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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины  

- дать обучающимся системное представление об основных методах прогнозирования и 

оценки эффективности расходов на рекламу и маркетинг, измерения результатов усилий по 

продвижению товара и услуги с помощью манипулирования коммуникативными и 

экономическими способами оценки эффективности рекламных кампаний; 

-подробно рассмотреть процесс оценки эффективности рекламных кампаний и опыт 

организации данного процесса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

знать: 

- особенности формирования рекламной стратегии предприятия, влияющие на 

эффективность рекламных кампаний;  

- методы тестирования коммуникационной эффективности рекламы и их применение с 

помощью примеров и формул; 

- способы расчетов и повышения экономической эффективности и их применение с 

помощью примеров и формул; 

- особенности оценки рекламной активности предприятия. 

уметь: 

- анализировать методы сбора данных при маркетинговых исследованиях для оценки 

эффективности рекламных кампаний; 

- проанализировать процесс восприятия рекламы и разработать варианты тестов, а также 

рассчитать экономическую эффективность рекламы, рентабельность и экономический эффект 

от рекламы; 

- осуществить комплексную оценку рекламной политики компании за определенный 

период времени.  

владеть: 

- основными способами и методами оценки различных видов эффективности рекламных 

кампаний; 

- пониманием комплексного подхода к оценке эффективности с учетом появления новых 

медиа и вариативности поведения и реагирования целевой аудитории; 

- пониманием основных требований, предъявляемых современным рекламным бизнесом к 

менеджеру, ответственному за планирование и оценку эффективности рекламной деятельности.  
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Организация и экономическая эффективность рекламы» относится к 

дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.7). Читается в 3 семестре  по очной форме обучения, в 3,4, 

сестрах по заочной форм обучения, базируется на знаниях, сформированных в результате 

изучения дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Бизнес-планирование». 

Полученные знания помогут студентам при прохождении производственной практики и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

У очной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, контактная 

работа – 18 часов (практические занятия); самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, контактная 

работа – 14 часов (лекции - 4 часа; практические занятия 2 часа, консультации – 8 часов); 

самостоятельная работа обучающихся - 58 часов. 

 
5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

 

Семе

стр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) 
Формы текущего 

контроля                

Форма 

промежуточной 

аттестации            
Лек 

ции 

Практ. 

занятия, 

конс 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостоят

ельная           

работа 

студентов 

1 Предмет, методы 

и задачи курса 

«Организация и 

экономическая 

эффективность 

рекламной 

деятельности» 

 -/1 1 
Интерактивная лекция 

с дискуссией  
3/4 Собеседование 

2 История 

возникновения и 

развития 

рекламы 

 -/1 1 
Интерактивная лекция 

с дискуссией  
3/4 Собеседование 

3 Социально-

психологические 

аспекты рекламы 

 - 1/1 
Разбор конкретных 

ситуаций по группам 
3/3 

Оценивание 

работы 

4 Реклама в 

системе 

маркетинговых 

коммуникаций 

 -/1 1 
Интерактивная лекция 

с дискуссией 
3/4 Собеседование 

5 Правовое  -/1 2 Разбор конкретных 3/4 Собеседование 
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регулирование 

рекламной 

деятельности 

ситуаций по группам 

6 Классификация 

рекламных 

средств 

 - 1/1 
Разбор конкретных 

ситуаций по группам  
3/3 

Оценивание 

работы 

7 Рекламные 

средства и их 

применение 

 - 2/1  4/3 Опрос 

8 Основы 

разработки 

рекламных 

объявлений и 

рекламных 

текстов 

 - 1/1 
Разбор конкретных 

ситуаций по группам  
3/3 

Оценивание 

работы 

9 Организация 

рекламы в 

магазине 

 - 1/1 Деловая игра «Слоган» 3/3 
Оценивание 

работы 

10 Рекламная 

деятельность 

оптовых и 

производственны

х предприятий 

 - 1/1  3/3 Собеседование 

11 Организация 

Public Relation на 

предприятии 

 - 1/1 
Разбор конкретных 

ситуаций 
3/3 

Оценивание 

работы 

12 Организация и 

управление 

рекламной 

деятельностью на 

рынке товаров, 

работ, услуг 

 - 2/1 
Разбор конкретных 

ситуаций по группам  
4/3 

Оценивание 

работы 

13 Товарные знаки 
 - 1/1 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам  
3/3 

Оценивание 

работы 

14 Эффективность 

рекламной 

деятельности. 

Понятие. 

Способы оценки. 

