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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы "Межкультурная коммуникация"

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-6 способность  определять
макроструктуру  и  микроструктуру
дискурса  с  учетом  специфики  его
жанров и функционально-стилевых
разновидностей

Знать: основные понятия теории 
дискурса.
Уметь: определять специфику его 
жанров и функционально-стилевые 
разновидности речи.
Владеть: навыками определения 
макроструктуры и микроструктуры 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей.

ПК-16 готовность  организовывать
работу  исполнителей,  находить  и
принимать управленческие решения
в области организации труда малых
коллективов

Знать: принципы управления. 
Уметь: оценивать 
производственные ситуации, 
прогнозировать их развитие.
Владеть: навыками нахождения 
организационно-управленческих 
решений в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за 
них ответственность .

ПК-17 способность  подготовить
текстовые документы, необходимые
для управленческой деятельности

Знать: основные виды документов 
и принципы их оформления.
Уметь: подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности.

ПК-18 способность  определять
финансовые  результаты
деятельности  предприятия  или
коллектива, составлять бизнес-план
проектов  профессиональной
деятельности

Знать:  основные  показатели
деятельности  предприятия,  виды
планов  предприятия,  структуру  и
функции бизнес-плана. 

Уметь:  определять финансовые
результаты  деятельности
предприятия,  составлять  бизнес-
план  проектов  профессиональной
деятельности. 
Владеть: организационно-
управленческими навыками в 
профессиональной и социальной 
деятельности.

ПСК-19 Знание принципов организации
связей с  общественностью,  умение
взаимодействовать  со  средствами

Знать:  принципы  организации
связей  с  общественностью;
принципы управления.
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массовой  коммуникации;  владение
навыками составления пресс-релиза
на  родном  и  иностранном  языках,
организации  пресс-конференции,
брифинга,  форума  с  несколькими
рабочими языками

Уметь: взаимодействовать  со
средствами  массовой
коммуникации;  оценивать
производственные  ситуации,
прогнозировать их развитие.
Владеть:  навыками  составления
пресс-релиза  на  родном  и
иностранном языках.

ПСК-20 Знание  принципов  рекламного
дела,  умение  организовать
рекламную компанию на родном и
иностранном  языке,  владение
методами и приемами продвижения
товара и услуг на рынке

Знать:    правовое  регулирование
рекламной  деятельности;
рекламный процесс; виды и формы
рекламы,  организацию  рекламных
акций  и  кампаний;  оценку  их
эффективности. 
Уметь:  составлять  рекламные
сообщения;  выбирать  носители
рекламы  с  учетом  финансовых
возможностей  организации  и
целесообразности;  организовывать
рекламные  акции;  оценивать  их
эффективность;  применять
действующее  законодательство  в
профессиональной деятельности по
направлению «Торговое дело». 
Владеть:   умениями  и  навыками
организации рекламной кампании и
оценки  эффективной  рекламы;
владеть  методами  исследования  и
анализа рекламных рынков; владеть
методами  исследования  и  анализа
целевых групп 
потенциальных  потребителей;

владеть  навыками  работы  с
рекламными  агентствами;  владеть
навыками  работы  с  менеджерами
рекламных  массмедиа;  владеть
современными  способами
эффективной  организации
рекламной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках  Вариативной Части
Блока 1 «Дисциплины (модули) программы бакалавриата». 

Содержание  курса  «Основы  рекламного  дела»  является  логическим
продолжением  и  углублением  знаний,  полученных  в  результате  овладения
дисциплинами  Б3.  Б.2.5.  «Общая  теория  дискурса»,  Б1.  Б.4.
«Социолингвистика»,  Б1.  В.  ДВ.2.1.  «Языковая  политика»,  Б3.  В.ДВ.  1.1.
«Стилистика  и  редактирование»,  Б3.В.ДВ.1.2.  «Лингвистическая  экспертиза
текста», Б3.В.ДВ.3.1. «Нормы деловой коммуникации в экономической сфере».
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Знания,  умения  и  навыки,   формируемые  в  ходе  изучения  дисциплины
«Основы  рекламного  дела»,   являются  компонентами  базовых  компетенций,
необходимых  для  изучения  дисциплин:  Б.1.Б.5.  «Менеджмент»,  Б.1.В.ДВ.1.1.
«Основы  бизнеса»,   Б.3.В.ОД.9.  «Основы  делопроизводства  и
документоведения».

