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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Основы рекламы» является формирование профессиональной 

компетенции студентов в сфере рекламы, как одной из форм массовых коммуникаций, 

обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю. При этом 

реклама рассматривается не только как компонент маркетинга, но и как информационный 

процесс, органично включенный в систему политических, социальных, коммуникативных 

отношений.  

          Задачи дисциплины:  

изучение функций, видов, средств рекламы, рекламного менеджмента, в том числе: 

- роли рекламы в обществе; 

- истории возникновения и развития рекламы; 

- средств распространения рекламы; 

- планирования рекламной кампании; 

- эффективности рекламы. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы рекламы» относится к вариативной части учебного плана 

(дисциплинам по выбору 3) общепрофессиональных дисциплин направления подготовки 

бакалавров 42.03.02 Журналистика, по профилю «История и теория журналистики». 

Освоение дисциплины «Основы рекламы» базируется на знаниях и компетенциях, 

приобретенных студентами при изучении дисциплины «Психология», «Введение в 

профессию», «Социология». 

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Основы рекламы», 

необходимы для освоения содержания дисциплины «Риторика», а также дисциплин по 

выбору «Межкультурная коммуникация», «Практикум по профессионально-

педагогической коммуникации».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской, 

курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

 

ПК-3 Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1 

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2 

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3 

Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-4 Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
 

ПК-6 

Разработка систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

ПК-6.1 Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5 Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.1 Подготовка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.2 Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.3 Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  
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ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 
 Модуль I. Основные понятия рекламной деятельности 

1.1. Реклама в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций.  

 

Определение рекламы с точки зрения коммуникации, рекламы и маркетинга. 

Цели и общие требования к рекламе. Реклама и общество. 

Рекламный процесс, его принципиальная схема, участники, составляющие, их 

взаимодействие. Реклама и агитация как процессы информационного 

воздействия на потребителей с целью побуждения к определенному 

поведению. Реклама как транслятор культурных образцов. Социальная 

реклама в системе воспитания. Достоинства и опасности «воспитания 

рекламой». Рекламные технологии формирования и развития эстетического 

вкуса. Рекламные фестивали и конкурсы. Рекламные произведения в 

художественной культуре. 

1.2.  

 

 

 

 

Виды рекламы Коммерческая реклама как самый распространенный вид рекламы. 

Коммерческая реклама и средства массовой информации, средства наружной 

рекламы и информации, BTL. Цели коммерческой рекламы – убедить 

потребителя приобрести товар или услугу или сформировать мнение о 

товаре/услуге. Направленность коммерческой рекламы: 

связь с целевой аудиторией; оригинальность, воздействие на эмоции 

человека; доступность и информативность. 

Социальная реклама: направленность на изменение общественного 

поведения, формирование общественного мнения в отношении проблем 

социума. Заказчики социальной рекламы: государственные органы или 

некоммерческие организации. Реклама борьбы с курением и алкоголизмом, 

соблюдения правил дорожного движения и охраны окружающей среды. 

Политическая реклама как форма политической коммуникации, воздействие 

на электоральные группы. Задачи политической рекламы: привлечение 

избирателей, поддержка, формирование мировоззрения. Функции 

политической рекламы: информативная и социальная. Основные понятия 

политической рекламы: имидж кандидата, характеристики кандидата, 

качество кандидата, внешняя и внутренняя среда предвыборного маркетинга, 

предложение, спрос, «цена» кандидата, конкурентоспособность кандидата. 

1.3. Средства 

распространени

я рекламы 

Средства распространения рекламы и их особенности. Реклама в прессе, 

печатная и аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, рекламные 

сувениры, прямая почтовая рассылка, наружная реклама, компьютерная 

реклама. Особенности различных рекламоносителей. Выбор средств 

распространения рекламы. Каталоги и публичная оферта. 

Рекламно-коммерческая литература. Виды и жанры печатной рекламы. 

Реклама на средствах транспорта. Кинореклама. Интернет-реклама. 

Проблема классификации рекламы. Задачи классификации рекламы. 

Критерии классификации рекламы. Виды классификаций: функциональные, 

маркетинговые, психологические, социологические, географические и проч. 
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1.4. Исследования в 

рекламе 

Место и роль исследований в рекламе. Процесс проведения исследования. 

Этапы исследования: определение проблемы и формулирование целей 

исследования, отбор источников информации, непосредственное проведение 

исследования, анализ данных и отчет. Методы сбора данных при проведении 

рекламных исследований: качественные и количественные исследования. 

Исследования товаров и услуг в рекламе. Маркетинговыве исследования 

рынка. SWOT-анализ и анализ конкурентов. Исследования потребителя как 

основа исследований в рекламе. Уровни психологического воздействия 

рекламы на человека. Теории психологического воздействия на потребителя. 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Методология анализа типов 

поведения М. Вебера. 

Процесс воздействия и восприятия рекламы. Влияние рекламы на принятие 

потребительских решений. Приоритетные направления изучения 

потребителей. Рекламная пирамида. Факторы, оказывающие влияние на 

процесс принятия потребителями решений о покупке (приобретении) товаров 

или услуг. Основные стадии в процессе принятия потребительского решения. 

Критерии выбора покупки. Потребности и мотивы в рекламе. Психология 

потребительской мотивации поведения покупателей товаров и услуг, 

первичные и вторичные потребительские мотивы. Модель потребительского 

поведения при покупке туров и услуг и влияние рекламных стимулов. 

Факторы, влияющие на восприятие рекламы и потребительское поведение при 

приобретении товаров и услуг: культурные, социальные, личностные, 

психологические. 

 Модуль II. Содержание рекламной деятельности 

2.1. Позиционирова

ние. 

Уникальное 

торговое 

предложение. 

Рекламная 

аргументация 

Аргументация. Системы аргументов. Классификации рекламных аргументов 

по способу воздействия и по цели воздействия. Логическая (рациональная) 

аргументация – рациональное обоснование выгоды приобретения товара 

(услуги). Индукция, дедукция, аналогия. Эмоциональная аргументация – 

физическое благополучие – инстинкт самосохранения, безопасность, 

здоровье, удобство, комфорт, свобода действий и др. Экономические 

интересы – выгода, прибыль, увеличение собственности и материальных благ, 

карьера, профессиональные гарантии и др. социальные интересы – семья и ее 

благополучие, хорошая репутация, авторитет, престиж, власть, общественные 

добродетели (честь, благородство, традиции), чувство собственного 

достоинства. истина и справедливость – правда, истина, чувство долга, 

моральная поддержка, великодушие, сострадание и др. По цели воздействия: 

утверждающая, диалектическая и порождающая аргументация. 

Утверждающая аргументация: подача аргумента как факта, аксиомы. 

Диалектическая аргументация – аргументы направлены на частичное 

изменение мнения потребителя в пользу товара. Порождающая аргументация 

– уничтожение уже имеющегося потребительского мнения и создание нового. 

Язык рекламы. Приемы усиления аргументации. Специфика аргументации в 

коммерческой рекламе. Характеристики исключительности, 

привлекательности, желательности товара (Уникальное Торговое 

Предложение). Использование контраргументов. Апелляции к потребностям 

человека. Аргументы в социальной и политической рекламе 

Позиционирование как закрепление бренда в сознании потребителя. Уровни 

позиционирования: социально-демографический (выбор ниши за счет акцента 

на социально-демографических характеристиках потребителя: пол, возраст, 

доход, образование, социальное положение и т. п.); рациональный (акцент на 

качестве продукта, особенностях вкуса, состава, технологий и т. п.); 

функциональный (акцент на преимуществах использования продукта, в том 

числе на функциональных особенностях упаковки); эмоциональный (создание 

эмоциональной атмосферы вокруг марки за счет использования ассоциаций с 

продуктом и ситуаций его потребления); ценностный (пересечение ценностей, 
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стоящих за образом продукта со значимыми ценностями его потребителей). 

