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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Реклама в торговле
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих соответствии с ФГОС для профессии СПО 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки
специалистов в области торговли.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Реклама в торговле» обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве,
потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей.
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие
маркировки, правильность цен на товары и услуги.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- различать виды рекламы, применять в практической деятельности
формы и
методы рекламного воздействия;
- определять цели рекламы в предприятии, подбирать и эффективно использовать в
соответствии с целями рекламные средства, разрабатывать эскизы и макеты
рекламных средств;
- использовать средства внутри магазинной рекламы на торговом предприятии,
оформлять рекламные ценники, рекламную выкладку на торговом оборудовании и в
витринах;
- рассчитывать показатели экономической эффективности рекламы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, сущность и задачи рекламы;
- рекламные средства и их применение;
- организацию рекламы в магазине;

- эффективность рекламной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; в т. ч.:
практических занятий – 30 часов
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Написание рефератов
2. Разработка презентации
3. Написание эссе
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
76
52
30
24
24
16
6
2

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06 Реклама в торговле
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.История
развития рекламы:
от древнейших
времен до наших
дней
Тема 1.1.
Возникновение
рекламы.
Современная
реклама.

Тема 2.1. Понятие,
сущность и задачи
рекламы.

Раздел 2. Реклама в
коммерческой
деятельности.
Тема 2.1. Реклама в
коммерческой
деятельности и

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
Реклама в России 19 – 20 века. Западноевропейская и американская реклама. Развитие
рекламного рынка в России. Российская и советская реклама.
Практические занятия
Заполнение таблицы: «Виды рекламы»
Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
3
20

2

1

Содержание учебного материала
1 Понятие, сущность и задачи рекламы. Требования к современной рекламе.
2. Социально – психологические основы рекламы. Процесс воздействия и восприятия
рекламы.
Практические занятия
Расчет показателей тенденции распространения активности рекламодателей в республике
Бурятия
Заполнение таблицы: «Характеристика носителей рекламной информации»
Расчет показателей доли распределения рекламного рынка в республике Бурятия и РФ
Самостоятельная работа обучающихся

Уровень
освоения
4

2
4

2
4
2
2
6

2
22

Содержание учебного материала
1. Правовое регулирование рекламной деятельности и государственный контроль.
Практические занятия

2
3
4

государственный
контроль.
Тема 2.2
Составление
рекламных текстов
Оформление
рекламных
сувениров
.

Решение ситуационных задач
Работа с нормативными документами и законодательной базой
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Основные признаки классификации средств рекламы. Основные элементы рекламных
средств, требования предъявляемые к ним. Выбор рекламных средств.
2. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Определение эффективности
рекламной деятельности
Практические занятия
Составление рекламных текстов
Оформление рекламных сувениров

4

Самостоятельная работа обучающихся

4

Раздел 3.
Имажитивная
реклама
Тема 3.1. Виды и
характеристика
имажитивной
рекламы.

Раздел 4. Наружная
реклама.
Тема 4.1.Виды
наружной рекламы.

4

3
2
4

16

Содержание учебного материала
1. Использование психоанализа и бессознательных мотивов потребителей. Рекламный
заголовок, слоган. Радиореклама. Телереклама. Печатная реклама. Современные
средства рекламы.
2. Реклама в специализированном печатном издании. Проспект. Буклет. Каталог.
Рекламный плакат. Листовка.
Практические занятия
Оформление рекламного заголовка
Оформление рекламного письма
Оформление рекламного буклета
Самостоятельная работа обучающихся

4
2

2
6

6

10
Содержание учебного материала
1. Щитовая реклама. Световая реклама. Реклама на бортах транспортных средств.

2
2

Витрины. Рекламные сувениры.
Практически занятия
Анализ специфики языка наружной рекламы на практических примерах
Анализ комплекса устойчивых ассоциаций, связанных с эпохой, книгой, кинофильмом,
используемых рекламодателями
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 5. Реклама
на торговых
предприятиях.
Тема 5.1.
Организация
рекламы в магазине.