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  6 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных
единиц (ЗЕ),  180  академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 80
в т. числе:
     Лекции 40

Семинары, практические занятия 40
Внеаудиторная работа (всего):

В  том  числе-  индивидуальная  работа  обучающихся  с
преподавателем:

Творческая работа (презентация доклада)
Конспектирование, подготовка доклада
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36
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4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий 

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельн
ая  работа
обучающихсявсег

о
лекци

и
семинары,

практически
е занятия

1. Методологические
основы рекламной
деятельности

12 2 4 6 Устный  или
письменный
опрос

2. История рекламы
и особенности
современного
рынка рекламы

12 2 4 6 Промежуточн
ый  отчет,
опрос

3. Регулирование
рекламной
деятельности

16 4 4 4 Устный  или
письменный
опрос

4. Правовое
регулирование
рекламной
деятельности

12 2 4 6 Контрольная
работа

5. Требования к
рекламе

16 4 4 4 Устный опрос

6. Средства рекламы 10 4 2 4 Тестирование 
7. Электронные

средства массовой
информации

12 4 4 4 Контрольная
работа

8. Средства почтовой
рекламы

8 2 6 Тестирование

9. Средства наружной
рекламы

12 4 2 6 Тестирование

10. Вспомогательные
средства
рекламы

10 2 2 6 Устный опрос

11. Планирование и
оценка
эффективности
рекламной
деятельности

18 6 6 6 Тестирование,
устный опрос

12. Оценка 14 4 4 6 Контрольная
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельн
ая  работа
обучающихсявсег

о
лекци

и
семинары,

практически
е занятия

эффективности
рекламы

работа

4.2  Содержание  дисциплины (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Методологические основы
рекламной
деятельности

Целью  раздела  является  формирование
представления  о  методологических  основах
рекламной  деятельности:  дается  понятие
рекламы, её основные функции.

 Содержание лекционного курса

1.1. Основы  рекламного  дела  как
научная дисциплина. 

Цели, задачи и предмета учебной дисциплины,
ее  межпредметные  связи.  Реклама:  понятие,
назначение,  функции:  информирующая,
экономическая,  стимулирования  спроса,
коммуникативная, социальная. 

Темы практических/семинарских занятий

1.1. Общая характеристика рекламы Цели  и  задачи  рекламы.  Классификация
рекламы: на виды, формы и типы, по целевой
аудитории,  по  охватываемой  территории,  по
средствам передачи,  по  функциям и целям,  и
другим признакам. 

1.2 Объекты рекламной деятельности Объекты рекламной деятельности: информация
о  товарах  (услугах,  работах)  и  организациях.
Сфера  применения  рекламы:  коммерческая  и
некоммерческая  деятельность,  социальные  и
политические отношения.

2. История рекламы и
особенности современного
рынка рекламы

Второй  раздел  рассматривает  правку  как
вид редакторской деятельности и ее основные
принципы. 

Содержание лекционного курса 
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.1. История возникновения и развития 
рекламы

История  рекламного  дела.  Этапы  развития
рекламы. Реклама в древнем мире, в средние
века и период расцвета капитализма. Развитие
рекламы  в  современном  обществе.  Роль  и
значение рекламы в современных условиях

Темы практических/семинарских занятий

2.1. История рекламного дела в России 
и за рубежом.

История рекламного дела за рубежом. Этапы
развития  зарубежной  рекламы.  Реклама  в
разные исторические периоды. Особенности
российского рынка рекламы. 

2.2. Особенности современного этапа 
развития рекламы

Общая характеристика современной рекламы:
определение,  способы  распространения,
источники.  Мировой рынок рекламы. Роль и
значение  рекламы  на  современном  этапе
развития общества.

3. Регулирование
рекламной
деятельности

В  третьем  разделе  раскрывается  понятие
субъектов  рекламной деятельности,  дается  их
характеристика.

Содержание лекционного курса
3.1. Субъекты рекламной деятельности Субъекты  рекламной  деятельности:  понятие,

виды (рекламодатели, рекламопроизводители, 
рекламораспространители,  рекламополучатели
- потребители рекламы), их характеристика.

3.2. Рекламные  агентства  как
самостоятельные  юридические
лица

Рекламные  агентства:  определение,  виды.
Рекламные  агентства  в  зависимости  от
особенностей  их  деятельности.  Рекламные
службы  на  предприятиях.  Рекламные  агенты:
требования к ним. 

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Субъекты рекламной деятельности Виды  субъектов  рекламной  деятельности:

рекламодатели,  рекламопроизводители,
рекламораспространители,  рекламополучатели
-  потребители  рекламы.   Характеристика
субъектов.

3.2. Рекламная  коммуникативная
система.

Рекламная  коммуникативная  система:
понятие  и  назначение.  Функции  рекламных
агентств, их виды. Организационная структура
и  должностные  обязанности  специалистов
рекламного агентства.

4. Правовое регулирование
рекламной деятельности

 В  разделе  даются  основы  правового
регулирования рекламной деятельности. 

Содержание лекционного курса
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

4.1. Государственное  регулирование
рекламной деятельности в России

Государственное  регулирование  рекламной
деятельности  в  России:  документы,
определяющие  основные  положения  и
правила  рекламной  деятельности  и
государственные  организации,
контролирующие исполнение принятых
документов.