Значение УТП и позиционирования в рекламе. 

2.2. Оценка 

эффективности 

рекламы 

 

Понятие эффективности рекламы, основные показатели оценки 

эффективности. Проблемы эффективности рекламы. Виды эффективности в 

рекламе. Экономическая эффективность рекламы. Показатели экономической 

эффективности рекламы. Проблемы выявления экономической 

эффективности рекламы. Основы психологической эффективности рекламы. 

Методы достижения психологической эффективности рекламы. Выбор 

целевой аудитории. Оптимальный подбор рекламоносителей. Аргументация 

выгод от приобретения товара. Идентификация концепции товара в 

рекламном сообщении, формулировка его рыночной позиции. Образ 

товара в рекламе, увеличивающий его ценность в глазах потребителей. 

Оригинальная рекламная идея в основе рекламного сообщения. Качество 

исполнения рекламного сообщения. Образ коммуниканта в рекламе. 

Процессы восприятия, внимания, запоминания рекламной информации. 

Эффективная частота повторения рекламы. «Изнашивание рекламы». 

Показатели психологической эффективности рекламы. Распознаваемость, 

запоминаемость, притягательность, агитационная сила рекламы. Методики 

тестирования рекламы на предмет психологической эффективности. 

Оценка эффективности затрат на рекламу. Критерии оценки затрат на 

рекламу. Методы оценки затрат на рекламу. Аналитические методы. 

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы. Теория Видаля и 

Вольфа. Рентабельность в рекламе. ROI (Return of Investments) – возврат 

инвестиций. Модель ADBURG. Показатель эффективности расходов на 

рекламу (cost-efficiency index – CEI). Экспериментальные методы 

определения эффективности рекламных затрат. Виды оценки эффективности 

работы со средствами массовой информации. Охват рекламной кампании 

Частота воздействия рекламы, GRP. Цена за пункт рейтинга (СРР). Целевой 

рейтинговый пункт (TRP). Стоимость тысячи контактов (СРТ), СРТ Reach- 

стоимость тысячи уникальных контактов. «Доля голоса». Оценочные 

исследования рекламы: тесты на запоминание и убедительность, тесты 

коммуникации, оценка непосредственных откликов, фокус-группы, 

физиологические, кадровые и внутрирыночные тесты. Психологическая 

эффективность применения рекламы. Оценка экономической эффективности 

рекламных мероприятий.  

2.3. Современные 

рекламные 

стратегии 

Понятие рекламной стратегии. «Стратегический комплекс»: маркетинговая, 

корпоративная, медиастратегия и стратегии рекламного сообщения. Базовая 

информация для разработки рекламной стратегии. Целеполагание, проблемы 

и возможности маркетинга, выбор целевых рынков. Стратегии маркетинга. 

Творческий план и стратегия рекламного обращения. Понятие творческой 

рекламной стратегии. Факторы, влияющие на выбор творческой рекламной 

стратегии. Основные виды творческих рекламных стратегий. 

Рационалистические и проекционные стратегии: их достоинства, недостатки, 

критерии эффективности. Рационалистические стратегии: родовая рекламная 

стратегия, стратегия конкурентного преимущества, стратегия «уникальное 

торговое предложение» Р. Ривса, стратегия позиционирования Э. Райза и Д. 

Траута. Проекционные стратегии: стратегия «резонанс», стратегия 

«имидж марки», аффективная стратегия. Стратегия разрыва стереотипов Ж.-

М. Дрю. Стратегическое планирование: как выработать умное решение. План 

рекламы. Ситуационный анализ. Стратегические рекламные решения. 

Исполнение и оценка. Рекламный бюджет. Формирование рекламной 
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стратегии как компонент рекламного менеджмента. Понятие стратегии в 

контексте рекламного менеджмента. Роль стратегического менеджмента в 

рекламе. Определение рекламного менеджмента. Система функций 

рекламного менеджмента. Стратегическое планирование в рекламном 

менеджменте. Контроль в рекламном менеджменте. 

Разработка рекламной стратегии как компонент маркетинговой стратегии. 

Стратегический маркетинг в рекламе. Иерархия планирования рекламной 

стратегии в контексте маркетинговой стратегии. Связь рекламной стратегии с 

жизненным циклом товара и принципы их взаимодействия.  

2.4. Реклама в 

отраслях и 

сферах 

деятельности 

Основы рекламы промышленных предприятий. Основные цели 

промышленной рекламы: формирование спроса оптовых и розничных 

покупателей на новые товары; поддержание спроса на товары, производство 

которых стабильно; популяризация производственных предприятий, 

объединений, выпускающих товары массового потребления. Объекты 

рекламирования: товары и сами предприятия. Адресаты рекламы 

промышленных предприятий: оптовые и розничные предприятия, а также 

непосредственные потребители товаров. Вводящая, утверждающая и 

напоминающая реклама на различных стадиях жизненного цикла товара. 

Особые формы рекламы, проводимой промышленностью, – участие в 

конкурсах, демонстрациях, выставках и т. п. 

Особенности промышленной рекламы: информативность, специализация, 

узкий целевой сегмент. Реклама на упаковке товаров. Фирменный стиль 

предприятия. Маркетинг промышленных брендов. Реклама товаров 

промышленного назначения. Новости и редакционные материалы в 

медиасредствах. Событийный и спортивный маркетинг. Основы рекламы 

оптовых предприятий – установление регулярных 

информационных связей оптового звена со своими покупателями. Коллекции 

образцов товаров, оптовые ярмарки, презентации и дегустации. Средства 

рекламы, адресованной работникам оптовой и розничной торговли: 

информационные письма, бюллетени, каталоги, проспекты, объявления в 

печати. Мерчандайзинг – маркетинговая деятельность в розничной торговой 

точке. Размещение товара, разработка и размещение рекламных материалов, 

комплекс мероприятий в торговом зале и мероприятий по стимулированию 

розничных продаж. Правила мерчандайзинга. Разделение торговых групп. 

Выкладка. Технические средства. Особенности рекламы в сфере услуг. 

Реклама в туризме. Реклама банковских услуг. Реклама услуг индустрии 

красоты и др.  

 Модуль III. История развития рекламы в России и за рубежом 
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3.1.  Этапы развития 

рекламы. 

Особенности 

современного 

этапа развития 

рекламы. 

 

 

 

Реклама от первобытного общества до Древней Руси. Источники 

возникновения проторекламы в первобытную эпоху. Роль первой и второй 

информационной революции в развитии рекламы. Значение речевой 

рекламной коммуникации в Древнем мире. Эволюция рекламы в античный 

период. Формирование первых рекламных жанров. Этапы формирования 

рекламы в Древней Руси. Источники изучения древнерусской рекламы. 

Формы рекламы, существовавшие в Древней Руси. Становление рекламы в 

Новое время и до начала ХХ века. Третья информационная революция и ее 

роль в развитии рекламы. Формирование новых рекламных жанров. 

Первые печатные рекламные плакаты. Живописные рекламные вывески. 

Организация первых рекламных компаний и рекламных агентств. 

Формирование рекламной прессы в Западной Европе в период Нового 

времени. История российской рекламы. Отечественная печатная реклама в 

XVIII–XX вв. Развитие рекламы с начала ХХ века до наших дней. Достижения 

промышленной революции и организация массового производства. Первые 

законодательные акты, посвященные регулированию рекламы. Активизация 

деятельности рекламных агентств. Технический прогресс и эволюция 

печатной рекламы и рекламы в прессе. Реклама в XX веке. Телевидение, 

радио и Интернет – новые средства распространения рекламы. 

