


1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является введение  студентов в теорию и практику 

эффективного управления рекламной деятельностью. 
 Дать представление о роли и месте менеджмента в рекламе, научить 

студентов теоретическому осмыслению и навыкам профессиональной 
работы в сфере рекламного менеджмента 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
        -дать  представление о  менеджменте в рекламе; 

-освоить  теоретические основы менеджерской деятельности; 
-сформировать  представление о задачах  и компетенциях менеджера в 
  рекламе; 
-выработать у студентов практические навыки работы в области 
   рекламного менеджмента. 
 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать теоретические основы организации и регулирования 
рекламной деятельности; 

• понимать сущность процесса принятия и воплощения 
управленческих решений;  

• уметь использовать коммуникативные навыки в профессиональной  
деятельности; 

• иметь навыки разработки и принятия решений в сфере рекламной  
деятельности; 

• знать средства информационной поддержки и обеспечения  
менеджмента; 

• знать законодательные акты, правовые  и этические 
нормы, применяемые в деятельности рекламного менеджера.  
 

3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Всего 
часов  

Семестры  
          9 

Общая трудоемкость дисциплины  60 60 
Аудиторные занятия         38 38 
Лекции  38 38 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий   



Самостоятельная работа  22 22 
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля  
(зачет, экзамен) 

зачет 
 

зачет 

 
4. Содержание дисциплины:  
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 
№  
п\п  
 
 
 

Разделы и темы дисциплины  Лекции  Практические  
    занятия  

Лабораторные 
занятия 

    

1  Понятие, цели и функции,  8 - - 
 сущность рекламного менеджмента    
     
     
2  Рекламный менеджмент в структуре 

   
 
 

6 - - 
  медиа и рекламных агентств    
3   

Планирование рекламы и принятие 
управленческих решений 

6 - - 

4 Креативный менеджмент 6 - - 

5 Принятие   решений   в кадровом 
менеджменте 

6 - - 

6 Контроль и оценка эффективности 
рекламной деятельности. 

6 - - 

                             ИТОГО 38 - - 

 

4.2 Содержание  разделов дисциплины 
 
Тема 1. Понятие, цели и функции, сущность рекламного менеджмента 
     Понятие  менеджмент. Цели, задачи, функции. Классификация целей 
менеджмента. Общие специфические функции. Особенности рекламного 
менеджмента Функциональная структура рекламного менеджмента. 
Менеджмент в рекламе как особый тип управления. Роль менеджера в 
рекламе. Современные подходы к рекламному менеджменту. Их сущность и 
основные отличия. Национальные особенности рекламного менеджмента. 
Проблемы рекламного менеджмента в России на современном этапе.  
 
 



Тема 2. Рекламный менеджмент в структуре медиа-и рекламных агентств 
  
   Структура  рекламного агентства. Виды рекламных агентств. Агентства 
полного цикла услуг. Медиа-баинговые агентства.  Агентства селлеры. 
Независимые креативные агентства. Структуры международного рекламного 
бизнеса. 
   Организация деятельности рекламных агентств. Органы управления. 
Основные принципы построения организационных структур. Типы структур 
управления. 
  
Тема 3. Планирование рекламы и принятие управленческих решений 
 
     Основные этапы планирования в рекламном менеджменте. .Рекламные 
исследования. Определение целей рекламы. Определение рыночного 
сегмента. Разработка креативной и медиастратегии.. Выбор средств 
размещения рекламы Разработка рекламного бюджета. Презентация 
заказчику. 
    Документы для проведения переговоров с заказчиком. Брифы.  
Общая характеристика процесса принятия управленческих решений. 
Стадии и общие принципы принятия управленческих решений и их 
информационное обеспечение.  
 
Тема 4. Креативный менеджмент 
 
     Рекламный менеджмент как менеджмент творчества. Методы разработки 
творческих решений в рекламе (идеи, творческой идеи), роль личности , 
команды, лидера.  Презентация рекламной концепции рекламодателю. Роль 
арт-директора в рекламном агентстве. 
 
Тема 5. Принятие решений в кадровом менеджменте 
 
     Принятие решений по приему персонала. Принятие решений по оценке 
потенциала и расстановке сотрудников.   Организация рекламной 
деятельности на рабочем месте менеджера. 
 
Тема 6. Контроль и оценка эффективности рекламной деятельности 
 
     Понятие контроля и цели оценки рекламной деятельности. Основные 
элементы и уровни контроля. Коммуникативная и экономическая 
эффективность рекламы. Тестирования рекламы как продукта. Мониторинг 
рекламной политики конкурентов. Корректировки  рекламной деятельности. 
 
 
 



5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Мультимедийное обеспечение,  задания для самостоятельной работы, 
презентационные материалы. 
 
6.1 Рекомендуемая литература 
а) основная литература: 

1. Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов /В. Н. 
Парахина, Л.С., Максименко, С.В. Панасенко, М.: КНОРУС, 2012.- 495 
с  

2. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, 
бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков.-М. : Аспект Пресс, 
2012.-157с 

б) дополнительная литература: 
 

1. Исаенко, Е.В. Экономические и организационные основы рекламной 
деятельности: учебное пособие/Е.В. Исаенко, А.Г. Васильев, ЮНИТИ-
ДАНА, 2011,- 351 с (ЭБС КнигаФонд) 

2. Столяренко, А. М. Психология менеджмента: учебное пособие для 
вузов /А. М. Столяренко, Н. Д. Амаглобели .-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2011.- 455 с 

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные 
технологии найма, адаптации и аттестации: учебное пособие для вузов 
/А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова.-М.:КНОРУС, 2009.-357 с. 