4

4
8

Содержание учебного материала
1. Интерьер магазина как средство рекламы. Внутри магазинная реклама.
2. Показ товаров в торговом зале, демонстрация, дегустация, устная реклама. Рекламные
мероприятия в магазине. Выставки и ярмарки, их организация и проведения.
Практические занятия
Составление планов проведения рекламных мероприятий в магазине
Самостоятельная работа обучающихся

Всего
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4
2
2
2
2

76

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализация рабочей программы учебной программы по учебной дисциплине
«Организация и технология розничной торговли» имеется кабинет «Организация и
технология розничной торговли».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места - на 30 чел;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
-экран.
Торговая мебель:
- витрина малая ВМ – 03;
- горка настенная
- прилавок №1 под кассу;
- прилавок №3 двойное стекло;
- прилавок витринный ПВ001 – 1;
- прилавок рабочее место РМ02 - 1
- Стол для упаковки.
Торговое оборудование:
- кассовый аппарат.
Торговый инвентарь:
- калькулятор – 15 шт.
- аптечка коллективная (15-20 чел.)
- термометр;
- халат-передник -2 шт.;
- платье – 2 шт.;
- непродовольственные муляжи 130 шт.;
- уголок потребителя;
- правила техники безопасности.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- мультимедиа - 1
- штанга -1500-800 мм;
- принтер.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Денисов Д.Р., Тоби Л. Учебник по рекламе. Минск, 2014 г.
Дополнительные источники:
1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. М.: - Издательство Юрайт,
2009
2. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. М.: - Издательство Юрайт, 2009
3. Котлер. Ф. Основы маркетинга. М.: Издательский центр «Академия», 2007, - 128 с.
4. Тихоновский В.Г. Торговая реклама и основы декорирования. М.:, 2008
5. Р. Сэндилж. Реклама: теория и практика. М.: Издательский центр «Академия», 2007 –
128 с.
6. Закон РФ «О рекламе»; Новая редакция.- Новосибирск: Сиб.унив. издательство, 2011
7. Закон РФ «О защите прав потребителей» - Новосибирск: Сиб.унив. издательство,
2010
8. Международный кодекс рекламной практики
9. Гермес.Р. Торговля и реклама. Сборник С – Пб, 2009

10. Ч.Эдвардс, Р.Браун. Реклама в розничной торговле США. Киев, 2007
11. Волкова В.В. Дизайн рекламы. Феникс, 2007
12. Музыкант В.Л. Реклама ПР – технологии в бизнесе, коммерции, политике. М.: Армада
– пресс, 2011
13. Песоцкий Е. Современная реклама: теория и практика. Ростов – на – дону «Феникс»,
2006
14. Катернюк А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама. «Феникс» Ростов – на
– Дону, 2005
15. . Кнорре. Наружная реклама. М.: Бератор – Пресс, 2007
Интернет – ресурсы
www.reklama.ru – режим доступа
www.torgovle.ru – режим доступа
www.rectech.ru – режим доступа
www.marketing.ru – режим доступа
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия по данной учебной дисциплине проводятся в кабинете «Организация
и технология розничной торговли». Занятия проводятся в виде лекций, семинаров,
практикумов. При организации образовательного процесса используется интернет ресурсы,
уроки строятся на систематизации знаний, развивающего контроля.
Для обучающихся проводятся консультации, формы проведения групповые,
индивидуальные
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с
помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях, по результатам
самостоятельной работы обучающихся.
По окончании изучения учебной дисциплины проводится дифференцированный зачет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Различать виды рекламы, применять в Экспертная оценка результатов выполнения
практической деятельности
формы и практических работ
методы рекламного воздействия;
Определять цели рекламы в предприятии, Экспертная оценка результатов выполнения
подбирать и эффективно использовать в практических работ
соответствии с целями рекламные
средства, разрабатывать эскизы и макеты
рекламных средств;
Использовать средства внутримагазинной Экспертное наблюдение за проведением
рекламы на торговом предприятии, практической работы
оформлять
рекламные
ценники,
рекламную
выкладку на
торговом
оборудовании и в витринах;
Рассчитывать показатели экономической Экспертное наблюдение за проведением
эффективности рекламы
практической работы

Знания:
Понятие, сущность и задачи рекламы;

Экспертная оценка результатов выполнения
практических работ

Рекламные средства и их применение;

Экспертная оценка результатов выполнения
практических работ

Организацию рекламы в магазине;

Экспертное наблюдение и оценка
проведением практической работы

Эффективность рекламной деятельности.

Экспертная оценка результатов выполнения
практических работ

за