Темы практических/семинарских занятий

4.1. Правовые  основы  рекламной
деятельности:  Федеральный  закон
РФ «О рекламе»

Федеральный  закон  РФ  «О  рекламе»:
структура.  Основные  нормы  правового
регулирования  рекламной  деятельности  на
рынке  товаров  (услуг).  Обязательные
требования  к  рекламе,  регламентируемые
федеральным  законом.  Специфичные
требования к рекламе отдельных товаров. 

4.2. Правовые  основы  рекламной
деятельности: Кодекс МТП

Кодекс  рекламной  деятельности
Международной  торговой  палаты.  (Кодекс
МТП).  Ответственность участников
рекламного  процесса  за  ненадлежащую
рекламу. 

5. Требования к рекламе В  разделе  рассматриваются  нормативно-
языковые,  коммуникативные  и  этические
требования,  предъявляемые  к  рекламным
текстам.

Содержание лекционного курса

5.1. Требования,  предъявляемые  к
рекламе

Рекламное сообщение: понятие и назначение.
Требования,  предъявляемые  к  рекламным
сообщениям: добросовестность, правдивость,
конкретность,  целенаправленность,
гуманность, компетентность и др. 

5.2. Социальные  аспекты
регулирования  рекламной
деятельности. 

Социальные черты рекламы, их проявление в
рекламном сообщении. Социокультурная роль
рекламы.

Темы практических/семинарских занятий

5.1. Рекламное сообщение. Разработка  рекламного  сообщения.
Классическая  структура  рекламного
сообщения:  заголовок,  подзаголовок,
основной текст, слоган, эхо-фраза.

5.2. Требования,  предъявляемые  к
рекламному сообщению. 

Нормативно-языковые требования к рекламе.
Коммуникативно-прагматические  требования
к рекламе. Этические требования к рекламе.
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

6. Средства рекламы  В  разделе  подробно  анализируются
основные  средства,  используемые  в
российской и зарубежной рекламе. 

Содержание лекционного курса

6.1. Основные средства рекламы Средства  рекламы:  понятие,  назначение,
классификация.  Печатные  СМИ:  понятие,
виды.  Газеты  и  журналы:  их  использование
для распространения рекламы. 

6.2. Преимущества  и  недостатки
различных средств рекламы.

Преимущества  и  недостатки  рекламы  в
печатных  СМИ,  в  электронных  СМИ,  в
средствах  почтовой  рекламы,  в  средствах
наружной рекламы и т.д. 

Темы практических/семинарских занятий

6.1. Классификация  рекламных
средств. 

Классификация  рекламных  средств.  Выбор
рекламных  средств.  Достоинства  и
недостатки  печатной  рекламы.  Виды
печатной рекламы.

7. Электронные средства
массовой информации 

В разделе  даются понятие  и  характеристика
электронных  средств  массовой
коммуникации. 

Содержание лекционного курса

7.1. Характеристика электронных СМИ Электронные средства массовой информации:
понятие, назначение, виды. Функциональный
потенциал каждого вида электронных СМИ.

7.2. Основные электронные СМИ Особенности  телевизионной  рекламы.
Аудиореклама:  понятие,   виды.  Специфика
интернет-рекламы.  Значение  каждого  вида
СМИ. 

Темы практических/семинарских занятий

7.1. Телереклама и аудиореклама. Аудиовизуальная  реклама.  Виды,  черты,
преимущества  и  недостатки.  Специфика
производства  рекламы  на  радио.  Виды
радиорекламы.  Телевизионная  реклама.
Подготовка рекламной кампании на
телевидении. Виды ТВ-рекламы.

7.2. Интернет-реклама  Интерактивная  реклама.  Реклама  в
Интернете. Списки рассылок. Понятие спама

8. Средства почтовой рекламы Раздел  посвящен  описанию  особенностей
средств почтовой рекламы. 

Содержание лекционного курса
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

8.1. Почтовая реклама. Средства  почтовой  рекламы:  понятие,
назначение.  Преимущества  и  недостатки
прямой почтовой рекламы. Базы адресов.

9. Средства наружной рекламы В данном разделе  дается  понятие  наружной
рекламы,   анализируются  её  виды,
приводится классификация.

Содержание лекционного курса

9.1. Наружная реклама: понятие, виды,
классификация.

Средства наружной рекламы: понятие, виды, 
классификация.  Наружная  реклама.
Классификация. Преимущества и недостатки
наружной  рекламы.  Типы  наружных
рекламных  сооружений.  Реклама  на
транспорте. Преимущества и недостатки НР.

9.2. Рекламное имя и рекламный текст. Рекламные  имена.  Понятие  о  "дешёвых"  и
"дорогих" рекламных именах. Виды рекламных
имён:  прагматонимы,  эргонимы,  геортонимы,
гемеронимы,  порейонимы.  Специфика
рекламного текста.

Темы практических/семинарских занятий

9.1. Современная  наружная
реклама.

Виды и правила создания наружной рекламы.
Классификация  витрин,  способы  их
оформления.  Значение  дизайна  витрин  в
коммерческой  деятельности  магазинов.
Современные  технологии  наружной  рекламы,
ее преимущества и недостатки. 

