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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Управление в рекламе» является формирование 

системного и комплексного понимания управления в рекламе, как с точки зрения бизнес-

процессов по созданию рекламного продукта, так и с точки зрения управления 

организацией и подразделением, занимающимся созданием рекламного продукта.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

  ключевые понятия менеджмента; 

  цели и задачи, стоящие перед  менеджером в области рекламы и 

маркетинговых коммуникаций; 

 управленческую среду, в которой функционирует менеджер по 

маркетинговым коммуникациям и рекламе, всех акторов этой среды и их функциональные 

обязанности; 

 особенности работы разработчиков и инициаторов кампаний 

коммуникационной активности – коммуникационных агентств (внешний вектор) и 

отделов организаций по связям с общественностью (внутренний вектор); 

 основы и инструменты стратегического планирования в коммуникационном 

процессе, понимать взаимосвязь этапов и акторов этого процесса; 

 основные коммуникативные компетенции, надпрофессиональные навыки и 

умения; 

уметь: 

 организовать эффективное взаимодействие всех участников, вовлеченных в 

разработку и реализацию маркетинговых коммуникаций;  

 применять на практике полученные теоретические и практические знания 

для вынесения аргументированных суждений по вопросам управления в рекламе; 

 оценить у себя наличие и уровень формирования коммуникативных 

компетенций, надпрофессиональных навыков и умений;  быть способным увязать эти 

компетенции с профессиями будущего; 

владеть:  

 основными приемами работы менеджера в маркетинге и рекламе;  

 навыками анализа и принятия решений в конкретных управленческих 

ситуациях (аналогичных примерам в кейсах). 
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Изучение дисциплины «Управление в рекламе» базируется на следующих 

дисциплинах:  

 основы менеджмента; 

 организация работы отделов рекламы и связей с общественностью; 

 теория и практика информационно-аналитической работы; 

 управление проектами; 

 маркетинговые исследования и ситуационный анализ; 

 управление интегрированными коммуникациями; 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать: основные виды, средства, формы и методы коммуникаций; основы 

социологии и психологии массовых коммуникаций, принципы организации работы 

коммуникационных агентств; 

 иметь общее представление о правовом режиме информации, его 

содержании и структуре; целях и принципах установления правового режима 

информации; об отнесении информации в открытой и к информации ограниченного 

доступа;  

 иметь навыки использования современных инструментов, применяемых при 

проведении информационно-аналитической работы, включая как общедоступные 

информационно-поисковые и аналитические системы, так и профессиональные 

(предоставляющие ограниченный платный доступ к своим ресурсам). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин специализации «Реклама». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1. Основы управления в рекламе» (Advertising Management Fundamentals). 

Базовые принципы рекламного менеджмента:  Что есть менеджмент? Что 

менеджментом не является. Организации, их стейкхолдеры.  Структура организации. 

Подход бренд-менеджмента. Инвестиции в медиа бренда. Центры генерирования прибыли 

и центры ROI. Тренды в менеджменте 

Культура менеджмента, администрирования и лидерства: Культура 

организации. Менеджмент. Администрирование. Техники лидерства. 

Тренды рекламного менеджмента: Тренды в менеджменте. Экономические 

тренды и их влияние на управление. Кросс-культурные факторы в управлении. 

 

Тема 2. Финансовые вопросы/Бизнес-планирование (Advertising Financial 

Matters/Advertising Business Plans). 

 Бухучет в рекламе:  Бухгалтерские процедуры. Основные финансовые 

документы: Корпоративный годовой отчет. Бухгалтерский баланс. Счет прибылей и 

убытков. Отчет о денежных потоках.  «Бухгалтерия для не-бухгалтеров». Как менеджеры 

должны использовать бухгалтерскую информацию. 

Финансирование рекламной деятельности: Базовые понятия финансирования. 

Финансирование нового бизнеса, приобретений и расширения деятельности. Как 

менеджеры должны использовать финансовую информацию. 

Бизнес-планирование в рекламе: Ценности организации. Личные ценности. 

Организационная культура. Управленческие цели и задачи. Прогнозирование (техники: 

экстраполяция, интерполяция, регрессионный разрывной дизайн). Целеполагание 

(долгосрочное и краткосрочное). Цели и задачи в рекламе. Стратегическое планирование 
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Тема 3. Рекламное планирование/ Управление бюджетами (Advertising 

Planning/Advertising Budget Management). 

 Возможности для управления в рекламе:  Управленческая среда: маркетинг 

меняется; внутренняя среда, внешняя среда. Организационная интеграция. Маркетинг 

(маркетинговый микс, сегментация, возможности для рекламы, бизнес функция, брендинг, 

стратегии позиционирования и нападения) 

Управленческий анализ в рекламе:  Тестирование продукта. Концепт-

тестирование. SWOT-анализ.  GAP анализ. Оценка конкуренции. Цена или 

Производительность. 

Управление рекламным бюджетом: Экономические основы бюджетирования. 

