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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Рекламоведение», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: - закономерности и этапы становления рекламоведения как 

области знаний и сферы деятельности;  

- особенности потребительского поведения различных групп 

покупателей,  

- основы механизма продвижения товара на рынок с помощью 

рекламных средств; 

- особенности организации маркетинговых исследований в сфере 

рекламы. 

 

Уметь:  

 

- ставить задачи маркетингового исследования в сфере рекламы и 

выбирать методы их реализации; 

- строить коммуникационные модели; 

- сегментировать целевые аудитории рекламы по различным 

критериям; 

- анализировать результаты маркетинговых исследований и делать 

практические выводы на основе анализа результатов 

маркетинговых исследований в сфере рекламы.  

 

Владеть: - навыками поиска и анализа информации о рекламных процессах; 

- навыками постановки проблемы маркетингового исследования в 

сфере рекламы;  

- навыками выбора инструментов проведения маркетинговых 

исследований в сфере рекламы. 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Рекламоведение» относится к дисциплинам специализации и 

изучается на 6 курсе в течение 11-12-го семестров. 

3. Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 48 часов. 
 

 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  48 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции  12 

Практические занятия  4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  32 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 Зачет 4 час. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Объект и предмет 

рекламоведения. 
8 2 2 4 

Устный и 

тестовый опрос, 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Реклама как процесс 

массовой целевой 

коммуникации. 

разбор 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельна

я Работа № 1. 

«Разработка 

идеи 

рекламного 

проекта» 

2. 

Основные 

социологические 

подходы, применяемые 

при анализе комплекса 

рекламы 

6 2 – 4 

Самостоятельна

я работа № 2. 

«Уникальное 

торговое 

предложение» 

3. 

Функции рекламы в 

маркетинге. Средства 

рекламы 

4 – – 4 

Устный и 

тестовый опрос, 

разбор 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельна

я работа № 3. 

«Реклама как 

средство 

продвижение 

продукта» 

4. Методы рекламного 

воздействия и средства 

рекламы 

 

8 2 2 4 

Устный и 

тестовый опрос, 

разбор 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельна

я работа № 4. 

«Определение 

целевой 

аудитории 

рекламы. 

Сегментировани

е  потребителей 

рекламы» 

5. Содержание рекламы 

6 2 – 4 

Устный и 

тестовый опрос, 

разбор 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельна

я работа № 5. 

«Содержание 

рекламного 



 7 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обращения» 

6. Этика и психология 

рекламы 

4 – – 4 

Самостоятельна

я работа № 6. 

«Этическая 

составляющая 

рекламного 

обращения» 

7. Поведение 

потребителей 

6 2 – 4 

Устный и 

тестовый опрос, 

разбор 

проблемных 

ситуаций, 

Самостоятельна

я работа № 7. 

«Особенности 

восприятия 

рекламы 

потребителями. 

Исследование 

потребительско

го поведения» 

8. Эффективность 

рекламы. Планирование 

рекламы 

6 2 – 4 

Самостоятельна

я работа № 8. 

«Оценка 

эффективности 

рекламы.  

Планирование 

рекламной 

компании» 

 Всего: 48 +4 12 4 32 Зачет – 4 час. 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 № 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Объект и предмет 

рекламоведения. 

Реклама как процесс 

массовой целевой 

коммуникации. 

Объект и предмет рекламоведения. Реклама как форма 

социализации. Генезис формирования рекламы. Формы 

существования рекламы как социального, 

экономического, политического, культурного  и 

социального института. Факторы формирования рекламы. 

Влияние рекламы на разнообразные стороны жизни 

общества. 

Исторические предпосылки  формирования рекламы 

как массового явления. История возникновения рекламы. 

Реклама как процесс массовой целевой коммуникации. 

Развитие общества потребления. Объект социологии 

рекламы. 

Реклама в ситуации зарождения рынка в России. 

Особенности рекламы в современной России. 