10. Вспомогательные средства
рекламы 

Раздел  посвящен  освещению  вопроса  о
вспомогательных средствах рекламы.

Содержание лекционного курса
10.1. Основные  и  вспомогательные

средства рекламы. 
Основные  и  вспомогательные  средства
рекламы.  Вспомогательные  средства
рекламы:  понятие,  назначение,  виды.
Сувенирная реклама, выставки, ярмарки. 

Темы практических/семинарских занятий
10.1. Вспомогательные  средства

рекламы.
Выставки и ярмарки как одна из древнейших
форм продвижения
продукции.  Процесс  организации  выставок.
Особенности  и  этапы  процесса  участия
фирмы  в  выставке.  Цели  и  функции
сувенирной  рекламы.  Классификация
сувенирной  продукции.  Особенности  ее
создания  и  распространения.  Использование
фирменной символики

11. Планирование и
оценка
эффективности
рекламной
деятельности 

В  разделе  раскрывается  способы  и  методы
организации  и  планирования  рекламной
деятельности.

Содержание лекционного курса
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

11.1 Планирование  рекламных акций и
кампаний

Планирование рекламных акций и кампаний:
понятие,  назначение,  их  характеристика.
Выбор средств распространения рекламы

11.2. Организация  рекламной
деятельности рекламодателем

Рекламное агентство и его роль в организации
рекламной  деятельности.  
Организация  рекламной  деятельности  СМИ
Организация  взаимодействия  участников
рекламной деятельности.

11.3. Роль и значение рекламы в системе
маркетинговых коммуникаций

Прямой  маркетинг  как  одно  из  наиболее
эффективных средств
маркетинговых  коммуникаций.  Директ-мэйл
маркетинг. Перспективы
развития  прямого  маркетинга  в  России и  за
рубежом

Темы практических/семинарских занятий
11.1. Функциональный   потенциал

рекламных агентств.
Функции  рекламных  агентств,  их  виды.
Организационная структура и
должностные  обязанности  специалистов
рекламного агентства

11.2. Этапы  разработки  рекламной
кампании. 

Основные  этапы  разработки  рекламной
кампании. Их классификация

11.3. Анализ рекламной деятельности. Алгоритм  анализа  рекламной  деятельности.
Планирование,  разработка  и  анализ
рекламных  компаний  отдельных
предприятий.   Разработка  рекламной  акции
определенного товара. 

12. Оценка
эффективности
рекламы 

В  разделе  рассматривается  оценка
коммуникативной  и  экономической
составляющей эффективности рекламы.

Содержание лекционного курса

12.1. Эффективность рекламы Эффективность  рекламы:  понятие.
Коммуникативная  и  экономическая
эффективность рекламы. 

12.2 Рекламное тестирование Тестирование рекламных акций и рекламных
кампаний:  основные  методы,  факторы,
влияющие на выбор метода тестирования

Темы практических/семинарских занятий

12.1. Экономическая  эффективность
рекламы.

Экономическая  эффективность  рекламы.
Методы расчета эффективности, 
недостатки и достоинства этих методов

12.2.  Психологическая  эффективность
рекламы. 

Способы  оценки  психологической
эффективности рекламы. Приемы
повышения её эффективности

12



5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

Помимо  рекомендованной  основной  и  дополнительной  литературы,  в
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  учебно-
методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также учебниками,
словарями и справочными изданиями, которые находятся в открытом доступе на
кафедре стилистики и риторики.

  
6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ п/п Контролируемые  разделы

(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Методологические основы
рекламной деятельности

ПК-6, ПК-17, ПСК-20 Устный  или
письменный
опрос

2. История  рекламы  и
особенности современного
рынка рекламы

ПК-6, ПК-17, ПСК-20 Промежуточны
й отчет, опрос

3. Регулирование рекламной
деятельности

ПК-16,  ПК-17,  ПК-18,  ПСК-19,
ПСК-20

Устный  или
письменный
опрос

4. Правовое регулирование
рекламной деятельности

ПК-16, ПК-18, ПСК-19, ПСК-20 Контрольная
работа

5. Требования к рекламе ПК-6, ПК-17, ПСК-19, ПСК-20 Устный опрос

6. Средства
рекламы

ПК-6, ПК-17 Тестирование 

7. Электронные средства
массовой информации

ПК-6, ПК-17, ПСК-19 Контрольная
работа

8. Средства  почтовой
рекламы

ПК-6, ПК-17 Тестирование

9. Средства наружной
рекламы

ПК-6, ПК-17 Тестирование

10. Вспомогательные средства
рекламы

ПК-6, ПК-17 Устный опрос

11. Планирование и оценка
эффективности рекламной
деятельности

ПК-16,  ПК-17,  ПК-18,  ПСК-19,
ПСК-20

Тестирование,
устный опрос

12. Оценка эффективности
рекламы

ПК-16,  ПК-17,  ПК-18,  ПСК-19,
ПСК-20

Контрольная
работа

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Входной  контроль проводится  с  целью  выявления  степени  реальной

готовности студентов к освоению дисциплины, решению предстоящих задач. 
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Входной контроль  обеспечивается  опросом студентов  для  выявления  их
знаний и представлений об изучаемой дисциплине до начала занятий. 