Определение размера бюджета: наиболее распространенные способы. Выделение бюджета 

(BDI/CDI,  Playout planning). Оценка бюджетирования (наиболее распространенные 

способы, оценка роли рекламы в маркетинговом миксе, оценка lag effectрекламы) 

 

Тема 4. Взаимоотношения с людьми/Управление собой (Dealing with 

people/Managing Yourself). 

 Конфликт, сила и коммуникации в рекламе: Управление конфликтом. 

Использование силы.  Коммуникации  менеджера 

Управленческий персоналом в рекламе:  Управление персоналом. Оценка 

персонала. Политика и «политиканство» в управлении. Coaching.   

Различные теории и подходы к управлению персоналом в рекламе: MBO 

(Management By Objective), TQM (Total Quality Management), Японский стиль управления 

(Quality Circles); управленческие теории МакГрегора, Арджириса, Маслова, Херцберга, 

Ликерта, Врума 

Управление собой: тайм-менеджмент, теория управления, философия управления. 

Координация и контроль в управлении. Планирование менеджера. Управление своей 

карьерой. Оценка успеха. 

 

Тема 5. Управленческие решения/ (Advertising Management Decisions) 

 Рекламные стратегии и планы:  Задачи, стратегии, тактика и логистика. Думать 

как стратег/ стратегический подход (Миссия, Видение, Менеджмент Vs Лидерство, 

долгосрочный, краткосрочный подход). Стратегическое планирование. Управление 

изменениями. 

 Принятие решений в рекламе: Групповая динамика. Составные части  

управленческого решения. Техники принятия решения. Оценка принятых решений.   

 

Тема 6. Управление средой/Управление будущим (Managing Environment/ 

Managing the Future) 

 Корпоративная культура:  4 типа корпоративной культуры, их характеристики. 

Национальные особенности корпоративной культуры. Культурная относительность 

управленческих техник. 

Управленческая среда в рекламе: Public Policy. Государство и медиа 

пространство. Рекламное регулирование. 

Управление в рекламе / этика и социальная ответственность: этика медиа 

менеджжмента (личная этика, бизнес-этика, организационная этика). Социальная 

ответственность (ответственность индивидуума, ответственность организации, особая 

ответственность медиа)  

Эффективность рекламного агентства: оценка медиа инвестиций. Исследования 

в интересах менеджмента. Способы измерения эффективности. Оценка рекламных 

менеджеров (business review, удовлетворенность потребителя, отношение работников к 

компании, feedback) 
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Тема 7. Роль, место стратега в коммуникационном процессе. История 

дисциплины. 

Стратегическое планирование – для чего оно существует. История стратегического 

планирования. Эволюция стратегического планирования. Роли стратега в агентстве и не 

только. Взаимодействие с другими участниками коммуникационного процесса. Этапы 

работы стратега.   

 

Тема 8. Специфика стратегического планирования, функции и инструменты 

стратегов различных коммуникационных каналов.  

Данный раздел представляет собой серию мастер-классов преподавателей курса (в 

качестве модераторов) с приглашенными специалистами отрасли - стратегами из 

различных отраслей коммуникационного рынка:   

 коммуникационный стратег / клиент; 

 креативный стратег; 

 медиа-стратег; 

 диджитал-стратег; 

 немедийный стратег; 

 ПР – стратег; 

а также включает: семинар-практикум  "EthnAography  vs. Focus groups"; занятие на тему 

«Как мы работаем со стратегом (клиент и креативный директор агентства). 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В процессе освоения учебной дисциплины «Управление в рекламе» предусмотрено 

насколько текущих форм контроля. Преподаватели оценивают работу студента на 

семинарских занятиях, выполнение домашних заданий. Оценки за эти виды работы 

влияют на итоговую (результирующую) оценку по дисциплине. Самостоятельная работа 

студентов отдельно не оценивается. Качество этой работы оценивается через качество 

выступлений на семинарских занятиях. 

Программой предусмотрено выполнение домашних заданий (личных и 

командных), разбор практических ситуаций, работа в командах по подготовке документов 

в рамках деловой игры, проведение исследований (самостоятельная работа) и презентация 

их результатов, решение кейсов по тематики курса; презентации решений кейсов. 

По завершении дисциплины на 3 курсе формируется только накопленная оценка, 

которая в дальнейшем учитывается при выведении результирующей оценки на 4 курсе. 

 

О накопленная  =  0,6 * Опром 1  + 0,4 * Опром 2 

          

Где: 

О промежуточная 1 (0,6)  -  оценка за устный промежуточный экзамен/ 

контрольную работу;   

О промежуточная 2 (0.4)   -  промежуточная оценка за 3 курс формируется по 

накопленной по следующей формуле:  

 

О промежуточная 2 = 0,4* Оактив. + 0,6*О итог.занятие 

 

Оценки за активность (выполнение домашних заданий,  разбор кейсов, активность 

на семинарских занятиях) учитываются при выведении  оценок  за промежуточные 

экзамены (1 и 2). 
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 Если накопленная оценка составляет менее 1 балла, то студент выходит на 

пересдачу экзаменационной комиссии. Комиссия не учитывает накопленную оценку.  

