


1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с одной из важнейших 
составляющих рекламной кампании - планирование и ведение рекламного бюджета.  
 
Задачи дисциплины: 

• сформировать представления о рекламном бюджете;  
• раскрыть требования к ведению рекламного бюджета; 
• дать представление о значимости ведения рекламного бюджета в ходе подготовки 

и реализации рекламной кампании. 
 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Иметь представления о планировании и ведении рекламного бюджета.  
2. Знать требования, предъявляемые к разработке рекламного бюджета. 
3. Понимать основные факторы, влияющие на процесс разработки рекламного 

бюджета. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов Семестр 9 
Общая трудоемкость 60 60 
Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 38 38 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Самостоятельная работа 22 22 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий - - 
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат + + 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 
 
4.      Содержание дисциплины  
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практическ
ие работы 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельна
я работа 

 1 Раздел. Общая 
характеристика 
рекламного рынка 

12 - - 6 

1.  Рекламный рынок и его 
субъекты 

6 - - 4 

2. Особенности 
ценообразования в 
различных сегментах 
рекламного рынка  

6 - - 2 

 2 Раздел. Методы 
формирования 
рекламного бюджета  

12 - - 8 



3. Пробный бюджет и его 
распределение 

4 - - 2 

4. Бюджет, основанный на 
предыдущем опыте 

4 - - 2 

5. Метод конкурентного 
паритета 

2 - - 2 

6. Метод процентного 
соотношения  с объемом 
продаж 

2 - - 2 

 3 Раздел. 
Эффективность 
рекламы 

14 - - 8 

7.  Оценка эффективности 
рекламной кампании  

4 - - 2 

8. Способы оценки 
эффективности 
рекламной кампании 

4 - - 2 

9.  Соотношение понятий 
«рекламный бюджет» и 
«рекламная стратегия» 

2 - - 2 

10.  Факторы, влияющие на 
эффективность рекламы 

4 - - 2 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
1 Раздел. Общая характеристика рекламного рынка 
Тема 1. Рекламный рынок и его субъекты 

Общая характеристика современного рекламного рынка. Крупнейшие 
транснациональные рекламные холдинги. Российский рекламный рынок и его место в 
мировом рекламном рынке.  

Основные субъекты рекламного рынка. Второстепенные субъекты рекламного 
рынка. Профессиональные объединения и общественные организации. Государство как 
субъект рекламного рынка. 

Рекламодатели. Российские рекламодатели на отечественном рекламном рынке. 
Крупнейшие зарубежные рекламодатели в России. 

Рекламные посредники. Рекламные агентства. Агентства-байеры. Агентства-
селлеры. Рекламные холдинги в России. 

Средства распространения рекламы (медиакананалы). 
 

Тема 2. Особенности ценообразования в различных сегментах рекламного рынка  
Разработка цен на услуги по организации рекламной деятельности. Основные 

ценовые сегменты на рекламном рынке. Ценообразование в области организации 
рекламной деятельности. Факторы, влияющие на формирование рекламного бюджета. 

Формирование цен на рекламную продукцию. Ценообразование при размещении 
рекламной продукции на телевидении, радио, в прессе и наружной рекламе. 

Цены на услуги рекламных посредников. Система вознаграждения рекламных и 
медиабайинговых агентств. Варианты оплаты услуг медиаселлера.  
 
2 Раздел. Методы формирования рекламного бюджета  
Тема 3.  Пробный бюджет и его распределение  

Пробный бюджет как способ распределения бюджета между рекламой, 
стимулированием продаж, паблисити и личными продажами. Экспертные оценки как 
основа формирования пробного бюджета. «Функции реагирования» и ее роль в 



экспертных оценках. Зависимость бюджета от таких параметров как «качество» и «объем» 
рекламы.  

Баланс между распределением бюджета на рекламу и иные виды коммуникаций. 
Стратегии «проталкивания» и «протягивания» и их влияние на целевую. Зависимость 
бюджета от таких факторов как: товар, стадии жизненного цикла товара, финансовых 
ресурсов фирмы. 

 
Тема 4. Бюджет, основанный на предыдущем опыте 

 Ситуации, когда уместно использование данного метода формирования бюджета 
(аналогичная кампания уже была реализована). В ситуации, когда предыдущая, и 
перспективная ситуации на рынке схожи, прогнозы, основанные на взаимосвязях, 
существовавших в прошлом, будут адекватны. Ситуации, когда способ не дееспособен 
(первая, уникальная по своим характеристикам кампания, параметры целевой аудитории, 
изменяющаяся конкурентная среда).  