 - 2/1 
Разбор конкретных 

ситуаций по группам  
4/3 

Оценивание 

работы 

      9/12 
Подготовка к 

зачету, ПР 

 Итого за 3/3,4 семестры -/4 18/10  54/58 Зачет 

 
№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 Предмет, методы и задачи курса «Организация и экономическая 

эффективность рекламной деятельности» 

ПК-7 

2 История возникновения и развития рекламы ПК-7 

3 Социально-психологические аспекты рекламы ПК-7 

4 Реклама в системе маркетинговых коммуникаций ПК-12  

5 Правовое регулирование рекламной деятельности ПК-7 

6 Классификация рекламных средств ПК-7 
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7 Рекламные средства и их применение ПК-7 ПК-12 

8 Основы разработки рекламных объявлений и рекламных текстов ПК-7 

9 Организация рекламы в магазине ПК-7 ПК-10  ПК-12  

10 Рекламная деятельность оптовых и производственных предприятий ПК-12 

11 Организация Public Relation на предприятии ПК-12 

12 Организация и управление рекламной деятельностью на рынке 

товаров, работ, услуг 

ПК-12 

13 Товарные знаки ПК-7 

14 Эффективность рекламной деятельности. Понятие. Способы оценки. ПК-7 ПК-10 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Организация и экономическая эффективность 

рекламы»  

Понятие, сущность и задачи рекламы.  

Предмет и методологические основы курса. 

Межпредметные связи курса. 

 

Тема 2. История возникновения и развития рекламы  

Реклама в государствах Древнего мира. 

Развитие рекламы в Западной Европе и США. 

Реклама в России. 
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Тема 3. Социально-психологические основы рекламы  

Реклама как метод управления людьми.  

Процесс воздействия и восприятия рекламы. 

Психология потребительской мотивации поведения покупателя. 

 

Тема 4 Реклама в системе маркетинговых комуникаций  

Понятие системы маркетинговых коммуникаций и ее роль в комплексе маркетинга. 

Место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

Коммерческая пропаганда. 

Стимулирование сбыта. 

Личная продажа. 

 

Тема 5. Правовое регулирование рекламной деятельности  

Роль Федерального закона «О рекламе» в организации рекламной деятельности. 

Основные нормы правового регулирования рекламной деятельности на рынке товаров, работ и 

услуг. 

Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу. 

Кодекс рекламной практики. 

 

Тема 6. Классификация рекламных средств  

Основные признаки классификации рекламных средств. 

Основные элементы средств рекламы и требования, предъявляемые к ним. 

Выбор рекламных средств. 

 

Тема 7. Рекламные средства и их применение 

Реклама в прессе. Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама. Радио- и телереклама. Прямая 

почтовая реклама. Наружная реклама. 

Мероприятия паблик рилейшнз. Выставки и ярмарки. Рекламные сувениры. 

Компьютеризированная реклама. 

 

Тема 8 основы разработки рекламных объявлений и текстов 

Основные принципы составления рекламных текстов.  

Художественное оформление рекламных объявлений.  

Выбор средств распространения рекламы.  

 

Тема 9. Организация рекламы в магазине  

Внешняя реклама магазина.  

Интерьер магазина как средство рекламы. Рекламные мероприятия в магазине. Витрины как 

средство рекламы. Оформление витрин образцами различных товарных групп.  

 

Тема 10. Рекламная деятельность оптовых и производственных предприятий  

Рекламная деятельность оптовых предприятий. Рекламная деятельность промышленных 

предприятий.  

Сотрудничество в рекламной деятельности промышленных, оптовых и розничных предприятий.  

 

Тема 11. Организация паблик рилейшнз на предприятии  

Понятие и сущность паблик рилейшнз.  

История развития паблик рилейшнз.  
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Цели, задачи и функции паблик рилейшнз.  

Работа служб паблик рилейшнз со средствами массовой информации. Отношения предприятий с 

потребителями.  

Организация мероприятий паблик рилейшнз.  

 

Тема 12. Организация и управление рекламной деятельностью  на рынке товаров, работ и 

услуг  

Рекламные агентства и их функции.  

Организация взаимоотношений участников рекламного процесса.  

Планирование рекламной работы на предприятии. Организация и планирование рекламных 

кампаний. 

 

Тема 13. Товарные знаки 

Понятие фирменного стиля, его составные элементы.  

Понятие товарных знаков и требования, предъявляемые к ним. Порядок регистрации товарных 

знаков. Коллективный знак. Использование товарного знака. Передача товарного знака и 

прекращение правовой охраны товарного знака. 

 

Тема 14. Эффективность рекламной деятельности  

Экономическая эффективность рекламных мероприятий.  

Психологическая эффективность применения средств рекламы.  

 
Ситуационные задачи для решения и обсуждения в группе 

 

Задача 1.  

Рекламораспространитель во время трансляции чемпионата России по футболу, 

носящего официальное название «LM Кубок России», показывал логотип чемпионата, 

представляющий собой изображение мяча и название турнира. Антимонопольный орган 

признал в этом факт нарушения закона. Телекомпания с та ким решением не согласилась,  

заявив,  что непосредственно рекламы табачных изделий не производилось.  

Кто прав в этой ситуации ?   

Есть ли в действиях рекламораспро - странителя нарушение закона ?   

Ответ обоснуйте .  

 

Задача 2.  

В региональной газете была опубликована реклама , выполненная в виде сравнения двух 

конкретных конкурирующих на рынке моделей одного и того же товара. В рекламе утвержда 

лось, что искусственное занижение цены технического обслуживания модели-конкурента 

неминуемо отразится на качестве его ремонта и ускорит износ товара при эксплуатации.  