Становление рекламного рынка. Опыт западной рекламы 

и особенности российской аудитории. Основные 

тенденции и этапы развития рекламы в современной 

России. Реклама в информационной инфраструктуре 

России конца ХХ века.  

Участники рекламного процесса: их роль и 

взаимодействие. Объекты рекламы.  Социальные 

институты, продуцирующие различные виды рекламы: 

социальную, политическую, коммерческую. Общие и 

отличительные особенности коммерческой, социальной и 

политической рекламы.  Реклама и массовая культура. 

Реклама и искусство.  

Реклама в системе PR-коммуникаций. Реклама как 

средство PR. Реклама в технологиях связей с 

общественностью. Некоммерческая реклама. Реклама как 

канал коммуникации. Политическая реклама.  

 

2. Основные 

социологические 

подходы, применяемые 

при анализе комплекса 

рекламы 

Основные социологические подходы, применяемы при 

анализе комплекса рекламы. Символический 

интеракционизм. Коммуникативный анализ рекламы. 

Бихевиоризм как методологическое основание для 

исследования способов управления массовым сознанием. 

Институциональный подход к исследованию рекламы.  

Применение структурно-функционального анализа для 

выявления места рекламы в структуре общества и как 

компонента маркетинговых коммуникаций. Системный и 

ситуационный подходы. 

Реклама как социальное действие. Мотивационный 

подход. Мотвы социального действия и типы поведения 

по М. Веберу. Образ жизни и уровень потребления. 
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 № 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

Социальная градация. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

Ценностно-нормативный подход  к рекламированию. 

Факторы формирования ценностей потребителей. 

Субкультуры. Их влияние на рекламный процесс.  

Реклама как массовая целевая коммуникация. 

Институализация  массовой коммуникации в рекламе. 

Модель коммуникации.  

Семиотический подход к рекламе. Когнитивные 

концепции. Социальные установки. Реклама как дискурс 

и нарратив. Символический интеракционизм и 

драматургический подход. 

Социальное конструирование в рекламировании. 

Концепция социального поля.  

Эмпирические и прикладные исследования в рекламе. 
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 № 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

3. Функции рекламы в 

маркетинге. Виды 

рекламы 

Реклама как компонент маркетинга. Специфика 

рекламного менеджмента. Применение рекламы в 

маркетинговых технологиях. Рекламное планирование. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций: прямой 

маркетинг, паблик рилейшнз, сейлз промоушн, реклама.  

Преимущества и недостатки рекламы. Функции рекламы 

в маркетинге. Рекламное информирование. Организация 

позитивного общественного мнения. Содействие сбыту. 

Формирование спроса. Создание долговременных 

предпочтений к товарам путем организации прямых 

связей с потребителями.  

Торговые марки как элемент рекламы, их функции. 

Стоимость и преимущества торговой марки.  

1. Понятие брэнда. Брэнд как стратегия завоевания 

рынка. Роль брэнда в современной коммерции. Искусство 

создания брэнда. Роль рекламы в создании брэндов. 

Франчайзинг. 

Виды рекламы в комплексе маркетинга. Реклама в 

целях расширения сбыта. Товарная реклама. Реклама 

предприятия (фирмы). Public Relations. Внутрифирменная 

реклама.  

Виды рекламы по целям маркетинга: информативная, 

увещевательная, напоминающая. Первоначальная, 

конкурентная и сохранная реклама. 

 

4. Методы рекламного 

воздействия и средства 

рекламы 

Классификация рекламы по методам воздействия. 

Открытая (прямая) реклама; скрытая (косвенная) реклама. 

Методы рекламного воздействия.  Информативная 

реклама. Увещевательная реклама. Напоминающая 

реклама.  

Средства массовой коммуникации в жизни индивида. 

Реклама в средствах массовой коммуникации: формы 

сосуществования. Выбор средств распространения 

рекламы.  

 Реклама в СМИ. Реклама в печати: подходы и оценка. 