 
Тема  5. Метод конкурентного паритета 

В рамках данного подхода для расчета рекламного бюджета не производится 
никаких оценок реакции продаж на рекламу. Расходы на рекламу у конкурентов – как 
главный принцип составления рекламного бюджета компании. Связь параметра «доля 
рынка» с затратами на рекламу в рамках данного подхода.  
 
Тема  6. Метод процентного соотношения с объемом продаж 

Рекламный бюджет строится на основе фиксированного процента с продаж 
товара/услуги. Подход основан на предположении, что конкуренты поступают таким же 
образом и любая попытка снизить расходы на рекламу может подорвать имидж марки, а 
любая попытка его увеличить повлечет за собой ответные действия со стороны 
конкурентов. Подход игнорирует необходимость связывать рекламу с достижением 
маркетинговых целей и реализацией рекламной стратегии. 
 
3 Раздел. Эффективность рекламы 
Тема  7. Оценка эффективности рекламной кампании 

Понятие эффективности рекламы. Ограничения при определении эффективности 
рекламы.  Эффективность рекламной кампании. Модель формирования эффективности 
рекламной кампании. Пирамида рекламных целей. Расчет эффективности рекламной 
кампании. 

Экономическая эффективность рекламы.  Измерение влияния  рекламы на развитие 
товарооборота, соотношение между прибылью от дополнительного товарооборота, 
полученного под воздействием рекламы, и расходами на нее. 

 
Тема  8. Способы оценки эффективности рекламной кампании 

Количественные и качественные методы оценки эффективности рекламной 
кампании. Количественные методы оценки (пост-тестирование, замеры продаж на 
смежных рынках, опросы целевых потребителей, холл-тесты и др.), их задачи и 
результаты. Качественные методы оценки (фокус-группы, экспертные, личные  интервью 
и др.), их задачи и результаты. 

 
Тема  9. Соотношение понятий «рекламный бюджет» и «рекламная стратегия» 

Объекты рекламы. Стратегия сообщения. Целевая группа. Стратегия выбора 
рекламного средства 
 
 
 



Тема  10. Факторы, влияющие на эффективность рекламы 
Факторы, воздействующие на конечную эффективность рекламной деятельности. 

Внутренние факторы фирмы. Бюджетные ресурсы рекламодателя как фактор воздействия 
на эффективность рекламы. Факторы рынка. Факторы – регуляторы рекламной 
деятельности. 

 
5.Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины    
6.1 Учебно-методическая литература 
а) основная литература: 

1. Маркетинг PR и рекламы: учебник / под ред. И.М.Синяевой. – М., 2012.- 495с. 
2. Синяева, И. М. Маркетинг : теория и практика : учебник для вузов / И.М. Синяева, 

О. Н. Романенкова. – М. : Юрайт, 2011. – 324 с. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Джефкинс Ф. Реклама: учебное пособие / Ф. Джефкинс. – М., 2011.  – 544 с. 
2. Дубровин,  И.А. Маркетинговые коммуникации: учебник / И.А. Дубровин. -  М.: 

Дашков и К, 2012. – 319 с. 
3. Музыкант, В.Л. Реклама в действии: стратегия продвижения: учебное пособие / 

В.Л. Музыкант. - М. : ЭКСМО, 2009. – 298 с. 
4. Пономарева А.М. Основы рекламной деятельности: организация, планирование, 

оценка эффективности: учебно-методическое пособие. – М., 2010. – 192 с.  
5. Шпаковский В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий посредством 

BTL-коммуникаций: учебное пособие / В.В. Шпаковский, Н.Н.Чугунова, Н.В. 
Кирильчук  - М. : Дашков и К, 2010.-125 с. 
 

6.2  Средства обеспечения освоения дисциплины 
• Библиотечный фонд ТГПУ.  
• Наборы заданий по планированию рекламного бюджета. 
• Материалы современной периодической печати. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с мультимедийным обеспечением. 
 
8. Методические рекомендации и указания  по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации преподавателю  

Дисциплина «Ведение рекламного бюджета» дополняет знания, полученные при 
изучении  базовых дисциплин «Основы рекламы», «Психология рекламной деятельности» 
и «Организация рекламных мероприятий».  

Изучение курса должно дать развернутое представление о принципах 
формирования рекламного бюджета, его элементах и подходах к составлению. 
Особенность изучаемого курса состоит в привитии необходимых навыков по 
планированию и составлению рекламного бюджета. 