Организация, осуществляющая на региональном рынке продажу и обслуживание товара-

конкурента, обратилась в арбитражный суд с иском к газете о публичном опровержении 

рекламы. К исковому заявлению прилагались документы, подтверждающие неправильный 

характер рекламной информации. В какой части был нарушен закон «О рекламе »?  

 

Задача 3.  

Торговое предприятие указало свое наименование на английском языке на вывеске перед 

входом в занимаемое помещение, поскольку его уставом, зарегистрированным в установленном 

порядке, предусматривалось фирменное наименование на русском и английском языках,  

совпадающее при произношении .   
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Антимонопольный орган увидел в действиях торгового предприятия нарушение 

рекламного законодательства.  Торговое предприятие,  не согласившись с этим,  обратилось в 

суд.  

Какое решение вынесет суд ? В чем нарушено законодательство?  

 

Задача 4.  

Торговая организация,  реализующая компьютеры , использовала в стационарной 

наружной рекламе фразу : «В моей школе у многих ребят есть компьютер ».  Антимонопольный 

орган обратился в арбитражный суд с требованием о признании данной рекламы недопустимой.  

В какой части в данном случае нарушено рекламное законода - тельство ?   

Ответ обоснуйте .  

 

Задача 5.  

При трансляции в прямом эфире чемпионата Европы по фигурному катанию 

выступление было прервано рекламой спонсора, в лице которого выступал известный 

товаропроизводитель безалкогольных газированных напитков.  При возобновлении показа 

выступала уже другая пара.  Антимонопольный орган увидел в действиях организации 

(телеканала )  нарушение рекламного законодательства.  Телеканал сослался на тот факт,  что 

по ходу соревнований перерывов не было,  а общая продолжительность рекламы не превысила 

20 %  от времени трансляции .  

Есть ли в данном случае нарушение законодательства ?   

Ответ обоснуйте .  

 

Задача 6.  

Юридическое лицо,  занимающееся реализацией колбасных изделий,  разместило на 

боковой поверхности транспорт ных средств, перевозящих данные изделия, информацию ,  

содержащую название данного торгового предприятия ,  его адрес и кон тактные телефоны .  

Антимонопольный орган увидел в действиях организации нарушение рекламного 

законодательства .  Торговая организация с этим не согласилась и обратилась в суд .  

Есть ли в данном случае нарушение закона ?  

 Ответ обоснуйте .  

 

Задача 7.  

Определите эффективность проводимых рекламных мероприятий исходя из следующих 

данных.  

Среднемесячный товарооборот дорекламного периода – 3 000  тыс .  руб .  

Темп роста среднедневного товарооборота в рекламный и послерекламный период – 115 

%.  

Время учета товарооборота в рекламный и послерекламный периоды – 10  дней.  

Средняя торговая надбавка – 25%.  

Расходы на рекламу – 20 тыс.  руб .  

В месяце 31  день .  

Рассчитайте экономический эффект от проведения рекламной кампании .  

 

 

Задача 8 

В магазине была организована рекламная распродажа женской одежды . 

Среднемесячный товарооборот до рекламного периода – 1 820  тыс.  руб . В период проведения 

рекламной кампании среднедневной то - варооборот увеличился до 78 867  руб . Время учета 
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товарооборота в рекламный и послерекламный пе - риоды – 15  дней . Средняя торговая 

надбавка – 20%. Расходы на рекламу – 32  тыс .  руб . В месяце 30  дней . Прибыль от продажи 

товаров – 890  тыс .  руб .  

Рассчитайте дополнительный товарооборот под воздействием рекламы,  экономический 

эффект от рекламной кампании и рента - бельность рекламы . 

 

Задача 10.  

Магазин « Белвест »  закупил партию фирменной обуви коллекции « Весна –  лето ».  

Была проведена рекламная кампания.  

Расходы на рекламу составили :  

1)  наружная реклама ( аренда двух билбордов в центре города ) – 27 155  руб .;  

2)  реклама на радиостанции « Русское радио –  Саранск » – 38 970  руб .;  

3)  реклама на каналах « Первый канал –  регион », « РТР –  реги - он » – 47 000  руб.  

Среднемесячный товарооборот до рекламы – 4 500  тыс. руб .  

Средняя торговая надбавка – 25 %.  

Рекламная кампания проводится с 18  марта по 3 апреля.  

Среднедневной товарооборот во время проведения рекламной кампании увеличился в 

среднем на 40 500  руб.  

Рассчитайте экономический эффект от проведения рекламной кампании .  

 

Задача 11.  

В торговом центре « Эльдорадо »  проводится рекламная кампания,  предусматривающая 

скидки на все реализуемые товары 23 %.   

Расходы на рекламу составили,  тыс. руб .:  

1)  реклама на телевидении – 173;  

2)  реклама на радио – 69;  

3)  наружная реклама –  

 Среднемесячный товарооборот до рекламного периода – 21  млн руб .  

Средняя торговая наценка – 20 %. Время проведения кампании с 9  по 23  февраля . 