Формирование научно-исследовательского подхода к рекламной 

деятельности. Интеграция в сфере международной рекламной деятельности. 

3.2. Проблемы 

развития 

отечественного 

рынка рекламы 

Пути развития российской рекламы в период после Великой Октябрьской 

революции 1917 г. Распространение агитационно-политической рекламы. 

Оживление товарной рекламы в годы НЭПа. Отечественная реклама в России 

во время Великой Отечественной войны. Возрождение товарной рекламы в 

послевоенный период. Функционирование организаций, осуществляющих и 

контролирующих производство рекламы в Советском Союзе. Перемены в 

рекламной деятельности в эпоху перестройки (1985–1990 гг.). 

Российская реклама в эпоху перехода к рыночной экономике. Федеральный 

закон «О рекламе» (1995). Современные тенденции в развитии отечественной 

рекламы. 

3.3. Мировой рынок 

рекламы. 

Международна

я реклама. 

Кросс-

культурный 

анализ. 

 

Международная реклама – реклама, направленная на зарубежные рынки. 

Подходы к международной рекламной кампании: жестко регламентируемая 

международная рекламная кампания с минимальной адаптацией к местному 

рынку; специальные местные кампании на всех крупных рынках. 

Специфические трудности в международной рекламе. Проблемы перевода. 

Обычаи и культура. Инерция, сопротивление, отторжение и политика. 

Международный кодекс рекламной практики. Международные организации 

в рекламе: Международные организации общемирового масштаба 

(Международная рекламная ассоциация (International Advertising Association, 

IAA), Международная рекламная палата (Chambre de Commerce International, 

CCI), Всемирную федерацию рекламодателей (WFA); международные 

региональные организации (Европейский рекламный трипартит (EAT); 

Европейский Альянс Рекламных Стандартов (The European Stardards Allianse 

(EASA); специализированные международные организации (Международная 

организация руководителей рекламных и маркетинговых служб газет 

(INAME), Международный Совет Ассоциаций графического дизайна; 

организации СМИ: Europien Group of Television Advertising (EGTA) и др.). 
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3.4. 

 

  

Взаимодействи

е российской и 

зарубежной 

рекламы 

 

 

 

 

 

 

 

Кросс-культурный анализ. Пять измерений культуры Г. Хофстеде: дистанция 

власти, феминность-маскулинность, коллективизм-индивидуализм, избегание 

неопределенности, отношение ко времени. Национально-культурные и 

правовые факторы: национальные законодательные особенности и 

ограничения, различия этнической культуры, традиций. Особенности мимики 

и жестов. Особенности распространения средств массовой информации, охват 

ими населения. Использование цвета. Регулирование международной 

рекламной деятельности на национальном и мировом уровнях. Основные 

силы, влияющие на международную рекламную деятельность. 

Международный кодекс рекламной практики. Международные фестивали 

рекламы и проблемы регулирования рекламы. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль I. Основные понятия рекламной деятельности 

1.1. Реклама в системе 

маркетинговых 

коммуникаций.  

 

2 2 2       4 6 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

1.2. Виды рекламы 2   2 2     4 6 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

1.3. Средства 

распространения 

рекламы 

    2 2     6 6 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

1.4. Исследования в 

рекламе 
2   2       4 8 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

Модуль II. Содержание рекламной деятельности 

2.1. Позиционирование. 

Уникальное торговое 

предложение. 

2 2 2       4 6 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 
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Рекламная 

аргументация 
ПК-6, 

ПКО-2 

2.2. Оценка 

эффективности 

рекламы 

 

2   2 2     6 8 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

2.3. Современные 

рекламные стратегии 
    2       6 8 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

2.4. Реклама в отраслях и 

сферах деятельности 
2   2       6 8 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

Модуль III. История развития рекламы в России и за рубежом 

3.1. Этапы развития 

рекламы. 

Особенности 

современного этапа 

развития рекламы. 

2   2 2     6 8 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

3.2. Проблемы развития 

отечественного 

рынка рекламы 

2   2 2     6 8 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

3.3. Мировой рынок 

рекламы. 

Международная 

реклама. Кросс-

культурный анализ. 

    2*       6 8 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

3.4. Взаимодействие 

российской и 

зарубежной рекламы 

 

2   4       6 9 ПК-3,ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПКО-2 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

*Практическая подготовка 
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Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Вопросы для обсуждения  Учебно-
методичес

кие 
материалы 

 Модуль I. Основные понятия рекламной деятельности 
1.1. Реклама в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций.  

 

 Определение рекламы. 

  Цели и общие требования к рекламе. 

 Реклама и общество. 

 Реклама как транслятор культурных образцов.  

№ 1, 2,3, 4, 

7,17 

1.2. Виды рекламы  Коммерческая реклама как самый распространенный 

вид рекламы.  

 Социальная реклама: направленность на изменение 

общественного поведения, формирование 

общественного мнения в отношении проблем социума. 

 Политическая реклама как форма политической 

коммуникации, воздействие на электоральные группы.  

№ 2,3, 4, 8, 

11 

1.3. Средства 

распространения 

рекламы 

 Средства распространения рекламы и их особенности.  

 Реклама в прессе, печатная и аудиовизуальная реклама, 

радио- и телереклама, рекламные сувениры, прямая 

почтовая рассылка, наружная реклама, компьютерная 

реклама.  

 Выбор средств распространения рекламы. 

 Проблема классификации рекламы. Задачи 

классификации рекламы. Критерии классификации 

рекламы.  

№ 2,3, 4, 

7,8 

 

1.4. Исследования в 

рекламе 

 Место и роль исследований в рекламе. Процесс и 

этапы проведения исследования. 

 Методы сбора данных при проведении рекламных 

исследований: качественные и количественные 

исследования.  

 Исследования товаров и услуг в рекламе. 

 Процесс воздействия и восприятия рекламы.  

№ 1, 2,3, 4, 

7,8,10 

 Модуль II. Содержание рекламной деятельности 

2.1. Позиционирован

ие. Уникальное 

торговое 

предложение. 

Рекламная 

аргументация 

 Значение УТП и позиционирования в рекламе. 

 Аргументация. Системы аргументов. 

 Логическая (рациональная) аргументация.  

 Эмоциональная аргументация 

 утверждающая, диалектическая и порождающая 

аргументация.  

№ 2,3, 4, 8, 

9 

 

2.2. Оценка 

эффективности 

рекламы 

 

 Понятие эффективности рекламы, основные 

показатели оценки эффективности.  

 Проблемы эффективности рекламы. Виды 

эффективности в рекламе.  

 Образ товара в рекламе, увеличивающий его ценность 

в глазах потребителей.  

 Процессы восприятия, внимания, запоминания 

№ 2,3, 4, 8, 

10,17 
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рекламной информации. 

 Распознаваемость, запоминаемость, притягательность, 

агитационная сила рекламы.  

2.3. Современные 

рекламные 

стратегии 

 Понятие рекламной стратегии. «Стратегический 

комплекс»: маркетинговая, корпоративная, 

медиастратегия и стратегии рекламного сообщения.  

 Творческий план и стратегия рекламного обращения.  

 Понятие творческой рекламной стратегии.  

 Рационалистические и проекционные стратегии: их 

достоинства, недостатки, критерии эффективности.   

№ 1,2,3, 

6,7, 10, 16 

2.4. Реклама в 

отраслях и 

сферах 

деятельности 

 Основы рекламы промышленных предприятий. 