Функции прессы как отражение реальных потребностей 

социальных институтов и аудитории. Особенности 

рекламы в прессе. Создание печатной рекламы. Выбор 

издания. Целевая аудитория. Способ привлечь внимание к 

рекламной продукции в прессе. Выбор места и времени.  

Реклама на TV и на радио. Достоинства и недостатки 

рекламы в электронных СМИ. Особенности рекламы на 

радио. Специфика телерекламы. Особенности 

воздействия. Этика телерекламы. Выбор времени. Цена 

рекламы. 

Почтовая реклама. Наружная реклама. 

Компьютеризированная реклама. Межличностное 

общение. Нетрадиционные средства. Новые возможности 

рекламы. Реклама в кино. Наружная реклама. Реклама 
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 № 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

магазина. Рекламные сувениры. Выставки. 

Реклама на месте продажи: формы и специфика. 

Виртуальная реклама: новые технологии. 

Внешний вид товара и упаковка как разновидности 

рекламы. 
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 № 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

5. Содержание рекламы 
Особенности рекламного текста: изложение и 

оформление. 

Создание рекламного текста. Цели. Стратегия 

рекламного текста. Основные требования: краткость, 

ясность, информативность и т.д. Воздействие рекламного 

текста. Творчество в рекламе. Оригинальность рекламы.  

Торговая марка, «бренд-нейм», логотип и фирменный 

стиль.  Уникальное торговое предложение. Способность 

привлечь внимание. Заголовок, видеоряд. Воздействие на 

эмоции потребителей рекламы. Рекламный аргумент. 

Сила воздействия. Информативность рекламы. 

Полезность рекламируемого объекта. Эффективность 

привлечения внимания. 

Этапы разработки рекламы. Решение о структуре 

рекламного сообщения, разработка рекламных 

аргументов. Выбор формы изложения. Разработка 

рекламного продукта: текст и стиль. Структура 

рекламного объявления: рекламный и торговый слоганы, 

заголовок, зачин, эхо-фраза, основной текст, 

информационный блок. Различные модели рекламных 

текстов. 

 Цветовое оформление и дизайнерское решение. 

Рекламное обращение. Рекламный призыв. Мотивы 

рекламы: рациональный и эмоциональный. Стили 

рекламы.  

 

6. Этика и психология 

рекламы 

Особенности психологических приемов в рекламе. 

Социально-этический маркетинг. Этика рекламы. 

Понятие социальной ответственности. Социальная 

реклама: основные направления и специфика. Социальная 

реклама: объект рекламирования. 

 Правдивость. Недоговоренность. Недобросовестная 

реклама. Вредная реклама. Коммерческая реклама в 

некоммерческой деятельности. «Джинса».  

Психология рекламы. Способы, этапы и методы 

воздействия. Рекламные трюки. Скрытая реклама. 

Особенности психологического воздействия и его этапы. 

«Слабости» потребителей. Эффект повторяемости и 

привлекательности. Использование в рекламе 

дополнительных эффектов: музыка, цвет, видеоряд, запах 

и т.д. Ай-стоппер. Юмор в рекламе. «Эффект МММ». 

Правовое регулирование рекламы. Закон о рекламе РФ. 

Формы и методы пресечения незаконной рекламы. 

Недостатки законодательства по рекламе. Авторское 

право. Рекламные процессы. 

 

7.  Поведение 
Целевая аудитория рекламы. "Модель" 

потребительского поведения. Факторы внешнего влияния 
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 № 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

потребителей на поведение потребителей. Специфика исследования 

целевой аудитории. 

Теоретические подходы к анализу потребительского 

поведения. Товарный фетишизм. Теория показного 

(престижного) потребления. Теория моды. Концепция 

статусных групп. Концепция "общества потребления", 

«политэкономия знака». Семиотика.  

Рыночное поведение человека на рынке в качестве 

потребителя конечной продукции. Факторы внутреннего 

и внешнего влияния на поведение потребителей. 