Вопросы для входного контроля знаний студентов
1. Перечислить инструменты комплекса маркетинга. 
2. Какую роль в нем занимает promotion? 
3. Что такое система маркетинговых коммуникаций? 
4. Каковы её элементы? 
5. Дайте краткую характеристику каждого из средств СМК. 
6. Что такое BTL? 
7. С каким и способами продвижения вы встречались в жизни? 
8. Уровни регулирования бизнеса. 
9. Эффективные средства рекламы. 
Текущий  (внутрисеместровый)  контроль содержит  тестовые  задания,

охватывающие  блок  тем,  изученных  на  лекциях.  Оценочные  средства  для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации:

Примеры оценочных средств для текущего контроля
1. Недостоверной является реклама, в которой
а) бездоказательно используются термины в превосходной степени
б) дискредитируются юридические и физические лица, не пользующиеся

рекламируемым товаром
в) имеет место утаивание правды
г)  бездоказательно  используется  информация  о  гарантийных

обязательствах, сроках годности, сроках службы
д) используется заведомо ложная информация
2. Печатная реклама включает
а) рекламу в прессе
б) рекламные буклеты
в) рекламные плакаты
г) рекламу в справочниках
д) рекламу в бюллетенях
е) рекламу в учебниках
3. Тестирование рекламной продукции целесообразно проводить
а) в начале рекламной кампании
б) на пике рекламной кампании
в) на спаде рекламной кампании
г) на стадии разработки
д) после рекламной кампании
4. Щитовая реклама эффективна, если в ней используется
а) сложный рисунок
б) более 7 слов рекламного текста
в) подробная информация
г) краткий текст
д) подробная детализация
е) лаконичность изображения
Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации
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1.  Государственное  регулирование  рекламной  деятельности:  документы,
объекты, основные положения. 

Ситуационная задача. На рекламе сигарет Ява была изображена Мерилин
Монро в возрасте 16 лет. Реклама была запрещена ФАС. Какие требования ФЗ
«О  рекламе»  были  нарушены?  Может  ли  рекламная  компания  обжаловать
действия ФАС и на каком основании? 

2.  Требования к рекламе.  Проанализируйте 2-3 рекламных сообщения и
выявите соответствие их установленным ФЗ требованиям 

3.  Разработка  рекламного  сообщения.  Соберите  и  проанализируйте
информацию  о  рекламных  сообщениях  фирм  или  товаров  конкурентов.  На
основании этого разработайте рекламное сообщение на новый товар (например,
новую марку мобильного телефона и/или шоколада)   

4.  Планирование  рекламных  акций  и  компаний.  Выбор  средств
распространения рекламы. Использование инновационных средств и технологий
рекламной деятельности. Сравните разные средства и технологии с позиций их
эффективности с учетом стоимости рекламного контакта и обоснуйте их выбор. 

Таблица  1.  Расчетные  данные  для  определения  стоимости  рекламного
контакта

Вид рекламы Затраты на
рекламу, тыс. 
руб

Число запросов
на
рекламируемую
продукцию

Стоимость
рекламного
контакта, руб

Рекламное
объявление в прессе

35 4000

Рекламный ролик
на кабельном ТВ

200 12500

Прямая почтовая
реклама

15 1500

Тестовые задания для рубежного контроля
1. Радиоролик – это: 
а) информация, зачитываемая диктором
б)  специально  разработанный  игровой  радиосюжет,  излагающий

определенную информацию
в) тематическая радиопередача информационно-рекламного характера
2. Основную информацию в рекламе на радио необходимо дать в первые: 
а) 15 секунд
б) 10 секунд
в) 30 секунд
3. Последовательность в радиосообщении должна быть такой: 
а) что, как, где
б) где, как, что
в) форма обеспечения обязательств предпринимателя
4. В рекламном объявлении на радио лучше использовать: 
а) деловой стиль

15



б) сленг, жаргон
в) разговорный стиль
5. Наиболее подходящее эфирное время для размещения ролика, целевой
аудиторией которого является молодежь: 
а) с 6.00 до 9.00 
б) с 9.00 до 12.00 
в) с 12.00 до 16.00 
г) с 16.00 
6. Наибольшего развития рекламные технологии достигли в: 
А) Евросоюзе
Б) США
В) России
Г) Китае
Д) Японии
7. К целям рекламы не относят: 
А) информирующую
Б) увещевательную
В) развивающую
Г) подкрепляющую
21.На  какой  вид  внимания  воздействует  цвет  и  размер  рекламируемого