 Особенности промышленной рекламы: 

информативность, специализация, узкий целевой 

сегмент.  

 Реклама на упаковке товаров.  

 Средства рекламы, адресованной работникам оптовой 

и розничной торговли. 

 Особенности рекламы в сфере услуг. 

 Реклама в туризме.  

 Реклама банковских услуг. Реклама услуг индустрии 

красоты и др.  

 

№ 5,1,2, 

7,8, 9, 12 

 Модуль III. История развития рекламы в России и за рубежом 

3.1. Позиционировани

е. Уникальное 

торговое 

предложение. 

Рекламная 

аргументация 

 Роль первой и второй информационной революции в 

развитии рекламы. 

 Первые печатные рекламные плакаты. 

 

№ 1, 2,3, 4, 

7,8, 14, 15 

3.2. Оценка 

эффективности 

рекламы 

 

 Организация первых рекламных компаний и 

рекламных агентств.  

 Формирование рекламной прессы в Западной Европе в 

период Нового времени. История российской рекламы.  

 Технический прогресс и эволюция печатной рекламы и 

рекламы в прессе. 

 Формирование научно-исследовательского подхода к 

рекламной деятельности.  

№ 2,3, 4, 

7,8, 11, 13 

3.3. 

 

Современные 

рекламные 

стратегии 

 Пути развития российской рекламы в период после 

Великой Октябрьской революции 1917 г.  

 Распространение агитационно-политической рекламы.  

 Оживление товарной рекламы в годы НЭПа.  

 Современные тенденции в развитии отечественной 

рекламы. 

№ 2,3, 4, 

7,8, 12, 16 

3.4. Реклама в 

отраслях и 

сферах 

деятельности 

 Международная реклама – реклама, направленная на 

зарубежные рынки.  

 Подходы к международной рекламной кампании. 

Специфические трудности в международной рекламе.  

 Международный кодекс рекламной практики. 

Международные организации в рекламе  

№ 1, 2,3, 4, 

7,8, 12, 14 
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5.4.Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы рекламы ». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
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«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
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Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
12.1. Основная литература 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. М.:ЮПИТИ-ДАНА, 2006. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: Учебник М: 

Издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

3. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2009. 

 
12.2. Дополнительная литература 

4. Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учебное пособие для вузов.- М.: Академический проект, 

2008 

5. Гольман И.А. Основы рекламы: планирование. Технологии. Организация. - М.: «Гелла-

Принт», 2004. 

6. Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Что, где и как рекламировать. Практические советы. – СПб.: 

Питер, 2005.  

7. Маркетинг: учебник/кол-во авторов; под ред. проф. Парамоновой Т.Н. - М.: КНОРУС, 2008.  

8. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы: Учебное пособие.- М.: Финпресс,2007.  

9. Микитина Л.В., Т.С. Селевич Маркетинговые коммуникации: учебное пособие / Л.В. 

Микитина, Т.С. Селевич; ТПУ–Томск: Изд. ТПУ, 2009. – 119 с. 

10. Микитина Л.В. Основы рекламы: Курс лекций на английском языке / Л.В. Микитина, Л.Г. 
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Аверкиева, О.А. Усольцева; Под ред. Л.В. Микитиной. – Томск: Изд. Графика, 2003. – 57 с. 

11. Музыкант В.Л. Маркетинговые основы управления коммуникациями.- М.: Эксмо-Пресс, 

2008 

12. Назайкин А.Н. Рекламный текст в современных условиях: Практическое пособие.- М.: 

Эксмо, 2007.  

13. Огилви Д. Огилви о рекламе.- М.: Эксмо,2009. 

14. Песоцкий В.  Реклама: Учебно- практическое пособие.-М.; Дашков и К, 2008.  

15. Толкачев А.Н. Реклама и Основы рекламы в России: закон и практика.- М.: Эксмо, 2008.- 

(Новейший Юридический практикум) 

16. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы.: Учебник. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2008.  

17. Уэллс У., Мориарти С., Бернетт Дж. Реклама: принципы и практика. - СПб.: Питер, 2008. 

 
12. 3. Электронные и интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: 

1. Информационно-правовая система "Кодекс" [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по общеуниверситетской сети (содержит образцы правовых и 

деловых документов, консультации юристов и аудиторов, словари юридических и 

бухгалтерских терминов, ежедневные обзоры законодательства России, стандарты и др.). 

2. Marketing Analytic 5 – предназначен для решения задач накопления маркетинговых данных, 

автоматизации маркетинговых исследований, стратегического и оперативного 

планирования маркетинговой деятельности.  

3. MpCalc – программа расчета бонусов (расчет, маркетинг-план) 

4. Sync – обмен информацией между складами и представительствами компании. 

5. ДА-система – это универсальный, простой и, вместе с тем, мощный современный 

инструмент обработки и анализа данных. Он поддерживает все операции при работе с 

данными — от ввода и обмена данными до анализа и отчета. В нем используется 

оригинальная отечественная технология детерминационного анализа (ДА-технология). 

6. "VORTEX" предназначена для: ввода первичной информации, собранной в ходе 

прикладного маркетингового или социологического исследования; обработки и анализа 

этой информации; представления полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, 

графиков и диаграмм с возможностью их переноса в Microsoft Word и другие приложения 

Windows NT. 

7. Pulsar WEB ориентирован на исследовательские компании, компании - ASP, и компании, 

активно представленные в Интернет. Pulsar WEB позволяет поставщикам данных 

существенно сократить накладные расходы на их распространение, избавиться от потерь, 

связанных с несанкционированным тиражированием данных, увеличить клиентскую базу и 

предложить потребителям данных совершенно новое качество сервиса. 

8. Bellview FUSION – это CATI система нового поколения, позволяющая проводить 

интегрированные количественные исследования с использованием новейших 

возможностей в области управления выборкой, составления расписаний интервью и 

отчетов. Система включает в себя новые версии программного обеспечения семейства 

Bellview в пределах централизованной системы управления, основанной на открытых 

технологиях. Полностью интегрированная с нашими программными продуктами для 

подготовки опросов и анализа данных, система Bellview FUSION является ядром для всего 

исследовательского процесса, что позволяет усовершенствовать технологию проведения 

опросов и обеспечить быстрый доступ к необходимой информации с использованием 

новейших технологий управления базами данных. 

9. iThink – ориентирована на принятие решений, способствующих устойчивости бизнеса. 

10. Рекламные программы: 

11. Adobe Photoshop CS2 9.0.2 графический пакет для профессионального редактирования 

любых форматов изображений.  
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12. Corel Draw Graphics Suite X3  пакет состоящий из CorelDRAW, приложения для работы с 

растровыми изображениями Corel PHOTO-PAINT и Corel R.A.V.E., позволяющая создавать 

анимацию. Помимо этого, в Graphics Suite включены дополнительные инструменты, 

специальные утилиты, а также учебник по работе с различными компонентами, новинки и 

большая библиотека готовых элементов оформления, шрифтов, фотографий и других 

графических объектов. 

13. Adobe Illustrator CS4 Векторный графический редактор. Программа обладает интуитивно 

понятным интерфейсом, легким доступом ко многим функциям, широким 

14. набором инструментов для рисования и продвинутыми возможностями управления цветом, 

что позволяет создавать векторные изображения любого уровня сложности. Благодаря 

тесной интеграции с другими приложениями Adobe, любые созданные векторные объекты 

можно импортировать в Adobe Flash Professional. 

15. 3ds Max 2010 – полнофункциональная профессиональная программная система для работы 

с трёхмерной графикой, разработанная компанией Autodesk. Работает в операционных 

системах Microsoft Windows и Windows NT (как в 32 битных, так и в 64 битных).   

