто является его субъектами?
6. Чем отличаются основные и неосновные субъекты рекламного рынка?
7. Какие цепочки взаимодействия субъектов характерны для рекламного рынка?

Тема 3. Экономические основы системы сбыта рекламной продукции и услуг
8. Какие системы каналов сбыта продукции и услуг вам известны? Какие из них наиболее
применимы к рекламному рынку?



9. Какова последовательность установления взаимоотношений между рекламодателем и рекламным
посредником? Какое влияние на этот процесс оказывают спрос и предложение на рынке рекламы?
10. Охарактеризуйте специфику организации деятельности агентств-медиабайеров, медиаселлеров,
неспециализированных рекламных агентств, независимых и сетевых агентств.
11. Какие способы выбора рекламного агентства рекламодателем вам известны? Какие из них вы
считаете наиболее предпочтительными и почему?
12. Охарактеризуйте последовательности выбора рекламного посредника медиаканалом. Какие
факторы влияют на этот выбор?
13. Каковы преимущества работы сетевых рекламных структур? Независимых рекламных
посредников?
14. Как медиаканалы взаимодействуют с медиабайерами и медиаселлерами?

Тема 4. Ценообразование на рынке рекламы
15. Какие подходы к ценообразованию в рекламном бизнесе вам известны? Чем вызвано
существование нескольких подходов?
16. Как и с какой целью производится сегментирование рынка рекламы?
17. Как учитывается креативная составляющая в цене продукции или услуги?
18. Расскажите о скидках и наценках, используемых на рекламном рынке России. Каково значение
скидок в различных сегментах рынка?
19. Перечислите формы оплаты услуг рекламных посредников. Как происходит развитие форм
оплаты услуг рекламных посредников в России? Является ли этот процесс прогрессивным?
20. Должна ли существовать связь оплаты услуг посредника с эффективностью рекламной кампании
заказчика? Объясните, почему вы так считаете.
21. Какие подходы к ценообразованию на рынке телерекламы вы знаете? Охарактеризуйте их
особенности.
22. Как формируются цены на телевизионную рекламу?
23. Каковы особенности ценообразования для наружной и транзитной рекламы?
24. Расскажите о специфике ценообразования при размещении рекламы в газетах и журналах?
25. Как происходит формирование цены при размещении радиорекламы?

Тема 5. Экономические аспекты стимулирования сбыта на рынке рекламной продукции и услуг
26. Дайте характеристику методов стимулирования сбыта продукции и услуг на рекламном рынке.
27. Какие субъекты рекламного рынка наиболее активно используют методы стимулирования сбыта
продукции? Почему? Какие субъекты рекламного рынка используют стимулирование сбыта
наименее активно и с чем это связано?
28. Какие факторы определяют выбор методов стимулирования сбыта продукции и услуг субъектов
рекламного рынка?
29. Какие методы стимулирования сбыта своих услуг используют медиабайеры?
30. Какие направления PR-деятельности рекламных агентств для стимулирования сбыта собственной
продукции и услуг вам известны? Дайте характеристику этих направлений.
31. Существуют ли такие медиаканалы, в которых целесообразно размещать прямую рекламу
рекламных агентств? Поясните свой ответ, приведите примеры.
32. Как происходит стимулирование продаж рекламных возможностей медиаканалов?

Тема 6. Планирование и бюджетирование в рекламном бизнесе. Оценка результатов рекламной
деятельности

33. Какова роль планирования в рекламном бизнесе?
34. Что такое бюджетирование, каковы его принципы и роль?
35. Как формируется доходная и расходная часть бюджетов различных рекламных посредников?
36. Какие этапы включает в себя процесс разработки рекламного бюджета?
37. С чем связан выбор метода исчисления бюджета?
38. Дайте определение понятия "эффективность".
39. Что такое эффективность рекламы?

Тема 7. Современные тенденции в рекламном бизнесе
40. Что такое бенчмаркинг?



41. Каковы особенности современного брендинга?
42. Какую роль играет консалтинг вна рынке рекламы?
43. Что такое инновации? В
44. Когда появилась реклама в сети Интернет?
45. Как оценить эффективность рекламы в Интернете?

Тема 8. Сбытовая деятельность в рекламном бизнесе
46. Состав и функции сбытового персонала .
47. факторы влияющие на сбытовую деятельность.
48. посреднические компании в сбытовой деятельности рекламного агентства.
49. Цели, функции, формы и методы стимулирования сбыта.

Тема 9. Виды и формы планирования в рекламном деле
50. Ошибки планирования и методы их исправления.
51. Прогнозирование деятельности в рекламном бизнесе и виды прогнозов
52. Связь прогнозирования и планирования в рекламном бизнесе.

Тема 10. Прибыль и издержки в рекламном бизнесе.
53. Виды издержек в рекламном деле.
54. Минимизация издержек.
55. Планирование прибыли.
56. Анализ прибыли и финансовая устойчивость рекламного агентства

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Ефимов О.Н. Экономика
предприятия

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23085.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Моисеенко
Д.Д.
Узунова Н.С.

Экономика
фирмы (краткий
курс лекций)

Университет экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86426.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/86426.html


8.1.3 Асеева М.А.
Глеба О.В.
Данилочкина
Н.Г.
Ермолаева
Н.М.
Красюкова
Н.А.
Кукина М.А.
Кумехов К.К.
Ланкина С.А.
Ленкина О.Б.
Подсеваткина
Е.А.
Татынов С.И.
Флегонтов
В.И.
Чернер Н.В.

Экономика
фирмы

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86131.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ермишина

А.В.
Экономика
фирмы

Издательство Южного
федерального университета

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87781.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Тевлюкова
О.Ю.

Основы рекламы Новосибирский государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87143.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/86131.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/87143.html


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