товара? 
А) произвольное
Б) непроизвольное
В) послепроизвольное
22.Какой вид рекламы использует 25 кадр? 
А) заведомо ложная
Б) скрытая
В) недостоверная
Г) недобросовестная
23.Ведущий регулирующий орган в сфере рекламы: 
А) Федеральная торговая комиссия
Б) Комиссия по безопасности потребительских товаров
В) Международная торговая палата
24.Какое из этих средств в системе маркетинговых коммуникаций не
относится к основным: 
А) реклама
Б) PR 
В) прямой маркетинг
Г) выставки и ярмарки
Д) стимулирование сбыта
25.В каком году был принят международный кодекс рекламной практики? 
А) 1980 
Б) 1990 
В) 1986 
26.Какое  сочетание  цветов,  с  точки  зрения  психологии  рекламы,
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привлекает больше внимания мужчин? 
А) красно-желтый
Б) красно-синий
В) черно-белый
Г) сине-желтый
27.Контрреклама осуществляется: 
А) в связи с предстоящими выборами
Б) в случае установления факта нарушения закона
В) в случае, когда нужно сбыть товар в кратчайший срок
28.Какая реклама финансируется благотворительными учреждениями: 
А) коммерческая
Б) производственная
В) сбытовая
Г) некоммерческая
29.В современной трактовке коммуникации есть: 
А) ограничивающее конкуренцию соглашение между предприятиями
Б)  социально  обусловленный  процесс  передачи  информации  и  ее

восприятие в условиях межличностного общения
В) форма обеспечения обязательство предпринимателя
30. Какие приемы для достижения своих целей использует коммерческая
пропаганда? 
А) связь со СМИ
Б) участие представителей фирмы в работе съездов и конференций
В) организация всевозможных мероприятий событийного характера
Г) все ответы верны
31.Что представляет из себя система приемов, носящих кратковременный
характер и направленных на поощрение покупки? 
А) коммерческая пропаганда
Б) стимулирование сбыта
В) посредничество
Г) PR 
32.  К  какому  термину  подходит  данное  определение:  «Неличностное

стимулирование  спроса  на  товар,  услугу  или  деятельность  посредством
публикаций  на  радио,  ТВ  или  с  помощью  иных  средств,  не  оплачиваемых
спонсором»? 

А) реклама
Б) стимулирование сбыта
В) личная продажа
Г) паблисити
Д) прямой маркетинг
33. К какому рекламному средству относится каталог? 
А) наружная реклама
Б) печатная реклама
В) реклама в прессе
Г) прямая почтовая реклама
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34.На какой тип адресатов направлены sales promotion? 
А) торговые посредники
Б) потребители
В) собственный торговый персонал
Г) все ответы верны
35.Какие из приемов поощрения не направлены на потребителей? 
А) скидки с цены
Б) раздача образцов
В) бонусные скидки
Г) участие в распространении рекламы
36.Определите эффективность рекламы (в  %) при условии,  что прирост

прибыли фирмы составил 625 тыс. руб. Расходы на рекламу были следующие: 
-  прямая  почтовая  реклама:  разослано  80  тыс.  рекламных  листовок

(изготовление, печатание обошлось по 10 коп/шт, рассылка стоила 1 руб. за шт.) 
-  телевизионная реклама: тариф за 1 мин. Демонстрации по ТВ стоит 7

тыс.  руб.  Заключен  договор  на  5  дней  показа,  причем каждый день  реклама
занимала в сумме 5 мин. Эфирного времени. 

- рекламные объявления в прессе: тариф на 1 кв. см. газетной площади –
200 руб., объявления занимают общую площадь 120 кв. см. 

37.  Прибыль  предприятия  в  течение  2010  года  была  устойчивой  и  в
среднем составила 300 тыс. руб. в месяц. Была проведена рекламная кампания,
которая обошлась в 130 тыс. руб., после чего прибыль удвоилась. Определите
эффективность рекламной кампании (в %). 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы рекламного дела»
1. История возникновения и развития рекламы. 
2. История развития рекламы в России. Современные проблемы
функционирования российского рекламного рынка. 
3. Роль и значение рекламы на современном этапе развития общества. 
4. Основные понятия и наиболее важные статьи Федерального Закона «О

рекламе». 
5. Кодекс рекламной практики. 
6.  Влияние  внешних  и  внутренних  факторов  на  процесс  восприятия

рекламы  потребителем.  Особенности  применения  методов  внушения  и
убеждения. 

7.  Процесс  воздействия  и  восприятия  рекламы.  Цвет,  звук,  форма,
движение как средства воздействия на психику потребителя. 

8.  Понятие  системы  маркетинговых  коммуникаций.  Охарактеризовать
основные средства маркетинговых коммуникаций. 

9. Роль и значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 
10.  Прямой  маркетинг  как  одно  из  наиболее  эффективных  средств

маркетинговых коммуникаций.  Директ-мэйл маркетинг.  Перспективы развития
прямого маркетинга в России и за рубежом. 