16. Microsoft Office PowerPoint 2007 – полнофункциональная профессиональная программная 

по созданию динамичных и эффективных презентаций.  

17. Mystrayegy – моделирование маркетинговых процессов. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
18. http://exsolver.narod.ru/Books/Management/ad_man/index.html  

19. http://www.aup.ru/books/m99/7.htm  

20. http://www.webstarstudio.com/marketing/res/kommunik.htm  

21. http://www.bestreferat.ru/  

22. http://www.createbrand.ru/biblio/ 

23. http://ego.uapa.ru/issue/2010/01/08/  

24. http://www.iteam.ru/publications/marketing 

25. http://revolution.allbest.ru  

26. http://marketing.spb.ru/read.htm  

27. http://www.iqlib.ru   

28. http://www.koob.ru/romanov_aa/marketingovie_kommunikatcii  

29. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www.academia-moskow.ru 

30. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. ts – ru.com 

31. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. ecsocman. edu.ru 

32. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. aup. ru /management/ 

33. Электронный ресурс «Менеджмент» http://www. dlastudenta. narod. ru /management/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.06.01 ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ  

  
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

 
Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы рекламы» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Основы рекламы» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКО-2 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/
контролируем

ые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 



25 
 

 

ПК-3 Работа 

над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

 

ПК-3.1 

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2 

Подготовка к публикации 

собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3 

Отбор авторских материалов 

для публикации 

Знает: нормы, 

стандарты, форматы, 

стили, технологические 

требования, принятые в 

разных СМИ.  

Умеет: анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты.  

Владеет: способностью 

анализировать 

медиатексты и приводить 

их в соответствие с 

нормами и стандартами, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-4 

Выполнение 

работ по 

созданию 

элементов 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации 

и 

коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и 

оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и 

методы выполнения 

художественно-графических 

работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия 

оригиналу изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Знает: структуру 

развлекательных 

каналов, морально-

этические аспекты 

современного 

российского 

развлекательного ТВ.  

Умеет: написать заявку 

на познавательно-

развлекательную 

программу в формате 

«доброго утра». 

 Владеет: навыками 

съемки телепроектов в 

формате «утреннего» 

эфира. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-6 

Разработка 

систем 

визуальной 

информации, 

идентификации 

и 

коммуникации 

 

 

ПК-6.1 Проведение 

предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и 

согласование с заказчиком 

проектного задания на создание 

систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и 

художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов 

систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Знает: ориентироваться 

в том, как складывались 

различные виды и типы 

дагестанской 

журналистики; понимать 

суть кардинальных 

перемен, которые 

произошли в российской 

журналистике в конце в 

90-х гг. творчество 

известных журналистов;  

Умеет: излагать логично, 

аргументированно, ярко 

и литературным языком, 

умение полемизировать, 

проявленность авторской 

позиции  

Владеет: анализировать 

актуальную и 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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общественно значимую 

информацию, 

ПК-5 

Проектировани

е объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации 

и 

коммуникации 

 

ПК-5.1 Подготовка и 

согласование с заказчиком 

проектного задания на создание 

объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.2 Художественно-

техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.3 Авторский надзор за 

выполнением работ по 

изготовлению в производстве 

объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Знает: основные методы 

сбора информации, ее 

проверки и анализа. 

Умеет: выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций; 

Планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на рынок, 

работать в команде.  

Владеет: методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа; способностью 

участвовать в 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПКО-2. 

Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологическ

ими 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  

ПКО-2.2. Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей в журналистском тексте 

и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует 

соблюдение профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и (или) 

продукте  

ПКО-2.4. Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 

Знает: журналистский 

текст и (или) продукт 

разных видов в 

соответствие с 

языковыми нормами 
Умеет: соблюдение 

редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей в 

журналистском тексте и 

(или) продукте 
Владеет: 
профессиональными 

этическими нормами 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 
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100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  
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Хорошо 
(базовый 

уровень) 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  
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аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 

1. С какого времени образовался жанр граффити в рекламе: 

1) со времен античности;  

2) со времен раннего средневековья; 

3) со времен позднего средневековья. 

2. Как в античности назывался специально нанятый торговцем человек, в задачи которого 

входило зазывание покупателей и расхваливание товара нанимателя: 

1) глашатай;  

2) коробейник; 

3) герольд. 

3. В какой период истории рекламы наблюдается её "затухание" в Европе: 

1) раннее средневековье;  

2) развитое средневековье; 

3) XVIII век.  

4. Каким образом обновлялись альбумы: 

1) закрашивались; 
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2) забеливались;  

3) заклеивались.  

5. Объявления о продаже людей существовали:  

1) в античности;   

2) в средневековье; 

3) в России XVIII век.  

6. Печатный станок изобрел: 

1) Б. Франклин; 

2) И. Гуттенберг;  

3) Б. Батдольд. 

7. Чем объясняется временное "затишье" в рекламе во Франции XIX века: 

1) последствиями Великой французской революции;  

2) приходом к власти Наполеона I; 

3) экономическими причинами.  

8. В какой жанр рекламы (рекламное средство) преобразовался русский лубок: 

1) в рекламную афишу; 

2) в рекламный плакат;  

3) в печатный "летучий листок". 

9. Конклюзия – это: 

1) комплекс гравированного изображения и текста приглашения;  

2) "летучий листок" пригласительного содержания; 

3) изображение предстоящего события светского характера. 

 

10. Ограниченный объем рекламы в российской прессе XVIII-XIX вв. был связан: 

1) с отсутствием потребности в больших объемах объявлений; 

2) с запретом государства на печатание объявлений в ряде изданий;  

3) с отсутствием в течение долгого времени частных изданий. 

11. Основателем книгопечатания в России является: 

1) И. Федоров;  

2) А. Родченко; 

3) А. Петров. 

12. Укажите, какая реклама должна использоваться на стадии выведения нового товара на 

рынок: 

1) информативная реклама;  

2) увещевательная реклама; 

3) напоминающая реклама. 

13. По ширине охвата аудитории выделяется реклама: 

1) локальная, региональная, общенациональная, международная, глобальная;  

2) товарная, престижная, реклама идей, личности, территории; 

3) информативная, увещевательная, напоминающая; 

4) коммерческая, социальная, политическая. 

14. Заказчиком рекламы является: 

1) рекламодатель;  

2) рекламное агентство; 

3) медиабайер. 

15. Кто из участников рекламной деятельности инициирует рекламный процесс: 

1) потребитель; 

2) средства распространения рекламы; 

3) рекламодатель;  

4) рекламное агентство. 

16. Рекламный процесс представляет собой: 
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1) процесс создания рекламной продукции; 

2) комплекс рекламных мероприятий, направленных на какой-либо сегмент рынка; 

3) совокупность фаз движения рекламной информации от рекламодателя к 

потребителю;  

4) определение контингента товаров и услуг, нуждающихся в рекламе. 

17. Укажите неверный ответ. Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она: 

1) способствует росту объема капиталовложений и числа рабочих мест; 

2) поддерживает конкуренцию, расширяет рынки сбыта; 

3) способствует распространению знаний из различных сфер человеческой 

деятельности;  

4) способствует популяризации товара и  повышению спроса. 

18. Основной задачей увещевательной рекламы является: 

1) убеждение покупателя приобрести рекламируемый товар; 

2) формирование осведомленности и знания о новом товаре; 

3) удержание в памяти потребителей информации о товаре. 