В период проведения рекламной кампании среднедневной товарооборот увеличился до 

882  тыс .  руб .  

Рассчитайте экономический эффект от проведения рекламной кампании.  

 

Задача 12.  

Рассчитайте экономическую эффективность рекламо - носителей ,  если :  

1)  размещение телеролика в программе стоит 5  тыс .  долл .  и эту программу смотрят 5  

млн представителей целевой аудитории ;  

2)  размещение в газете рекламного обращения стоит 200  долл . и эту газету читают 120  

тыс .  представителей целевой аудитории .  

Как называется показатель, который можно рассчитать, используя исходные данные 

задачи ?  По какой формуле он рассчитывается ?  Сравните экономическую эффективность двух 

рекламоносителей .  Сделайте выводы .  

 

Задача 13.  

Рассчитайте экономическую эффективность рекламоносителей ,  если :  

1)  размещение телеролика в программе стоит 10  тыс .  долл . и эту программу смотрят 

13 %  представителей целевой аудитории ;  

2)  размещение в газете рекламного обращения стоит 235  долл . и эту газету читают 

0,3%  представителей целевой аудитории . 
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Как называется показатель, который можно рассчитать, используя исходные данные 

задачи ?   

По какой формуле он рассчитывается?   

Сравните экономическую эффективность двух рекламоносителей.   

Сделайте выводы.  

 

Задача 14.  

Фирма по продаже телевизоров стала использовать новую  еженедельную рекламную 

газету. Рекламное объявление с купонами было  подано на пять недель.  

В первую неделю с купонами пришли 24 человека, во вторую – 28, в третью 35, в 

четвертую – 33, в пятую – 30.  

Без купонов  (понаслышке о рекламной акции) пришли соответственно 68, 67, 47, 88, 75  

человек.  

Определите период эффективного роста новых клиентов, долю увеличения новых 

клиентов за пять недель и долю за эффективный период. 

Расходы на рекламу составили 34 тыс. руб. Какова прибыль от продаж в случае, если 

каждый из трех пришедших купит телевизор и принесет при быль 1,5 тыс. руб. 

 

Задача 15.  

Ситуация 1. Спрос на товар (выберите любой) снизился по причине  появления на рынке 

еще двух аналогичных товаров. Каковы ваши действия? Разработайте несколько возможных 

вариантов стратегии рекламной кампании, цели которой – повысить спрос на ваш товар. 

Ситуация 2. Когда вы проводите ценовое стимулирование, объем  продаж резко 

возрастает. Но когда конкуренты делают то же самое, он также резко падает.  

Ваши действия? 

Ситуация 3. В чем разница между рекламными кампаниями для сти мулирования 

начального спроса и завоевания доли рынка? 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 
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приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (часы) 

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных 

материалов. Самостоятельная проработка тем 

- / 16 

2 Подготовка к практическим занятиям. 

Самостоятельная проработка тем 

45 / 30 

3 Подготовка к проверочной работе 3  /  4 

4 Подготовка к зачету 6  /  8 

 Итого 54 / 58 

 

Темы для самостоятельной работы студентов 

 

1.Период и место зарождения рекламы в древнем мире. 

2. Письменная реклама в древнем мире. 

3. Политическая реклама в древнем мире. 

4. Реклама раннего средневековья. 

5. Реклама классического средневековья. 

6. Западноевропейская реклама Нового времени (Англия, Франция, Германия). 

7. История развития американской рекламы. 

8. Влияние западноевропейской рекламы на развитие японского рынка рекламы. 

9. Устная реклама в России до ХVIII века. 

10. Эволюция печатной рекламы во второй половине ХVIII века. 

11. Реклама советского периода. 

12. Зарождение торговой рекламы. 

13. Развитие и становление рынка рекламы в дореволюционной России. 

14. Российская реклама конца ХХ начала ХХI веков.  

15. Реклама различных групп товаров (по выбору студента). 

16. Внешняя реклама магазина. 

17. Интерьер магазина как средство рекламы. 

18. Витрина как средство рекламы. 

19. Выкладка товаров как способ привлечения внимания покупателя (товар студентом 

выбирается самостоятельно). 

20. Рекламная деятельность рыночного предприятия. 

21. Рекламная деятельность оптового предприятия. 
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22. Основные средства наружной рекламы (шиты, плакаты, транспаранты, мультивизионная 

и транспортная реклама). 

23. Законодательная база регулирования рекламной деятельности. 

24. Авторское право в рекламе и критерии его распространения на объекты рекламной 

деятельности. 

25. Товарный знак и слоган как объект авторского права.  

26. Социальная реклама и ее аспекты. 

27. Саморегулирование в рекламе. 

28. Планирование исследований в рамках рекламной кампании. 

29. Развитие имиджевой рекламы в России. 

30. Рекламный бизнес, его особенности и окружающая среда. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, деловых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению обучающимися компетенций ПК-7, ПК-10, ПК-12 

 

1. Основные функции рекламы. Назначение, цель, черты добросовестной рекламы. 

2. История рекламы. Реклама Западной Европы в России. 

3. Классификация рекламы. 