Побудительные факторы маркетинга. Факторы внешней 

среды. Внутренние факторы, определяющие 

потребительский выбор. Изучение стиля жизни 

потребителей и сегментирование рынка на основе 

психографических типов. 

Ситуационные факторы, определяющие поведение 

потребителей. Модель процесса покупки. Реклама в 

комплексе модели. Реклама как средство коммуникации. 

Выбор рекламных средств. Влиятельные лица. Эксперты. 

Референтные группы в рекламе.   

Психология потребителей. «Научение» потребителя. 

Способы воздействия на потребителя. Реклама как способ 

убеждения. Фильтры восприятия. Процесс обработки 

информации. Факторы, определяющие внимание. 

Социологические методики, отслеживающие 

соответствие ценностей рекламного потока и ценностных 

ориентаций общества. 

 

8. Эффективность 

рекламы. Планирование 

рекламы 

Мультимедийная рекламная кампания. Потребность в 

планировании рекламы. Этапы планирования рекламы. 

Определение объектов и субъектов рекламы; определение 

целей рекламы. Выбор видов рекламных средств. 

Составление рекламного сообщения. Разработка графика 

рекламных поступлений. Составление сметы расходов на 

рекламные мероприятия. Расчет эффективности рекламы. 

Подходы к оценке рекламного бюджета.  

Разделы плана рекламной кампании: оценка 

конкурентной ситуации и характеристика рекламных 

кампаний основных конкурентов, сегментирование рынка 

и определение целевой аудитории, позиционирование 

товара (услуги), творческая концепция, медиаплан и его 

рассчитываемые показатели. 

Критерии оценки эффективности рекламы: на основе 

формирования представления о товаре у потребителя и  

по увеличению сбыта. Методы оценки эффективности 

рекламы. Соотношение затрат на рекламные мероприятия 

с достигаемыми с ее помощью результатами. Это делается 

путем соотношения затрат на рекламные мероприятия с 

достигаемыми с ее помощью результатами. Массовые 
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 № 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

социологические опросы как метод изучения рекламной 

деятельности.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Рекламоведение» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

презентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы, проходит 

заслушивание и обсуждение докладов, разбираются проблемные ситуации.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, подготовка презентаций и докладов.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Объект и предмет рекламоведения. Реклама как процесс 

массовой целевой коммуникации. 

Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 

2.  Основные социологические подходы, применяемые при 

анализе комплекса рекламы 

Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 

3.  Функции рекламы в маркетинге. Виды рекламы Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 

4.  Методы рекламного воздействия и средства рекламы Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 

5.  Содержание рекламы Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 

6.  Этика и психология рекламы Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 

7.  Поведение потребителей Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 

8.  Эффективность рекламы. Планирование рекламы Требования к самостоятельной 

работе, вопросы к зачету 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Тематика сквозной самостоятельной работы по плану маркетинга и разделы 

итоговой зачетной работы: 

Самостоятельная Работа № 1. «Разработка идеи рекламного проекта»  

Самостоятельная работа № 2. «Уникальное торговое предложение» 

Самостоятельная работа № 3. «Реклама как средство продвижение продукта» 

Самостоятельная работа № 4. «Определение целевой аудитории рекламы. 

Сегментирование  потребителей рекламы» 

Самостоятельная работа № 5. «Содержание рекламного обращения» 

Самостоятельная работа № 6. «Этическая составляющая рекламного обращения» 

Самостоятельная работа № 7. «Особенности восприятия рекламы потребителями. 

Исследование потребительского поведения» 

Самостоятельная работа № 8. Оценка эффективности рекламы.  Планирование 

рекламной компании» 

 

Вопросы к зачету  
 

1. Объект и предмет рекламоведения.  

2. Исторические предпосылки  формирования рекламы как массового явления.  

3. Особенности рекламы в современной России. Становление рекламного 

рынка.  

4. Участники рекламного процесса: их роль и взаимодействие.  

5. Основные социологические подходы, применяемы при анализе комплекса 

рекламы.  