19. Реклама, представляющая общественные и государственные интересы и направленная 

на достижение благотворительных целей – это: 

1) социальная реклама; 

2) бизнес-реклама; 

3) имиджевая реклама. 

4) политическая реклама. 

20. Размер «бегущей строки» не должен превышать: 

1) 5 % площади кадра; 

2) 7 % площади кадра; 

3) 10 % площади кадра. 

21. В радио – и телепрограммах, не зарегистрированных в качестве специализирующихся 

на сообщениях и материалах рекламного характера, реклама не должна превышать: 

1) 25 % объема вещания в течение суток; 

2) 40 % объема вешания в течение суток; 

3) 30 % объема вещания в течение суток. 

22. Реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения 

является: 

1) недостоверной рекламой; 

2) недобросовестной рекламой; 

3) неэтичной рекламой. 

23. Реклама, нарушающая общепринятые нормы гуманности и морали, является: 

1) недостоверной рекламой; 

2) недобросовестной рекламой; 

3) неэтичной рекламой. 

24. Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе 

осуществляет: 

1) Правительство РФ; 

2) Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы; 

3) Органы внутренних дел. 

25. Скидки с цены, распространение купонов, проведение конкурсов – это приемы: 

1) рекламы; 

2) стимулирования сбыта; 

3) прямого маркетинга; 

4) паблик рилейшнз. 

26. Укажите неверный ответ. Основным недостатком рекламы в газетах является: 

1) многочисленность «вторичных читателей»; 
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2) кратковременность существования; 

3) низкое качество воспроизведения. 

 

Модуль 2. 
 

27. Какое средство распространения рекламы имеет личностный характер вплоть до 

абсолютной конфиденциальности? 

1) реклама в прессе; 

2) реклама на радио; 

3) прямая почтовая реклама; 

4) реклама на телевидении. 

28. Укажите неверный ответ. Радио наиболее подходит для рекламы: 

1) товаров и услуг массового спроса; 

2) потребительских товаров; 

3) промышленной продукции и технологий. 

29. При каком средстве рекламы обеспечивается личный контакт продавца и покупателя: 

1) реклама в прессе; 

2) печатная реклама; 

3) реклама на ТВ; 

4) реклама на месте продажи. 

30. Какие из функций присущи рекламе как одному из видов коммуникаций? 

1) информативная;  

2) экономическая; 

3) практическая. 

31. Какие из перечисленных этапов коммуникации не относятся к ней: 

1) кодирование; 

2) отправление;  

3) прием. 

32. После кодирования идея не воплощается: 

1) в графики; 

2) в мыслительные образы;  

3) во фразы. 

33. Какими бывают помехи (барьеры, шумы) при коммуникации: 

1) фоновые;  

2) позитивные; 

3) негативные. 

34. Какие из перечисленных маркетинговых концепций отводят рекламе наибольшую 

роль: 

1) концепция совершенствования производства; 

2) концепция совершенствования товара; 

3) концепция интенсификации коммерческих усилий.  

35. Какой дополнительный элемент присутствуют в концепции социально-этичного 

маркетинга: 

1) продавец; 

2) покупатель; 

3) общество.  

 

36. Какие из форм (помимо рекламы) не относятся к средствам маркетинговых 

коммуникаций: 

1) медиабаинг;  

2) прямой маркетинг; 
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3) стимулирование сбыта; 

4) паблик рилейшнз. 

37. Слухи (молва) играют в распространении маркетинговой информации: 

1) никакой роли; 

2) большую роль;  

3) главную роль. 

38. Информация о выставках и ярмарках должна быть: 

1) доведена заранее до максимальной по размеру аудитории;  

2) доведена только до определенного круга лиц; 

3) доведена только до узкой "специализированной" аудитории. 

39. Фирменный стиль: 

1) не зависит от рекламы; 

2) не зависит в целом от маркетинга; 

3) повышает эффективность рекламы.  

40. Логотип – это: 

1) оригинальное начертание наименования фирмы, товарной группы или конкретного 

товара, производимых данной фирмой; 

2) постоянно используемый фирменный девиз; 

3) зарегистрированный знак в трехмерном измерении. 

41. Спонсорство в основном применяется с целью 

1) бескорыстно помочь кому-либо; 

2) получить "моральные дивиденды"; 

3) улучшить свой рекламный образ.  

42. Разворот - это: 

1) размещение рекламного материала на обложке журнала; 

2) рекламное объявление, полностью занимающее две солидные полосы;  

3) одно или несколько связанных между собой рекламных сообщений, размещенных в 

рамках одного издания. 

43. Брандмауэр - это: 

1) крупноформатные отдельно стоящие конструкции с внешней подсветкой; 

2) крупные рекламные конструкции, расположенные на глухих стенах зданий 

свободных от окон;  

3) специально построенные рекламные щиты, располагающиеся вдоль 

автомобильных трасс; 

4) отдельно стоящая раскладная и выносная конструкция, располагающаяся вблизи от 

рекламируемого объекта. 

44. Буклет представляет собой: 

1) малоформатное несфальцованное недорогое издание; 

2) многостраничное, сброшюрованное и хорошо иллюстрированное издание 

небольшого формата; 

3) хорошо иллюстрированный пригласительный билет; 

4) сфальцованное и, как правило, многокрасочное, хорошо иллюстрированное 

издание.  

45. Категория целевого воздействия (целевая аудитория) - это: 

1) фактические и потенциальные потребители рекламной продукции; 

2) категория лиц, на которых в первую очередь направлена рекламная информация в 

ее различных видах;  

3) совокупность сотрудников рекламного агентства, принимающих участие в 

проведении рекламной компании; 

4) фактические потенциальные покупатели рекламируемого товара. 

46. Какие решения не принимаются при работе над рекламным обращением: 
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1) формирование идеи; 

2) оценка и выбор вариантов обращения; 

3) составление сметы расходов;  

4) исполнение обращения; 

5) составление слогана. 

47. Рекламный слоган - это: 

1) рекламный девиз;  

2) главный аргумент рекламного послания; 

3) адресная информация рекламного характера; 

4) любой броский элемент рекламы. 

48. Рекламная кампания называется целевой, если: 

1) преследует цель постоянного увеличения, интенсивность рекламного воздействия; 

2) направлена на определенную группу целевого воздействия;  

3) рекламодатель использует лишь одно конкретное средство рекламы; 

4) в результате ее проведения может быть реализована задача существенного 

увеличения продаж. 

49. По основным целям рекламные кампании подразделяются следующим образом: 

1) недифференцированные и дифференцированные; 

2) вводящие, увещевательные, напоминающие;  

3) местные, региональные, общенациональные, международные; 

4) одноканальные, многоканальные. 

50. Рекламная кампания - это: 

1) фирма, профессионально занимающаяся рекламной деятельностью; 

2) процесс продвижения рекламной информации от рекламодателя к 

рекламополучателю; 

3) планомерный процесс изготовления рекламных материалов и проведение 

рекламных мероприятий; 

4) комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающий определенный 

период времени и направлены на достижение рекламодателем конкретной маркетинговой 

цели.  

51. Позиционирование марки - это: 

1) управление мнением потребителя относительно места вашей марки среди; 

множества различных марок данной или смежной товарной группы;  

2) процесс разбивки рынка на группы потребителей на основе различных признаков; 

3) утверждение уникальности марки. 

52. Термин "уникальное товарное предложение" (УТП) ввел в рекламную практику: 

1) Р. Ривз;  

2) Ч. Фрейзер; 

3) Э. Райс; 

4) Дж. Траут. 

 

Модуль 3. 
 

53. К основным компонентам рекламного текста не относится: 

1) заголовок; 

2) эхо-фраза; 

3) имя бренда. 