4. Основные типы рекламы. 

5. Функция рекламодателя. Рекламодатель. 

6. Разработчики. Основные задачи рекламных агентств. 

7. Основные средства рекламы (печатная, пресса, ауди, ярмарки). 

8. Основные средства рекламы (радио, теле, почтовая, сувениры, наружная). 

9. Классификация наружной рекламы. 

10. Телереклама. Основные параметры. 

11. Принципы реализации рекламы на ТВ. Достоинства и недостатки телерекламы. 

12. Реклама в Интернет. 

13. Особенности рекламного обеспечения зрелищных мероприятий. 

14. Средства организации и стимулирования личного общения. 

15. Правила оформления рекламы в зрелищных мероприятиях. 
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16. Планирование рекламного обеспечения зрелищных мероприятий. 

17. Целевая аудитория. Основные характеристики целевой аудитории. 

18. Основные компоненты психологического аспекта восприятия рекламы. 

19. Психологические требования к изложению рекламного текста. 

20. Характерные особенности рекламных иллюстраций. 

21. Стартовые условия рекламного процесса. 

22. Анализ стартовых условий рекламного процесса. 

23. Планирование рекламной деятельности. Общая характеристика. 

24. Анализ ситуации. Стратегическое решение. 

25. Порядок разработки и создание рекламы. 

26. Финансирование. Основные методы расчета рекламного бюджета. 

27. Эффективность. Способы оценки эффективности. 

28. Средства повышения эффективности рекламы. 

29. Выставки. Общая характеристика. 

30. Закон РФ “О рекламе”. Общая характеристика. 

31. POS-материалы входной зоны. 

32. POS-материалы торгового зала. 

33. POS-материалы в местах выкладки товаров. 

34. Виды выкладки товаров и товарных групп. 

35. Планирование рекламной деятельности на торговом предприятии. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие 

в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных 

программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных 

45 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплин  РПД -07 /2 -27-34-2016  

Организация и экономическая эффективность 

рекламы  
Взамен РПД-2015 Стр. 15 из 28 

 

 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ 

 

1. Сущность, предмет, цели и задачи рекламы. 

2. Основные характеристики рекламы. 

3. Стимулирование сбыта как форма маркетинговых коммуникаций. 

4. Личная продажа как форма маркетинговых коммуникаций. 

5. История возникновения и развития рекламы в Европе. 

6. История возникновения и развития рекламы в России. 

7. Характеристика СМИ. Критерии их выбора и особенности применения. 

8. Типы рекламы и их характеристика. 

9. Рекламные средства и их применение. Преимущества и недостатки. 

10. PR как средство создания положительного имиджа организации.  

11. Фирменный стиль предприятия. Его значение в хозяйственной деятельности 

предприятия. 

12. Товарный знак, его роль в продвижении товара. 

13. План рекламной кампании как элемент маркетинга. Определение бюджета рекламы. 

14. Схема построения плана рекламной кампании. 

15. Методы управления рекламными кампаниями. 

16. POS-материалы входной зоны. 

17. Рекламная служба на предприятии торговли. 

18. Разработка рекламного обращения. 

19. Внешняя реклама магазина. 

20. Рекламные мероприятия в магазине. 
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21. Интерьер магазина как средство рекламы. 

22. Организация рекламной кампании. 

23. Основные этапы рекламной кампании и их характеристика. 

24. Рекламные агентства и их функции. Выбор рекламного агентства.  

25. Субъекты рекламной деятельности. Организация взаимоотношений участников 

рекламного процесса. 

26. Экономическая эффективность рекламных мероприятий. 

27. Психологическая эффективность рекламных мероприятий. 

28. Методы повышения эффективности рекламной кампании. Факторы, влияющие на 

эффективность рекламы. 

29. Закон РФ «О рекламе». Его роль в организации и управлении рекламной 

деятельностью. (март 2006г) 

30. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу. 

31. Характеристика ярмарочно - выставочной деятельности. 

32. Основные типы выставок и ярмарок, их роль с позиции рекламы. 

33. Особенности продвижения товаров производственно-технического назначения и 

потребительских товаров. . 

34. Характеристика различных видов рекламы. 

35. Выбрать два средства распространения рекламных послания (например, каталог и 

упаковка, радио и журнал), провести сравнительную оценку преимуществ и недостатков 

данных средств, с точки зрения размещения в них рекламной информации относительно товара 

(выбрать самостоятельно). 

36. Подготовьте сценарий для телевизионной рекламы, которая будет размещена на 

местных телевизионных каналах о вашем магазине (фирме). 

37. Разработайте эскиз фирменного знака для торгового предприятия. Дайте краткое 

пояснение к созданному эскизу. 

38. Подготовьте самостоятельно текст рекламного объявления гипотетического 

стирального порошка, который незнаком потребителям, для размещения в журнале с целью 

создания благоприятного образа. 

39. Подобрать объявление о предложении интересных для потребителей товаров 

(услуг), но чтобы данное объявление противоречило по определенным аспектам «Закону о 

рекламе». Дать комментарий. 