11.  Стимулирование  сбыта  как  средство  эффективного  краткосрочного
воздействия на поведение потребителей. Виды стимулирующих приемов. 

12. Классификация рекламных средств. Выбор рекламных средств. 
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13. Достоинства и недостатки печатной рекламы. Виды печатной рекламы. 
14. Особенности создания рекламы с помощью печатных материалов. 
15. Аудиовизуальная реклама. Виды, черты, преимущества и недостатки. 
16. Специфика производства рекламы на радио. Виды радиорекламы. Ее

достоинства и недостатки. 
17.  Телевизионная  реклама.  Подготовка  рекламной  кампании  на

телевидении. Виды ТВ-рекламы. 
18. Особенности проведения сегментации целевой аудитории с помощью

эфирного времени и выбора канала. Концепция эффективного ТВ-ролика. 
19. Преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы. Базы адресов. 
20.  Выставки  и  ярмарки  как  одна  из  древнейших  форм  продвижения

продукции. Процесс организации выставок. 
21. Особенности и этапы процесса участия фирмы в выставке. 
22. Виды и правила создания наружной рекламы. Современные технологии

наружной рекламы, ее преимущества и недостатки. 
23.  Классификация  сувенирной  продукции.  Особенности  ее  создания  и

распространения. Использование фирменной символики. 
24. Цели и функции сувенирной рекламы. 
25.  Классификация  витрин,  способы  их  оформления.  Значение  дизайна

витрин в коммерческой деятельности магазинов. 
26.  Интерактивная  реклама.  Реклама  в  Интернете.  Списки  рассылок.

Понятие спама. 
27. Функции рекламных агентств, их виды. Организационная структура и

должностные обязанности специалистов рекламного агентства. 
28. Основные этапы разработки рекламной кампании. Их классификация. 
29.  Экономическая  эффективность  рекламы.  Методы  расчета

эффективности, недостатки и достоинства этих методов. 
30.  Способы оценки психологической эффективности  рекламы.  Приемы

повышения её эффективности

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,  умений,  навыков и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие
этапы формирования компетенций

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС 
Общее количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет

100 баллов по дисциплине. 
При  использовании  для  аттестации  по  дисциплине  результатов  балльно-

рейтинговой  системы  оценки  студенту  предоставлена  возможность  повысить
свою  оценку,  для  этого  используется  одна  из  форм  аттестации  (письменная,
устная). 

Соответствие  результатов  БРС  традиционной  системе  оценки  знаний
студентов 

Менее 30 баллов «неудовлетворительно»; 
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30, 1 - 50 «удовлетворительно»; 
50, 1 – 70 «хорошо»; 
70, 1 – 100 «отлично».

Форма работы Балл за одно занятие Всего за семестр
Текущий контроль
Посещение лекций 1 20
Посещение
практического занятия

1 20

Активная  работа  на
практич. занятии

1 20

Подготовка доклада 7 7
Рубежный контроль
Контрольная работа 1 3
Всего 70
Итоговый контроль
Экзамен 15 за вопрос 30
Всего 100

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Антипов, К. В. Основы рекламы [Текст]:  учебник / К. В. Антипов. - М.,

2015. - 326 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253783. 
2. Голуб, О. Ю. Социальная реклама [Текст]: учеб. пособие / О. Ю. Голуб.

- М., 2010. -177 с. 
3.  Джефкинс, Ф. Реклама [Текст]:   учебное пособие / Ф. Джефкинс. - М.:

Юнити-Дана,  2012.  -  547  с.  URL  :    http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?
page  =  book  &  id  =117328.

4.  Дмитриева,  Л.  М. Основы рекламы  [Текст]:    учебное  пособие  /  Л.
М. Дмитриева, Т. А. Костылева, С. С. Марочкина и др.  - М. : Юнити-Дана, 2012.
- 352 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116752 

5. Учёнова, В.В. История рекламы [Текст]:  учебник / В. В. Учёнова, Н. В.
Старых.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  304  с.   URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115298

б) дополнительная учебная литература: 

1.  Бухтерева,  О.  С.  Реклама в  социально-культурном сервисе и  туризме
[Текст]:  учеб.  пособие  /  О.С.  Бухтерева.  -  М.,  2010.  -  208  с.   URL:
http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  view  /  book  /928/  page  205/ 

2.  Головлева  Е.Л.  Основы  рекламы  [Текст]  /  Е.Л.  Головлева:  Учебное
пособие для вузов. - М.: Академический проект, 2008. 

3.  Гольман  И.А.  Рекламная  деятельность:  планирование.  Технологии.
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Организация [Текст] / И.А. Гольман. - М.: «Гелла-Принт», 2004. 
4.  Иванова,  К.А.  Копирайтинг:  секреты  составления  рекламных  и  PR-

текстов (3-е изд.) [Текст] / К.А. Иванова. – Спб., 2010. 
5.  Кривоносов,  А.  Д.  PR-текст  в  системе  публичных  коммуникаций

[Текст]  /  А.Д.  Кривоносов.  -  2-е  изд.,  доп.  -  СПб.:  «Петербургское
Востоковедение», 2002.