6. Институциональный подход к исследованию рекламы.   

7. Реклама как социальное действие.  

8. Ценностно-нормативный подход  к рекламированию.  

9. Реклама как массовая целевая коммуникация.  

10. Комплекс маркетинговых коммуникаций: прямой маркетинг, паблик 

рилейшнз, сейлз промоушн, реклама.  Преимущества и недостатки рекламы. 

Функции рекламы в маркетинге.  

11. Понятие брэнда. Брэнд как стратегия завоевания рынка. Роль рекламы в 

создании брэндов 

12. Виды рекламы в комплексе маркетинга. Реклама в целях расширения сбыта. 

Товарная реклама. Реклама предприятия (имиджевая реклама).  

13. Виды рекламы по целям маркетинга: информативная, увещевательная, 

напоминающая. Первоначальная, конкурентная и сохранная реклама.  

14. Классификация рекламы по методам воздействия. Открытая (прямая) 

реклама; скрытая (косвенная) реклама.  

15. Реклама в СМИ. Реклама в печати: подходы и оценка.  
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16. Реклама на TV и на радио. Достоинства и недостатки рекламы в 

электронных СМИ.  

17. Почтовая реклама. Наружная реклама. Компьютеризированная реклама. 

Нетрадиционные средства.  

18. Особенности рекламного текста: изложение и оформление.  

19. Этапы разработки рекламы. Различные модели рекламных текстов.  

20.  Рекламный призыв. Мотивы рекламы: рациональный и эмоциональный. 

Стили рекламы.  

21. Психология рекламы. Способы, этапы и методы воздействия. Рекламные 

трюки. Скрытая реклама. Особенности психологических приемов в рекламе.   

22. Этика рекламы. Недобросовестная реклама. Вредная реклама. 

Коммерческая реклама в некоммерческой деятельности. Социальная 

реклама: основные направления и специфика. Социальная реклама: объект 

рекламирования.  

23. Правовое регулирование рекламы. Закон о рекламе РФ. Формы и методы 

пресечения незаконной рекламы. Недостатки законодательства по рекламе. 

Авторское право. Рекламные процессы.  

24. Целевая аудитория рекламы. "Модель" потребительского поведения. 

Факторы внешнего и внутреннего влияния на поведение потребителей. 

Специфика исследования целевой аудитории.  

25. Психология потребителей. «Научение» потребителя. Способы воздействия 

на потребителя. Реклама как способ убеждения. Фильтры восприятия. 

Процесс обработки информации. Факторы, определяющие внимание.  

26. Потребность в планировании рекламы. Этапы планирования рекламы. 

Определение объектов и субъектов рекламы; определение целей рекламы.  

27. Выбор видов рекламных средств. Расчет эффективности рекламы. Подходы 

к оценке рекламного бюджета.  

28. Разделы плана рекламной кампании : оценка конкурентной ситуации и 

характеристика рекламных кампаний основных конкурентов, 

сегментирование рынка и определение целевой аудитории, 

позиционирование товара 

29. Массовые социологические опросы как метод изучения рекламной 

деятельности.  

 

Критерии оценки зачета  

 

Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения студентами 

знаний, умений и навыков. Устный ответ на зачете позволяет оценить степень 

усвоения знаний.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено» - «незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится за знания, если: студент знает весь изученный 

материал; отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает грубых 

ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов. 
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Отметка «незачтено» ставится, если у студента имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала не 

усвоена. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

При оценке результатов обучения по дисциплине «Рекламоведение» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение самостоятельной работы 

 ответ на устном зачете по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Зачет проводится в устной форме. Отметка выставляется в зависимости от 

качества ответа.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

 

1. Аксенова, К. А. Реклама. Конспект лекций: учебное пособие. - М.: А-Приор, 

2011. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72778&sr=1. (ЭБС УБ). 

2. Гермогенова, Л. Ю. Эффективная реклама в России. [Текст] / 

Л. Ю. Гермогенова. М., РусПартнер Лтд. – 2011. 