40. Разработайте рекламное сообщение о легковых автомобилях, цены на которые 

снижены лишь в долларовом эквиваленте, для наружной рекламы 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тесты для оценки формирования ПК-7 

1. Предметом (объектом) рекламного воздействия являются: 
А) потребители; 
Б) рекламораспространители; 

В) рекламодатели;  

Г) целевые аудитории. 

2. Связь рекламы с маркетингом заключается в: 
А) атрибутах товара;  

Б) продвижении; 

В) целях и задачах дисциплины;  

Г) объекте воздействия. 

3. К рекламной деятельности относятся методы воздействия на потребителей: 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплин  РПД -07 /2 -27-34-2016  

Организация и экономическая эффективность 

рекламы  
Взамен РПД-2015 Стр. 17 из 28 

 

 

А) интеллектуальные;  

Б) административные; 

В) психологические;  

Г) эмоциональные. 

4. Реклама в отличие от продвижения товара: 
А) добавляет невидимую ценность товару; 

Б) использует рациональное обращение; 

В) создает имидж по истечении времени; 

Г) вызывает немедленное действие. 

5. На стадии подготовки рынка к продажам нового товара задачей рекламы является: 
A) стимулирование покупки; 

Б) информирование о местах продажи; 

B) формирование потенциальных потребителей; 

Г) стабилизация круга покупателей. 

6. Показатель, который можно использовать, чтобы охарактеризовать цели рекламной 

кампании: 

A) создание и поддержание предпочтения определенному продукту (товарной марке);  

Б) рост продажи; 

B) увеличение доли рынка. 
7. Расположите приведенные ниже понятия от общего к частному: 
A) реклама; 
Б) маркетинговые коммуникации; 
B) товарная реклама; 
Г) массовые коммуникации;  

Д) политическая реклама;  

Е) корпоративная реклама;  

Ж) социальная реклама. 

8. Рекламный слоган — это: 

A) главный аргумент рекламного послания; 

Б) любой броский элемент рекламы, привлекающий к ней внимание; 

B) адресная информация рекламного характера; 

Г) рекламный девиз. 

9. В состав службы коммуникаций и размещения рекламы входит: 
А) отдел информационно-рекламных материалов;  

Б) отдел по работе со СМИ; 

В) типография; 

Г) отдел планирования; 

Д) отдел размещения рекламы. 

10. Фирменный блок (логотип) представляет собой: 
A) оригинальное графическое изображение, символ, обозначающий организацию (компанию, 

фирму); 

Б) графическая композиция, состоящая из товарного знака в сочетании с фирменным названием 

организации (предприятия, компании); 

B) единый художественно-графический подход к оформлению всей совокупности рекламных 

материалов, различной документации и материальных объектов организации заказчика. 

11. Практика размещения рекламы в прессе показывает, что: 
A) лучше читаются рекламные сообщения квадратной формы или вытянутые в строчку; 

Б) лучше воспринимаются сообщения, вытянутые в столбец; 

B) красочные (цветные) рекламные объявления заметнее черно-белых; 
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Г) для большинства читателей предпочтительнее косое расположение текста. 

12. Этапу выбора времени выхода рекламы в телеэфир предшествуют этапы: 
A) выбора телеканала; 

Б) выбора момента передачи рекламного сообщения; 

B) выбора телепередачи; 

Г) решения вопроса о форме, продолжительности и повторяемости рекламного сообщения. 

13. Воздействие рекламы на продажу товаров: 

A) препятствует продажам; 

Б) стимулирует продажи; 

B) продвигает продажи от производителя к потребителю. 

14. Фактический эффект рекламной деятельности определяется на стадии: 

А) предтестирования; 

Б) посттестирования. 

15. К рациональным мотивам, используемым в рекламе, не относятся: 

A) мотивы прибыльности и выгоды; 

Б) мотивы здоровья и удобства; 

B) мотивы надежности и гарантий; 

Г) мотивы страха и радости. 

16. К нравственным формам мотивации рекламы можно отнести использование мотивов: 

A) здоровья, надежности, удобства и гарантий; 

Б) открытия, гордости, любви и радости; 

B) порядочности, уважения к старшим, защиты окружающей среды; 

Г) гордости, справедливости, здоровья и уважения к старшим. 

17. Критерием эффективности рекламы выступает результат: 

A) сопоставления числа потребителей товара в группах запомнивших и не запомнивших 

рекламу; 

Б) сопоставление долей потребителей товара в группах запомнивших и не запомнивших 

рекламу; 

B) сопоставление числа лиц, запомнивших и не запомнивших рекламу. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-10 

1. Рекламой является: 
A) письмо, направленное конкретному адресату с информацией о товаре фирмы; 

Б) выступление по радио руководителя о товаре фирмы; 

B) сообщение в газете о продаже товара фирмы. 

2. Чтобы охарактеризовать некое сообщение как рекламное, важно убедиться в 

следующем: 
А) неличный характер представления и продвижения идей, товаров или услуг; 

Б) оплата сообщения заинтересованным в продаже вполне определенным лицом; В) и то и 

другое;  

Г) если первое сочетается со вторым. 