54. Краткая оригинальная фраза, выражающая основную идею всех сообщений в рамках 

рекламной кампании – это: 

1) заголовок; 

2) слоган; 
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3) имя бренда. 

55. Амплификация – это: 

1) повторение в начале текста мысли, вынесенной в заголовок; 

2) учет возрастных особенностей целевой аудитории; 

3) синтаксический параллелизм рекламных фраз. 

56. Выберите из вариантов недостаток имени бренда: 

1) название по ассоциации; 

2) использование каламбура; 

3) использование пустых аббревиатур. 

57. Что является недостатком при выявлении УТП: 

1) УТП повторяет УТП конкурентов; 

2) УТП отражает не характеристику, а преимущество; 

3) выявленным УТП не могут воспользоваться конкуренты. 

58. Слова типа «должен, нужно, надо, обязан, необходимо, непременно, однозначно» - 

это: 

1) модальные операторы необходимости; 

2) модальные операторы возможности; 

3) слова негативного воздействия. 

59. Слова негативного воздействия: 

1) можно использовать в рекламе; 

2) нельзя использовать в рекламе; 

3) можно использовать в рекламе некоторых товаров при условии акцента на 

положительном действии товара. 

60. К словам социально-престижных потребностей относятся: 

1) здоровье, самочувствие, пита¬ние, рацион, экологически чистый; 

2) предохранять, безопасно, защита, спокойно, снимать тревогу; 

3) престиж, признание, компетентность, значимость (личная), карье¬ра. 

61. Выявление сходства двух предметов и вывод о том, что предметы схожи и в других 

отношениях – это: 

1) индукция; 

2) аналогия; 

3) дедукция. 

62. Использование контраргументов важно, если: 

1) потребитель лояльно относится к товару; 

2) потребитель имеет среднее образование; 

3) потребитель имеет высшее образование. 

63. Какой из методов расчета рекламного бюджета ведет к полному игнорированию 

влияния рекламных мероприятий на сбыт? 

1) метод конкурентного паритета; 

2) метод исчисления в процентах к сумме продаж; 

3) метод исчисления от наличных средств. 

64. Медиаисследования – это: 

1) процесс формирования системы каналов доставки рекламных посланий адресатам 

рекламной коммуникации; 

2) изучение оптимальных каналов рекламной коммуникации; 

3) изучение потребительских предпочтений, позиций марок, состояния рекламы. 

65. Фактический эффект рекламной кампании определяется на стадии: 

1) предтестирования; 

2) посттестирования.  

66. Экономическая эффективность рекламы учитывает: 

1) прибыль; 
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2) затраты на рекламу; 

3) и то, и другое.  

67. Экономическая эффективность рекламы - это категория, отображающая: 

1) изменения покупательского поведения потребителей; 

2) результат сопоставления расходов на рекламу с объемом полученной прибыли;  

3) сравнение "мощности рекламной атаки" с затратами на рекламную кампанию; 

4) результат сопоставления расходов на рекламу с изменением объема продаж. 

68. Основным критерием экономической эффективности рекламы являются: 

1) возросшая известность рекламы; 

2) яркость и красочность рекламы; 

3) повышение узнаваемости марки; 

4) прибыль, полученная от дополнительного товарооборота под воздействием 

рекламы.  

 

69. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий характеризуется: 

1) отношением полученной прибыли от рекламирования к затратам на рекламу; 

2) числом охвата потребителей, степенью привлечения внимания, глубиной 

впечатлений от рекламного обращения; 

3) изменением уровня издержек обращения в результате изменения расходов на 

рекламу. 

70. Комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направленных на 

продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки – это определение: 

1) рекламы промышленных товаров; 

2) мерчендайзинга; 

3) выставки. 

71. Застекленный проем в фасадной части торгового предприятия, в котором обычно 

выставляется товар, называются: 

1) фасадная витрина; 

2) демонстрационная витрина; 

3) торговая витрина. 

72. В какой выкладке делается акцент на возможностях применения товара: 

1) информационная выкладка; 

2) выкладка – консультация; 

3) выкладка – напоминание. 

73. Наиболее сильным раздражителем среди цветов является:  

1) красный; 

2) оранжевый; 

3) синий. 

74. Мерчендайзинг эффективен, если: 

1) возможен личный контакт с каждым покупателем; 

2) недорогие товары массового спроса; 

3) требуется демонстрация товара в действии. 

75. Для рекламы промышленной продукции наиболее целесообразно использовать 

средство рекламы: 

1) выставки; 

2) телевизионная реклама; 

3) наружная реклама. 

76. Совокупность мнений о том, насколько хорошо и корректно ведет себя компания как 

поставщик, насколько высок у нее уровень сервиса, какие есть накладки при работе с 

клиентом, насколько качествен ее продукт – это характеристика промышленного бренда с 

точки зрения: 
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1) имиджа; 

2) известности; 

3) доверия. 

77. Какая из характеристик маркетинговых коммуникаций в сфере туризма является 

неверной: 

1) неличный характер; 

2) односторонняя направленность; 

3) зависимость факта приобретения туруслуги только  от рекламы. 

78. Какая реклама реже всего используется туристическими агентствами: 

1) телефонное общение; 

2) прямая почтовая рассылка; 

3) телереклама. 

79. Какая характеристика не может быть выделена как преимущество в рекламе банка: 

1) надежность; 

2) профессионализм сотрудников;  

3) высокая цена обслуживания. 

80. Комплекс мероприятий по стимулированию розничных продаж – это: 

1) брендинг; 

2) семплинг; 

3) мерчендайзинг.  
 

Ответы к тестам 

  

 № вопроса 

№ правильного ответа № вопроса № правильного ответа 

1 1 41 3 

2 1 42 2 

3 1 43 2 

4 2 44 4 

5 3 45 2 

6 2 46 3 

7 1 47 1 

8 2 48 2 

9 1 49 2 

10 2 50 4 

11 1 51 1 

12 1 52 1 

13 1 53 3 

14 1 54 2 
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15 3 55 1 

16 3 56 3 

17 3 57 1 

18 1 58 1 

19 1 59 3 

20 2 60 3 

21 1 61 2 

22 1 62 3 

23 3 63 3 

24 2 64 2 

25 2 65 2 

26 1 66 3 

27 3 67 2 

28 3 68 4 

29 4 69 2 

30 1 70 2 

31 2 71 1 

32 2 72 2 

33 2 73 2 

34 3 74 2 

35 3 75 1 

36 1 76 2 

37 2 77 3 

38 1 78 3 

39 3 79 3 

40 1 80 3 

 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 1. Пирамида А.Маслоу и роль мотивации в рекламе (примеры рекламы на все «этажи»  

пирамиды). 



40 
 

 

2. Отличие между TM и брэндом. Типы рекламы в системах ССМК. 

3. «Рекламные ступени» и их роль в создании брэнда.  Отличие между TM и брэндом 

4. Роль мотивации,  бихейвиоризма и психоанализа  в   рекламных теориях. 

5. Психологи-практики Л.Ческин, В.Паккард, Э.Дихтер, А,Маслоу и их вклад в 

коммуникационные теории. 

6. Отличия УТП, позиционирования, брэндинга, интегрированной маркетинговой 

коммуникации, конкурентных преимуществ и имиджирования в рекламных подходах. 

7. Особенности поведения целевых групп воздействия при создании нематериальных 

активов бизнеса и специфика рекламного и PR воздействия на их поведение. 

8. Взаимоотношения  между рекламой, маркетингом, менеджментом на растущих 

рынках. 

9. Примеры подтекста, контекста и затекста  и их влияние на рекламные и PR – тексты. 