4. Полукаров, В. Л. Психология менеджмента /В. Л. Полукаров, В. И. 
Петрушин.- М.:КНОРУС,2010.-271 с.  

5. Федеральный закон РФ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006. 
 

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
  Задания для самостоятельной работы, подборки документов,  

компьютерные презентации лекций.  
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с выходом в 

компьютерные сети, системой электронной подписки, современными 
средствами телекоммуникаций. 

 
8. Методические рекомендации и указания по организации изучения 

дисциплины 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Рекламный менеджмент» относится общепрофессиональным 



дисциплинам, основывается  на знаниях, умениях и навыках, полученных 
студентами при изучении общегуманитарных, психологических, 
экономических дисциплин, раскрывает механизм управления, представляет 
способы достижения поставленной цели, с учетом   мотивации и  правильной 
организации деятельности  людей. 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов 
на ее прикладной характер; акцентировать внимание на том, что 
теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 
будущей профессиональной деятельности. 
    В процессе обучения рекомендуется сочетать различные формы подачи 
материала: презентационные, интерактивные, с элементами поисковых 
заданий. По ходу лекций необходимо анализировать производственные 
ситуации, проводить дискуссии по актуальным проблемам управления. 
Полезно использовать при подготовке к занятиям различные справочные 
материалами, применять информационные ресурсы средств массовых 
коммуникаций, обсуждать опыт практической деятельности в организациях 
по месту прохождения практик. 
       При изложении программного материала по соответствующим разделам 
и темам следует использовать законодательные и нормативные акты РФ, а 
также инструктивные и руководящие материалы отраслевых министерств и 
ведомств. Рекомендуется подготовить  самостоятельные творческие задания 
для студентов по проблемам менеджмента с обсуждением в группе. 
     Для закрепления теоретических знаний программой предусмотрено 
выполнение практических тестов промежуточного контроля. 
 
8.2. Методические указания для студентов 

8.2.1Материалы по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа студентов помогает более полному освоению 

материала дисциплины. Она включает работу с учебниками, периодическими 
изданиями, научными публикациями, Интернет- ресурсами, написание 
докладов, подготовку портфолио по отдельным тематическим разделам. 
Задание для самостоятельной работы важно выполнять в текущем режиме в 
течение всего времени изучения дисциплины. Освоение специального языка, 
терминологии дисциплины возможно при использовании ее в ответах, 
докладах, обсуждении тем. 

 
 
 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 
 
1. Управление в рекламном бизнесе. 
2.  Выбор рекламного агентства. 
3.  Характер взаимоотношений рекламодателя и рекламного агентства. 



4. Разработка организационной структуры рекламного агентства. 
5.  Национальные особенности рекламного менеджмента. 
6. «Древо целей» -понятие составление. 
7. Разработка стратегического плана для рекламного агентства. 
8. Организационные коммуникации с различными «аудиториями». 
9. Составление и роль «базы данных» в деятельности организации. 
10. Планирование рекламного бюджета. 
11.  Виды медиа-и рекламных агентств 
12. Виды  «брифов». 
13. Составление брифа-задания рекламодателя и рекламного агентства 
14.  Презентация рекламной концепции рекламодателю  
15. Коммуникативная компетентность менеджера 
16. Поиск клиентов как функция менеджера по рекламе. 
17. Поиск кадров для рекламного агентства. 
18. Эффективность рекламной деятельности: способы оценки. 
19. Международная реклама: организация рекламного бизнеса 
20. Особенности организации коммуникативных агентств в России. 

 
      

8.2.2. Материалы по реализации контроля 
 

        В качестве методической помощи студентам при подготовке к 
зачету рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля 

 
Вопросы к зачету 
 

1.Понятие рекламного менеджмента. 
2. Менеджмент в рекламе как особый тип управления. 
3. Менеджер по рекламе в рекламном бизнесе. 
4. Принципы менеджмента. 
5. Административно-организационные методы управления. 
6.Экономические и психологические методы управления. 
7.Управленческие решения. 
8.Условия эффективности управленческих решений. 
9. Методы принятия решений. 
10.  «Древо целей».  
11.Рекламный менеджмент  в СМК. 
12. Рекламное агентство как объект управления. 
13. Структура и организация медиа – и рекламных агентств. 
14. Взаимодействие участников рекламной деятельности. 
15. Деловые коммуникации рекламного агентства  и рекламодателя. 
16. Организация документооборота рекламной деятельности. 
17. Управления персоналом рекламного агентства 
18.Оценка работы персонала организации. 
19. Поддержание дисциплины. 



20 Креативный менеджмент. 
21.Творческий процесс как объект рекламного менеджмента. 
22. Финансовая деятельность рекламного агентства как предприятия бизнеса. 
23. Налогообложение предпринимательской деятельности. 
24. Партнерство рекламных и медиа-агентств 
25.Особенности развития рекламной деятельности на Российском рынке. 
26. Правое регулирование рекламной деятельности. 
27. Классификация агентств по видам деятельности. 
28. Информационное обеспечение рекламного менеджмента. 
29.Планирование рекламной кампании. 
30. Методы формирования рекламного бюджета. 
31.Оптимизация бюджета рекламной кампании. 
32. Оплата услуг рекламных агентств. 
33. Рекламные отделы, виды. 
34.Задачи рекламного менеджера 
35.Рекламодатель как инвестор рекламной деятельности 
36. Связи с общественностью в деятельности рекламного агентства. 
37.  Оценка эффективности рекламной деятельности 
38. Особенности организации коммуникативных агентств  в России. 
39. Международная реклама: организация рекламного бизнеса. 
40.Кадровое обеспечение рекламной деятельности. 
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