3. Джефкинс Ф.  Реклама. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117328&sr=1. (ЭБС УБ). 

4. Паршукова, Г. Б. Реклама в коммуникативном процессе. - Новосибирск: 

НГТУ, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228836&sr=1. (ЭБС 

УБ). 

 

б) дополнительная  учебная литература 

 

1. Антонов, Н. С. Социология рекламы. [Текст] / Н.С. Антонов. - Санкт-

Петербургский национальный государственный проект. Университет 

«Образование». Учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург. – 2006.  

2. Голубков, Е. П. Маркетинг: Словарь-справочник [Текст]  / Е.П. Голубков. - 

М.: Дело. - 2010. 

3. Зазыкина, В.Г. Психология в рекламе. [Текст]  / В.Г. Зазыкина. - 

М.:"ДатаСтром" - 2003. 

4. Ламбен, Жан Жак. Стратегический маркетинг: европейская перспектива 

[электронный ресурс] http://polbu.ru/lamben_marketing/  

5. Тоффлер, Б. Э. Словарь маркетинговых терминов [Текст]  / Б. Э. Тоффлер. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117328&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228836&sr=1
http://polbu.ru/lamben_marketing/
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6. Феофанов, О. Реклама: Новые технологии в России. [Текст] / О. Феофанов. - 

О. СПб. - 2012. 

7. Фоксол, Г. Психология потребителя в маркетинге. [Текст] / Г. Фоксол. - 

СПб.: Питер, 2001. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Интернет-журнал «Индустрия рекламы» http://www.ir-

magazine.ru/archive/2006/24/arch24_551.html 

2. http://www.adbusiness.ru/pressreleases.asp?id=10826  

3. Сайт журнала "Наружная реклама России" 

http://www.ulitka.ru/links.shtml?parent=127&recno=597&sort=clicks&cmd=default&n

=160  

4. Энциклопедия маркетинга: http://marketing.spb.ru/  

5. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/  

6. Сайт Российской ассоциации маркетинга: http://www.ram.ru/ 

7. On-line журнал по маркетингу 4p.ru: http://4p.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 

сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования 

деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим 

студентом в ходе слушания. Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и 

подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 

преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 

отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 

парадигмы, концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто 

являются остроумные изречения) и др.  

Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 

преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это 

время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли 

выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", 

выделяющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к специальной - 

предметной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предполагаются и 

систематические возвращения к предыдущим текстам. 

http://www.ir-magazine.ru/archive/2006/24/arch24_551.html
http://www.ir-magazine.ru/archive/2006/24/arch24_551.html
http://www.adbusiness.ru/pressreleases.asp?id=10826
http://www.ulitka.ru/links.shtml?parent=127&recno=597&sort=clicks&cmd=default&n=160
http://www.ulitka.ru/links.shtml?parent=127&recno=597&sort=clicks&cmd=default&n=160
http://marketing.spb.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ram.ru/
http://4p.ru/
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Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить 

услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. Такая 

работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся записывать 

все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. 

Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил: 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, 

цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, 

как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, 

доказательствами, а затем и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию 

(римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение 

абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 

специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он 

мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция 

предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое 

осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в 

процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный 

аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям 

и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения 

сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является 

выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составить ее 

развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, 

(скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, 

придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по 

ней реферат, сделать графические схемы. 
 

Подготовка студентов к зачету 

 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы 
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перед зачетом. Специфической задачей студента в период зачетной недели 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который 

изучен в течение семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала зачетной 

недели. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 

него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачетам и экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 
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Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой вопрос, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как теоретически 

объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной почте 

(например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, компьютер. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе прохождения курса используются технологии проблемного 

обучения (самостоятельная работа, обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных ситуаций, самостоятельных работ.  
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Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются подготовке к 

семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: канд. экон. наук, доцент Апарина Н.Ф. 