3. В развитых странах ведущей формой продвижения товаров в последние годы стала: 
А)телереклама; 

Б) прямая реклама; 

B) реклама на выставках и ярмарках;  

Г) система паблик рилейшнз. 

4. Если понимать рекламу как информацию, распространяемую для определенного крута 

лиц, то рекламой нельзя будет называть: 
A) информацию в изданиях, распространяемых только по подписке; 
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Б) информацию, адресованную конкретным сегментам потребительского рынка; 

B) информацию, значимую только для определенных клиентов; 

Г) информацию, недоступную для отдельных категорий возможных клиентов. 

5. Заказчиком рекламы является: 
A) рекламодатель; 

Б) рекламное агентство; 

B) журнал; 

Г) типография;  

Д) потребитель. 

6. Сформулируйте цели рекламных кампаний: 
А) по познавательной реакции потребителей;  

Б) по эмоциональной реакции потребителей; 

В) по поведенческой реакции потребителей. 

7. Укажите, из каких форм (помимо рекламы) состоят маркетинговые коммуникации: 
А) продвижение продаж;  

Б) медиабайинг; 

В) прямой маркетинг; 

Г) общественные коммуникации. 
8. Какие из перечисленных ниже рекомендаций по подготовке рекламного обращения на 

радио верны: 
A) объектом обращения должна быть массовая аудитория, а не конкретный радиослушатель; 

Б) в рекламном обращении необходимо несколько раз повторять название предмета рекламы; 

B) обращение должно быть адресовано конкретному радиослушателю, а не массовой 

аудитории; 

Г) музыкальное сопровождение важнее дикторского текста. 
9. Использование в газетном рекламном сообщении такого элемента теории массовой 

коммуникации, как «повторяемость», предполагает: 
A) многократное размещение рекламных сообщений одного и того же вида с заданной 

периодичностью; 

Б) соблюдение принципа последовательного выделения все более крупных, заметных 

заголовков; 

B) применение изображений, создающих иллюзию движения, создающих элементы необычного 

ракурса, «смазанности». 

10. Рекламная кампания называется целевой, если: 
A) преследует цель постоянного увеличения интенсивности рекламного воздействия; 

Б) направлена на определенную группу целевого воздействия; 

B) рекламодатель использует лишь один конкретный вид рекламной деятельности. 

11. Тест на узнавание проводится в процессе: 

A) предтестирования; 

Б) пробного тестирования; 

B) посттестирования. 

12. Эксприментальный метод используется: 

А) при оценке коммуникативной эффективности; 

Б) при оценке торговой эффективности. 

13. Экономическая эффективность рекламы учитывает: 

A) прибыль; 

Б) затраты на осуществление рекламы; 

B) то и другое. 
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14. Методология анализа эффективности воздействия рекламы на изменение 

покупательского спроса предполагает учет: 

A) объема расходов на рекламу; 

Б) возможность влияния нерекламных факторов; 

B) сроки проведения рекламной кампании; 

Г) возможность наличия временного лага между моментом вложения средств в рекламу и 

моментом реакции покупателей на эти вложения. 

15. Последствия применения крупного шрифта в текстовой части сообщения: 

A) текст хуже воспринимается; 

Б) эффективность текста увеличивается; 

B) контрастнее восприятие отдельных частей текста; 

Г) больше вероятность заострения внимания на отдельных элементах текста. 

16. Эффективность размещения рекламы на развороте газеты или журнала: 

A) примерно одинакова на правой и левой стороне разворота; 

Б) значительно выше на левой стороне разворота; 

B) составляет 50% на правой стороне разворота и около 30% на левой стороне; 

Г) составляет примерно 33% на правой стороне разворота и около 50% на левой. 

17. Вовлечение в потребление - это: 

A) сопоставление долей потребителей товара в группах запомнивших и не запомнивших 

рекламу; 

B) сопоставление числа потребителей товара в группах запомнивших и не запомнивших 

рекламу. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-12 

1. Экономической основой рекламной деятельности является: 
А) потребность рекламодателя в реализации товара;  

Б) уровень экономического развития производства; 

В) товарный рынок; 

Г) развитие банковского дела. 

2. Исторически первая форма массовой рекламы: 
А) рекламные сувениры;  

Б) реклама в газетах; 

В) печатная реклама;  

Г) наружная реклама. 

3. Страна, в которой реклама достигла наибольшего расцвета в XIX в.: 
А) Австрия;  

Б) Англия; 

В) Россия;  

Г) США; 

Д) Франция. 

4. Прямая реклама использует следующие формы: 
А) письма, открытки;  

Б) каталоги, проспекты; 

В) рекламные ТВ-ролики;  

Г) календари. 

5. Укажите, какая реклама должна использоваться на стадии насыщения рынка товаром 

фирмы: 
А) информативная реклама;  

Б) побудительная реклама; 
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В) напоминающая реклама;  

Г) сравнительная реклама. 

6. Укажите, кто является прямым участником рекламного процесса: 

А) рекламодатель; 

Б) рекламное агентство; 

В) журнал;  

Г) типография;  

Д) потребитель. 