При расчете результирующей оценки (на 4 курсе) накопленная и итоговые оценки 

будут браться с округлением до одной десятой балла. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине в пользу 

студента  

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством 

электронной почты в снабжении студентов лекционными материалами, дополнительными 

заданиями для разбора на семинарских занятиях, списком тем домашнего задания. 

Результаты оценки по текущим и итоговой форме контроля также предварительно 

сообщаются студентам с использованием электронной рассылки.  

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными в программе выше. 

Примеры заданий: 

Индивидуальное: по материалам лекции подготовить профилирование на себя, 

члена семьи и друга. 

Командные: Подготовить решение управленческого кейса в соответствие с 

заданием по теме лекции (кейсовое задание из сборника кейсов Cases in Advertising 

Management/ by Larry D. Kelley and Donald W. Jugenheimer, 2009,  M.E. Sharpe, Inc). 

Всего таких командных домашних заданий 7-8. 

Блок «Стратегическое планирование» (темы 7-8) построен на серии мастер-классов 

стратегов разных профилей. На отдельных занятиях могут проводиться интерактивные 

групповые мини-проекты (например, медийным стратегом по медиа-брифу; 

исследователем-модератором - по модерированию фокус групп и т.д.).  

Блок заканчивается оценочным «круглым столом» с участием преподавателей и 

приглашенных. На нем студенты: а) делятся впечатлением о данном блоке курса, 

наиболее ценных для них выступлениях спикеров; б) выступают с кратким анализом кейса 

с рынка, с позиции стратега. 

 

V.РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература: 

 

1. Алексей Иванов. Как придумать идею, если вы не Огилви. – Альпина 

Паблишер, 2015  http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3012 БД AlpinaDigital  

2. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

3. The Art of Client Service/ by Robert Solomon, Kaplan Publishing, 2008  - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4454422 2016 г. 

БД ProQuest 

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Батра Р., Майерс Дж.Дж., Аакер Д.А. Рекламный менеджмент.  – М.: 

Вильямс, 1999 (или более поздние издания) 

2. Маэда Дж. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Издательства: 

Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишер, 2008. – URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11466 БД AlpinaDigital 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1567905/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
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3. Дэвис Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. - 

Вильямс, 2003. 

4. Сендидж Ч. Реклама: теория и практика: Пер. с англ. / Ч. Сендидж. – М.: 

Сирин, 2001. – 619 с.  

5. Gladwell, Malcolm (2000), 'The Tipping Point' Little, Brown and Company. В 

переводе 2010. – URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/977 - БД AlpinaDigidal 

6. Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth. By W. Chan Kim and 

Renee Mauborgne. – Harvard Business Review January-February 1997. БД EBSCOhost URL: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=b16f7530-be2b-4575-868e-

d806c4209421%40sessionmgr120 - БД EBSCOhost 

7. Pricken M. Creative advertising: ideas and techniques from the world's best 

campaigns 2011. 

8. Steel, Jon (1998), 'Truth, Lies and Advertising' an AdWeek Book John Wiley and 

Sons Inc. Стил Дж. Правда, ложь и реклама. - Изд. дом «Секрет фирмы», 2006.  

9. Berger, Warren (2001), 'Advertising Today' Phaidon.  

 

5.3. Источники в интернете: 

 

1. Информационный портал Института практиков в рекламе (The Institute of 

Practitioners in Advertising) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ipa.co.uk /, свободный 

2. Информационный портал профессионального рекламного сообщества 

Великобритании (ISBA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.isba.org.uk/, 

свободный 

3. Информационный портал профессионального рекламного сообщества 

Великобритании (MAAG) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://http://www.marketingagencies.org.uk/, свободный 

4. Международный информационный портал профессионального сообщества 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.adage.com/, свободный 

5. Информационный портал профессионального рекламного сообщества 

Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ipatouchpoints.co.uk 

/, свободный 

6. Международный информационный портал профессионального сообщества 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.mashable.com/, свободный 

7. Международный информационный портал профессионального сообщества 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.trendwatching.com/, свободный 

8. Информационный портал международного фестиваля рекламы «Каннские 

львы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.canneslions.com/, свободный 

9. Информационный портал международного отраслевого издания 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.luerzersarchive.com/, свободный 

10. Информационный портал международного отраслевого издания 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.contagiousmagazine.com /, свободный 

11. Международный информационный портал профессионального сообщества 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// http://adsoftheworld.com/, свободный 

12. Информационный портал профессионального сообщества в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.sostav.ru/, свободный  

13. Информационный портал профессионального сообщества в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.adme.ru/, свободный 

14. Информационный портал профессионального сообщества в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.advertology.ru/, свободный 

 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=b16f7530-be2b-4575-868e-d806c4209421%40sessionmgr120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=b16f7530-be2b-4575-868e-d806c4209421%40sessionmgr120
http://www.ipa.co.uk/
http://www.isba.org.uk/
http://www.marketingagencies.org.uk/
http://www.adage.com/
http://www.ipatouchpoints.co.uk/
http://www.mashable.com/
http://www.trendwatching.com/
http://www.canneslions.com/
http://www.luerzersarchive.com/
http://www.contagiousmagazine.com/
http://adsoftheworld.com/
http://www.sostav.ru/
http://www.advertology.ru/
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5.4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