На достижение этих целей направлен лекционный курс и самостоятельная работа 
студентов.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 

ситуаций (кейсами), представляющих примеры практической работы рекламных 
служб в коммерческих организациях и рекламных агентствах. 



2. Рассматривая российский опыт составления рекламного бюджета, следует 
проводить сопоставление разных подходов, анализировать динамику развития 
данной области, выявлять специфику бюджетирования. 

3. Учитывая, что реклама – это развивающаяся сфера бизнеса необходимо 
использовать новые сведения из открытых Интернет-источников, материалы 
периодических изданий.  

 
 Самостоятельная работа является внеаудиторной деятельностью студента по 

освоению основной профессиональной образовательной программы, осуществляемая под 
руководством, но без непосредственного участия преподавателя, форма обучения по 
заданиям преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной 
деятельности.  

Общие требования к самостоятельной работе студентов: самостоятельная работа 
студента предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
конспектирование научной литературы, сбор и анализ практического материала в 
средствах СМИ, проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. 
выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным 
подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. Самостоятельная работа по 
дисциплине предполагает изучение литературных источников, подготовку рефератов и 
докладов. 

 
8.2 Методические указания для студентов 
8.2.1 Материалы по организации самостоятельной работы  

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и 
самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается 
в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 
составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 
первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 
также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов и рефератов; 
- участие в работе студенческих научных конференций; 
- подготовка к зачету.      
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования.   
В рамках самостоятельной работы студент также выполняет практическое задание 

по разработке рекламного бюджета компании. Для выполнения практического задания 
студенту необходимо ознакомиться с литературой по курсу,  подобрать и 
законспектировать материл к изучаемой теме. 

 
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы: 

1. Проанализировать бюджеты рекламных кампаний с точки зрения соотношения 
полученного эффекта и финансовых затрат. 

2. Разработать медиаплан рекламной кампании. 
3. Осуществить подборку Интернет-материалов по планированию бюджета 

рекламной кампании. 
4. На основе литературы и Интернет-материалов составить обзор по методам оценки 

эффективности рекламной кампании. 
5. Разработать бюджет рекламной кампании.  

 
 



Темы рефератов: 
1. Объемы  рекламных бюджетов и доля рекламных расходов ведущих мировых 

компаний.   
2. Принципы формирования цены на рекламу.  
3. Основные принципы формирования бюджета рекламной кампании 
4. Ресурсы рекламодателя и их роль в разработке рекламного бюджета. 
5. Измерение влияния  рекламы на развитие товарооборота.  
6. Способы оценки эффективности рекламной кампании. 
7. Рекламоноситель как один из факторов планирования рекламного бюджет 

По итогам изучения курса проводится зачет в стандартной форме.  
 

8.2.2 Материалы по реализации контроля 
В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачёту рекомендуется 

перечень вопросов для итогового контроля. 
Вопросы к зачету: 

1. Общая характеристика современного рекламного рынка.  
2. Основные субъекты рекламного рынка.  
3. Рекламодатели. Российские рекламодатели на отечественном рекламном рынке. 

Крупнейшие зарубежные рекламодатели в России. 
4. Рекламные посредники: рекламные агентства, агентства-байеры, агентства-

селлеры. Рекламные холдинги в России. 
5. Средства распространения рекламы (медиакананалы). 
6. Медиаканалы и стимулирование продаж их рекламных возможностей. 
7. Понятие эффективности рекламы. Ограничения при определении эффективности 

рекламы.  
8. Факторы, воздействующие на конечную эффективность рекламной деятельности.  
9. Эффективность рекламной кампании. Модель формирования эффективности 

рекламной кампании.  
10. Пирамида рекламных целей. Расчет эффективности рекламной кампании. 
11. Эффективность рекламной деятельности различных субъектов рекламного рынка. 
12. Особенности медиапланирования при ограниченных рекламных бюджетах. 
13. Основные показатели в медиапланировании.  
14. Пробный бюджет и его распределение.  
15. Стратегии «проталкивания» и «протягивания» и их влияние на целевую 

аудиторию. 
16. Бюджет, основанный на предыдущем опыте. 
17. Метод конкурентного паритета. 
18. Метод процентного соотношения с объемом продаж. 
19. Оценка эффективности рекламной кампании. 
20. Способы оценки эффективности рекламной кампании. 
21. Факторы, влияющие на эффективность рекламы. 
22. Соотношение понятий «рекламный бюджет» и «рекламная стратегия». 
23. Количественные и качественные методы оценки эффективности рекламной 

кампании. 
24. Бюджетные ресурсы рекламодателя как фактор воздействия на эффективность 

рекламы. 
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