10. Отличия между СМИ И СМК. Взаимоотношения  между рекламой, маркетингом, 

менеджментом на зрелых рынках. 

11. Протореклама и «летучая публицистика» в ССМК –I и ССМК-II. 

12. Роль мономаски, типы мономаски и ее операторы, использование этих приемов 

рекламистами и специалистами по связям с общественностью. 

13. Особенности рекламы и поведения клиентов на различных этапах ЖЦТ. Понятие 

«агрессивный промоушн». Матрица Э. Роджерса и поведение потребителей. 

14. Отличия услуги как товара. З уровня товара по Ф. Котлеру. Типы товара - 

«Зазывной», «Локомотив», «Уходящий» и другие и особенности их рекламного 

обеспечения на соответствующих этапах  ЖЦТ. 

15. Тип спроса (отсутствующий, скрытый, чрезмерный, отрицательный, падающий) на 

товар и задачи маркетинга. Понятие «древо маркетинга» 

16. Отличия в рекламном блоке на различных этапах ЖЦТ. 

17. Политическая реклама в новейшей российской истории (конец ХХ 

века).Политическая реклама в новейшей российской истории (период после 2000-го года). 

Начало кампании: кандидат до регистрации. 

18. Политическая социализация как составляющая электоральных предпочтений. 

Технология и особенности проведения электоральных исследований.            

19. Политическое имиджирование психология политического лидера. Эффективное 

позиционирование имиджа лидера.      

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Реклама как элемент урбанистической культуры. Становление российского рынка 

рекламы.         

2. Реклама в контексте массовой культуры.  

3. Рекламная кампания планирование, реализация, подведение итогов. 

4. Рекламное агентство: особенности эффективного функционирования. 

5. Планирование рекламной кампании от «замысла – до воплощении».    

6. Медиапланирование как элемент медийной стратегии.  Реклама и паблик рилейшнз. 

7. Развитие рекламного бизнеса в Роcсии - механизм корпоративной гарантии.         

8. PR и реклама как эффективные инструменты маркетинговой политики 

компании.           Уровни и особенности, характеризующие превращение новости в 

паблисити. 

9. Этапы становления и особенности  развития рекламных коммуникаций 

в   современной России (1990-ые годы ХХ века – настоящее время) 

10. Состояние и перспективы развития мирового рынка рекламы. Современное состояние 

и специфика рекламного рынка в России. 
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11. Виды рекламы и особенности основных рекламоносителей. Участники рекламного 

процесса. 

12. Анализ источников информации по рекламной деятельности: книги, 

периодика,  Интернет. 

13. Особенности рекламы как маркетинговой коммуникации. Особенности рекламы в 

сети Интернет, социальных сетях и новых медиа. 

14. Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций и тенденции изменения 

роли рекламы в новой коммуникационной среде. 

15. Взаимоотношения  между рекламой, маркетингом, менеджментом: реклама в контексте 

реализации коммуникационной кампании. 

16. Политическая кампания и ее пропагандистское  обеспечение. Политическая реклама и 

ее особенности. Позиционирование политической рекламы в СМК и СМИ 

(зарубежный опыт). 

17. Реклама как элемент «Marketing Mix».Современные концепции маркетинга. 

Позиционирование — сегментирование.     

18. Ценовая политика и промоушн.  Жизненный цикл товара. 

19. Поведение продукта (услуги) на рынке и маркетинговая тактика.     Источники 

активности потребителя реклама и эмоции человека. 

20. Психология адресата и «рекламные ступени».   Ускорение цикличности жизненного 

цикла товаров и услуг и психология потребителя.            

21. Рекламное законодательство и этик:а мировой опыт и российские традиции. Лживая 

реклама и ошибки при подготовке рекламных объявлений. 

22. Манипулятивные возможности рекламы. Экологический PR, или «Зеленый 

камуфляж». 

23. Отличия между рекламой и PR . Взаимоотношения  между рекламой, маркетингом, 

менеджментом.     

24. Отличия в рекламном блоке информативной, увещевательной и напоминающей 

рекламы. 

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

.   Разработка рекламной стратегии. 

2.   Выбор способов продвижения продукта. Разработка планов продвижения, включая 

цели, задачи, бюджет и прогноз экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий по продвижению. 

3.   Планирование и проведение рекламных кампаний (цели, задачи, бюджет, прогноз 

отдачи). 

4.   Организация участия в выставках, брифингах, спонсорских мероприятиях, 

презентациях. 

5.   Разработка мероприятий по продвижению собственной торговой марки. 

6.   Разработка упаковки для продуктов: концепция, контакт с дизайнерами, бюджет, выбор 

производителя, контроль над исполнением. 

7.   Разработка совместных маркетинговых мероприятий с дилерами (подготовка 

экономического обоснования мероприятий, бюджет, организация процесса). 

8.   Подготовка рекламных материалов, обзоров, бюллетеней, статей. 

10.Оценка    эффективности    рекламных    мероприятий    и    других    способов 

продвижения. 

11. Организация создания веб-сайта компании: разработка концепции, бюджет, выбор 

исполнителя проекта, контроль исполнения. 
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12. Оценка   бюджета   рекламных   и   других   мероприятий   по   продвижению 

продукции. 

13. Отчетность начальнику отдела рекламы/маркетинга. 1. Как передается информация 

по каналам коммуникации (схема)? 

14. Охарактеризуйте основные этапы процесса коммуникации. 

15. Опишите значение для рекламы второго этапа коммуникации (кодирование). 

16. Какова роль шумов (помех, барьеров) в коммуникации? Назовите их виды. 

17. Охарактеризуйте роль и место рекламы в концепциях маркетинга. 

18. Какая концепция маркетинга является в настоящее время преобладающей в России? 

Какова в ней роль рекламы? 

20. Охарактеризуйте этапы работы рекламного агентства (отдела) на ярмарках/выставках. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

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. 

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.  
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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. 

3.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

Профиль – «История и теория журналистики» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой _________  

Гюльмагомедов ГА 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Основы рекламы» 

 
1. Телевизионная реклама. Подготовка рекламной кампании на телевидении. 

Виды ТВ-рекламы.  

2.Особенности проведения сегментации целевой аудитории с помощью эфирного 

времени и выбора канала. Концепция эффективного ТВ-ролика. 
 

 
Составитель        Камалова ГМ. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 6 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя Основы рекламы  человечества и Средневековье 

1.1. Методологи

я истории 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Древнейшая 

и древняя 

Основы 

рекламы  

человечеств

а 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко

вье как этап 

всемирной 

истории 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Древняя 

Русь и 

Основы 

рекламы  

образования 

российского 

государства 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Основы рекламы  Нового времени 

2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

первой 

половине 

XIX вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Политическ

ое и 

экономичес

кое развитие 

СССР в 

1922-1953 

гг. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

11 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 
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гг.) и 

Великая 

Отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

собеседование 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

ние и 

развитие 

стран 

Европы, 

Азии, США 

и России 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

 
 
 

3.9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
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процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1. В. ДВ. 06.01 Основы рекламы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

о движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 

и социальных групп в историческом процессе и политической организации 

общества. 
Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций исторических 

закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 

оптимизм и нравственные качества. 

2. Место дисциплины «Основы рекламы » в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы рекламы » входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Основы рекламы » необходимо для освоения 

содержания дисциплины «Философия», «Социология», «Основы рекламы  

религий» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

 

ПК-3 Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1 

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2 

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3 

Отбор авторских материалов для публикации 

ПК-4 Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
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ПК-6 

Разработка систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

ПК-6.1 Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5 Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.1 Подготовка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.2 Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.3 Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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