6.  Матанцев,  А.Н.  Эффективность  рекламы  [Текст]  /  А.Н.  Матанцев:
Учебное пособие. - М.: Финпресс, 2007. 

7. Назайкин, А.Н. Рекламный текст в современных условиях [Текст] /А.Н.
Назайкин: Практическое пособие.- М.: Эксмо, 2007. 

8. Огилви, Д. Огилви о рекламе [Текст] / Д. Огилви.- М.: Эксмо,2009. 
9.  Песоцкий,  В.  Реклама  [Текст]  /  В.  Песоцкий:  учебно-практическое

пособие. - М.; Дашков и К, 2008. 
10.   Уэллс,  У.  Реклама:  принципы  и  практика  [Текст]  /   У.  Уэллс,  С.

Мориарти, Дж.Бернетт. - СПб.: Питер, 2008.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. А  какой  существует  самый  большой  миф  относительно  рекламы?
(статья).  URL:  [http://publicistik.blogspot.ru/2010_12_01_archive.html]  (дата
обращения: 24. 04. 2014).

2.  Жуков  А.С.  О соотношении понятий "лид"  и  "хэдлайн"  в  новостных
материалах традиционных и интернет СМИ // Молодой учёный, 2013. - № 4. - С.
669-671.  URL:  http://www.moluch.ru/archive/51/6604  (дата  обращения:  24.  04.
2014).

3.  Куранова  Т.П.  Языковая  игра  как  способ  манипулирования  в
региональной наружной рекламе // Ярославский педагогический вестник. -2011.
-  №  4.  -  Том  1  (гуманитарные  науки).  URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/2011_4g/39.pdf (дата обращения: 28. 04. 2014).

4.  Миронова  Д.А.  Трансформированные  прецедентные  высказывания  в
онлайн-заголовках:  прием  обманутого  ожидания  //  Вестник  Челябинского
университета.  -  С.  225-229.  URL:   http://www.lib.csu.ru/vch/292/vcsu13_01.pdf
(дата обращения: 24. 04. 2014)

5. Реклама:  как  манипулируют человеческим сознанием (статья).   URL:
[http://publicistik.blogspot.ru/2010/12/blog-post_1940.html] (дата  обращения:  27.
05. 2014).

6. Шостак М.И. Репортёр: профессионализм и этика.  - М.,  Изд-во РИП-
холдинг,  2001.  URL: http://zntu.at.ua/_ld/0/14_-___.doc (дата  обращения:  27.  05.
2014)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины  «Основы
рекламного дела»
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Наблюдения  за  стилевыми  особенностями  рекламных  текстов  должны
вестись Вами каждый день. Следите за информацией, получаемой из Интернета
или  поступающей  от  информационных  агентств,  других  СМИ,  органов
управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств,
учитесь  анализировать  и  исправлять  встречающиеся  ошибки.  Непрестанный
анализ и самоанализ является залогом Вашей успешности.

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте задания.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект,

ориентируясь на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания,  которые  показались  Вам  «сложными»,  выполните

письменно.
Как работать с литературой?

 Помните:  научная  литература  не  предназначена  для  чтения,  она
предназначена для изучения.

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя
и записывая.

 По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл
прочитанного и законспектируйте его.

Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления
обозначенных умений и навыков.

Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,
научной,  справочной  литературы,  словарей,  теоретическую  и  практическую
подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с
актуальной  информацией,  размещённой  на  различных  порталах,  сайтах,
форумах, с целью последующего обсуждения её на занятиях.

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:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google
chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»);

-  программы  демонстрации  видеоматериалов  (например,  проигрыватели
«Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»);

-  программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например,
«Microsoft Office PowerPoint»).
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11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  проведения  лекционных  и  практических  занятий  по  дисциплине
«Основы рекламного дела» требуются мультимедийные аудитории  и следующее
техническое обеспечение:

•    видеопроектор, ПК;
•    маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы

Рекомендуемые  образовательные  технологии:  лекции,  самостоятельная
работа студентов, контрольные работы. При проведении занятий используются
активные и интерактивные формы занятий (компьютерные симуляции, деловые
и  ролевые  игры,  проектные  методики,  мозговой  штурм,   разбор  конкретных
ситуаций,  коммуникативный  эксперимент,  коммуникативный  тренинг)  в
сочетании с внеаудиторной работой. 

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  должен
составлять не менее 30 % аудиторных занятий.

Методы Лекции Лаб.
раб.

Практ./
сем. раб.

Тренинг СРС К. пр.

IT-методы  + +
Работа в команде +
Case-study +
Методы
проблемного
обучения

+ +

Обучение  на
основе опыта

+

Опережающая
самостоятельная
работа

+

Проектный метод
Поисковый метод + +
Исследовательский
метод

+ +
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