7. Является ли стимулирующая реклама составной частью престижной рекламы: 
А) да;  

Б) нет. 

8. Выбор средств рекламы является: 

А) стратегическим решением; 

Б) тактическим решением. 

9. Установите правильную последовательность функций рекламы в соответствии с ЖЦТ: 
А) стимулирующая;  

Б) разъяснительная; 

В) ознакомительная;  

Г) убеждающая; 

Д) напоминающая. 

10. Организация рекламной службы: 
A) зависит от размера фирмы рекламодателя и основных направлений ее деятельности; 

Б) формируется на основе анализа уровня развития рыночной экономики; 

B) учитывает особенности рынка рекламируемых продуктов, его сегментации; 

Г) имеет четкую типовую структуру, независимо от традиционного места рекламной 

деятельности фирмы в системе маркетинговой стратегии. 

11. Какие приведенные ниже высказывания характеризуют цели рекламной кампании: 
А) создание и поддержание предпочтения определенному продукту (товарной марке); 

Б) рост продажи; 

В) увеличение числа торговых точек; 

Г) увеличение доли рынка. 

12. Для оценки запоминания альтернативных рекламных сообщений применяется: 

A) прямая оценка; 

Б) портфельный тест; 

B) лабораторный тест. 

13. Прямая оценка при предтестировании выполняется с использованием: 

A) интервью после организованного показа; 

Б) различных приборов; 

B) вербальной шкалы. 

14. Критерий при выборе каналов распространения рекламы: 

A) минимум затрат на один рекламный контакт с потенциальным покупателем; 

Б) встречи с техническими руководителями и специалистами фирм; 

B) единичные контакты с потенциальными покупателями; 

Г) контакты с потенциальными покупателями с интервалом более трех месяцев. 

15. Экономическая эффективность рекламы — это категория, отображающая: 

A) изменение покупательского поведения потребителей; 

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

B) сравнение «мощности рекламной атаки» с затратами на рекламную кампанию; 

Г) результат сопоставления расходов на рекламу с изменением объема продаж. 
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16. К эмоциональным мотивам не имеют отношения: 

A) мотивы справедливости и порядочности; 

Б) мотивы страха, любви и радости; 

B) мотивы имиджа; 

Г) мотивы открытия и гордости. 

17. Экономическую эффективность рекламы определяют: 

A) яркость и красочность рекламы; 

Б) искусство производить психологическое воздействие на людей; 

B) увеличение реализации товаров после повышения цен; 

Г) возросшая известность фирмы. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г.Основы рекламы: учебник. - 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 538 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/199320 

2. Исаенко Е.В., Васильев А.Г. Экономические и организационные основы рекламной 

деятельности: учебное пособие Издательство: Юнити-Дана, 2011 г/ 

http://www.knigafund.ru/books/122649 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мудров А.Н. Аксиомы рекламы. – М.: Магистр. – 2014. – 462 с. (гриф) 

2. Лидовская О.П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые 

маркетинговые решения. – СПб: Питер, 2008.-140 с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Исаенко Е.В., Васильев А.Г. Экономические и организационные основы рекламной 

деятельности: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. – 351 с.  

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 

Учебное пособие. - Дашков и К, 2014. – 324 с.  

Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-технологии. 

- Дашков и К, 2015. – 260 с.  

Марусева И. В. Творческая реклама. - Директ-Медиа, 2015. – 419 с.  

Мандель Б. Р. Психология рекламы. - Директ-Медиа, 2015. – 381 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Журналы издательства «Рекламные технологии» -  www.rectech.ru 

2. Рекламный портал, практика рекламы - www.advertme.ru 

3. РосБизнесКонсалтинг - http://www.rbc.ru 

4. Сайт практической рекламы - www.advesti.ru 

5. СМИ в области рекламы, маркетинга и PR - www.sostav.ru 

http://www.knigafund.ru/authors/46297
http://www.knigafund.ru/authors/46555
http://www.knigafund.ru/authors/46556
http://www.knigafund.ru/authors/46556
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/15828
http://www.knigafund.ru/authors/26424
http://www.knigafund.ru/books/122649
http://www.knigafund.ru/books/122649
http://www.knigafund.ru/authors/4002
http://www.knigafund.ru/books/55361
http://www.knigafund.ru/books/55361
http://www.knigafund.ru/authors/26394
http://www.knigafund.ru/books/174194
http://www.knigafund.ru/authors/37879
http://www.knigafund.ru/books/183214
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/books/183719
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6. Реклама в России - http://www.rwr.ru 

7. Реклама и продвижение - http://www.propel.ru 

8. Креативная реклама - http://www.adme.ru 

9. Наружная реклама - http://www.outdoor.ru 

10. Агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций (реклама на радио и ТВ) - 

http://www.tvreclama.ru  

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплин  РПД -07 /2 -27-34-2016  

Организация и экономическая эффективность 

рекламы  
Взамен РПД-2015 Стр. 24 из 28 

 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
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предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  
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· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Грамматические особенности перевода второго 

иностранного языка» кафедра располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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