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Аннотация дисциплины «Реклама и выставочное дело» 

1. Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с принципами рекламной и 

выставочной деятельности как маркетинговых коммуникаций, подготовка к 

самостоятельному решению теоретических и практических задач, возникающих в ходе 

управленческой деятельности в различных сферах экономики; совершенствование и 

углубление знаний в области экономики, менеджмента, маркетинга и юриспруденции 

путем подробного ознакомления со спецификой выставочно – ярмарочной деятельности и 

управления этой деятельностью. 

 

2. Место дисциплины:              

Данная учебная дисциплина входит в образовательный модуль дисциплин и курсов 

по выбору (Б3. В.ДВ. 7.) 

Дисциплина «Реклама и выставочная деятельность» является одной из важных 

дисциплин в профессиональной подготовке магистрантов. Эффективное использование 

знаний теории и практики организации выставочной деятельности  в их дальнейшей 

профессиональной деятельности является безусловно полезным и перспективным. 

Изучаемая дисциплина тесно связана с такими областями знаний как основы 

менеджмента, управление персоналом, социология управления. 
Общественные преобразования, происходящие в Российской Федерации на современном этапе, 

естественным образом обуславливают активизацию выставочно-ярморочной деятельности 

отечественных хозяйственных структур, осуществляемую и на внутристрановом, и на 

международном уровнях. Однако, данная деятельность характеризуется сравнительно высокими 

интенсивностью и динамичностью, а также многофункциональностью и значительным количеством 

субъектов – участников. Поэтому эффективность выставочно-ярмарочной деятельности напрямую 

детерминируется факторами управления. Именно его механизмы призваны обеспечивать ресурсно-

целевое единство при подготовке и проведении торгово-промышленных выставок и торгово-

промышленных (оптовых) ярмарок. 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- способен самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных 

социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных 

проблем, а также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей (ПК-7); 

- умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 сущностное содержание, объекты и субъекты выставочного менеджмента; 

 базовые принципы выставочного менеджмента; 

 типологию торгово-промышленных выставок и ярмарок; 

 особенности влияния различных факторов и субъектов маркетинговой среды 

на выставочно-ярмарочную деятельность; 

 специфику правового регулирования выставочно-ярмарочной деятельности; 

 риски, связанные с выставочно-ярмарочной деятельностью, способы их 

снижения и устранения; 

 методологию стратегического планирования выставочно-ярмарочной 

деятельности; 
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 особенности тактического планирования маркетинговых комплексов 

применительно к различным категориям посетителей торгово-

промышленных выставок (ярмарок); 

 типологию конфликтов, связанных с выставочно-ярмарочной 

деятельностью, методы их продвижения, предотвращения и 

конструктивного разрешения; 

 основные требования, предъявляемые к профессионально-деловым 

качествам представителей различных категорий персонала торгово-

промышленных выставок (ярмарок); 

 механизмы обеспечения безопасности выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

 специфику кадрового менеджмента в сфере выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

 методы, технологии, инструментарии информационного обеспечения 

выставочно-ярмарочной деятельности; 

 механизмы материально-технического обеспечения выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

 механизмы финансового обеспечения выставочно-ярмарочной деятельности; 

 особенности контроля выставочно-ярмарочной деятельности; 

 методологию оценки эффективности выставочно-ярмарочной деятельности; 

 основные показатели эффективности выставочно-ярмарочной деятельности; 

 специфику дистрибьюционной активности на торгово-промышленных 

выставках (ярмарках); 

 организационно-структурные аспекты выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

уметь: 

 создавать организационные структуры, ориентированные на осуществление 

выставочно-ярмарочной деятельности, и руководить ими; 

 разрабатывать (составлять) и официализировать документы, связанные с 

выставочно-ярмарочной деятельностью; 

 формировать системы делопроизводства и документооборота, 

сопутствующих выставочно-ярмарочной деятельности; 

 осуществлять правоиспользование и правоприменение в сфере выставочно-

ярмарочной деятельности; 

 коммуникатировать с различными субъектами выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

 планировать выставочно-ярмарочную деятельность; 

 создавать системы безопасности выставочно-ярмарочной деятельности и 

обеспечивать их функционирование; 

 контролировать выставочно-ярмарочную деятельность; 

 непосредственно выполнять функции по поиску, сбору, технической и 

аналитической обработке, распространению информации, связанной с 

выставочно-ярмарочной деятельностью; 

 оптимизировать маркетинговые комплекты применительно к различным категориям 

посетителей торгово-промышленных выставок (ярмарок); 

 использовать современные технические средства и технологии 

информационно-коммуникационного назначения в сфере выставочно-

ярмарочной деятельности; 

 предвидеть, снижать и устранять риски, связанные с выставочно-

ярмарочной деятельностью; 
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 предвидеть, предотвращать и конструктивно разрешать конфликты между 

субъектами выставочно-ярмарочной деятельности; 

 осуществлять финансовый менеджмент в сфере выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

 осуществлять кадровый менеджмент в сфере выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

 осуществлять материально-техническое обеспечение выставочно-

ярмарочной деятельности; 

 проводить инновационную политику в сфере выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

 непосредственно совершать дистрибьюционные сделки на торгово-

промышленных выставках (ярмарках). 

владеть: 

o терминологическим аппаратом выставочно-ярмарочной 

деятельности и выставочного менеджмента; 

o нормативно-правовой базой выставочно-ярмарочной деятельности; 

o общей методологией выставочного менеджмента; 

o прикладными методами, технологиями, инструментариями, 

используемыми для осуществления выставочно-ярмарочной 

деятельностью.     

 

 


