
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10 от 16.06.2020

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6

Москва 2020 г.
Год начала подготовки студентов - 2019

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

« 16  » июня  2020 г.

Родина Елена Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рекламная деятельность
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.06 Торговое дело
(код, наименование без кавычек)

Коммерция
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.06.2021 19:49:06
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у будущих специалистов комплекса знаний и умений, что позволит
организовать эффективную деятельность рекламных структур в современных условиях
рынка и коммуникационных отношений.

Задачи
дисциплины

изучение современных представлений о содержании процесса выбора средств
массовой коммуникации и, в конечном результате, осуществления планирования и
организации коммуникаций в профессиональной деятельности;
изучение форм и методов, технологий медиапланирования, разработки необходимых
документов, планов;
использование полученных знаний для оценки результативности рекламных кампаний,
выявления резервов повышения эффективности рекламной деятельности в целом и
медиапланировании, в частности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бенчмаркетинг
Брендинг
Коммерческая деятельность
Маркетинг
Менеджмент
Современные технологии продаж
Экономика организации (предприятия)
Экономика отраслевых рынков
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
Знать основы выявления и

удовлетворения потребностей
покупателей товаров, их
формирования с помощью
маркетинговых коммуникаций,
изучения и прогнозирования
спроса потребителей, анализа
маркетинговой информации,
конъюнктуры товарного рынка

знает основы выявления и
удовлетворения потребностей
покупателей товаров, их
формирования с помощью
маркетинговых коммуникаций,
изучения и прогнозирования
спроса потребителей, анализа
маркетинговой информации,
конъюнктуры товарного рынка

Тест



Уметь выявлять и удовлетворять
потребности покупателей
товаров, с помощью
маркетинговых коммуникаций,
изучать и прогнозировать спрос
потребителей, анализировать
маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка

умеет выявлять и удовлетворять
потребности покупателей товаров,
с помощью маркетинговых
коммуникаций, изучать и
прогнозировать спрос
потребителей, анализировать
маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка

Выполнение
реферата

Владеть навыками выявления и
удовлетворения потребностей
покупателей товаров, их
формирования с помощью
маркетинговых коммуникаций,
изучения и прогнозирования
спроса потребителей, анализа
маркетинговой информации,
конъюнктуры товарного рынка

владеет навыками выявления и
удовлетворения потребностей
покупателей товаров, их
формирования с помощью
маркетинговых коммуникаций,
изучения и прогнозирования
спроса потребителей, анализа
маркетинговой информации,
конъюнктуры товарного рынка

Практическое
задание

ПК9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации
Знать основы анализа, оценки и

разработки стратегии
организации

знает основы анализа, оценки и
разработки стратегии организации

Тест

Уметь анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии
организации

умеет анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии
организации

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа, оценки и
разработки стратегии
организации

владеет навыками основы анализа,
оценки и разработки стратегии
организации

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
рекламу

Понятие и сущность рекламы, цели и задачи курса.
Классификация рекламы и ее функции. Основные
принципы и функции рекламной деятельности

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

2. Эволюция и
типология
рекламы

История зарождения рекламы. Основные виды
рекламы.
Социальная реклама. Политическая реклама.
Коммерческая реклама: реклама в розничной и
оптовой торговле. Корпоративная реклама.
Некоммерческая реклама

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



3. Средства
распространения
рекламы

Основные признаки классификации рекламных
средств.
Реклама на ТВ. Радио реклама. Реклама в прессе.
Наружная реклама. Интернет реклама. Прямая
почтовая рассылка.
Печатная реклама

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

4. Дополнительные
средства
распространения
рекламы

Организация и проведение Выставочной и
ярмарочной деятельности. Сувенирная продукция.
Подготовка и проведение Презентаций.
Спонсорство как дополнительное средство
рекламы

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

5. Разработка медиа-
стратегии

Понятие медиа-стратегии, ее параметры. Охват:
схемы для новых и существующих товаров.
Эффективная частота. Термины и параметры
медиаплана. Выбор конкретных средств
рекламы с использованием параметров
медиапланирования.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

6. Исследование
эффективности
рекламы и оценка
эффективности
медиапланирован
ия

Измерение эффектов коммуникаций,
предварительное тестирование,
посттестирование и другие методы оценки
медиапланирования и рекламы.
Этапы проверки в случае неэффективности
рекламы: проверка плана маркетинга, проверка
медиаплана, анализ рекламных объявлений,
расчет коммуникативной эффективности и т.п.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

7. Комплекс
маркетинговых
коммуникаций

Понятие системы маркетинговых коммуникаций и
ее роль в комплексе маркетинга.
Коммуникационные характеристики рекламы.
Стимулирование продаж.
Паблик рилейшинз. Прямой маркетинг.
Пропаганда

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 10
5. 5 3 0 2 10
6. 4 2 0 2 10
7. 5 3 0 2 12

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1. Кто является инициатором рекламного процесса?

Варианты ответов:
1. Рекламораспространитель.
2. Рекламопроизводитель.
3. Потребитель.
4. Рекламодатель.

Вопрос №2. Протореклама - это:

Варианты ответов:
1. Устная информация, содержащая элементы стимулирования, убеждения людей в

целесообразности определенных действий.
2. Транспарант или планшет треугольной либо прямоугольной формы, который вывешивали в

местах продажи.
3. Широко используемая в рекламе художественная практика, применяющая линию и штрих, а

также пятно, светотень, белый или черный фон листа.
Вопрос №3. Глашатай - это:

Варианты ответов:
1. Мелкий купец и ремесленник, политик или служитель религиозного культа
2. Организатор зрелищ и представлений
3. Специально нанятый торговцем человек, в чьи обязанности входило нахваливать товар и зазывать

покупателей
Вопрос №4. Вывеска - это

Варианты ответов:
1. Основной элемент фирменного стиля компании.
2. Один из главных элементов витринной рекламы и фирменного стиля, выполняющий также роль

указателя для посетителей организации.
3. Блестящая, радужная голографическая этикетка с трехмерным изображением.

Вопрос №5. Рекламные агентства - это:

Варианты ответов:



1. профессиональные организации, специализирующиеся на проведении рекламных исследований,
разработке планов рекламной деятельности и проведении отдельных кампаний, разработке и
подготовке рекламных материалов и т.д.;

2. союзы творческих деятелей, специализирующихся на создании гениальной рекламной идеи
3. группа специалистов, занимающихся снабжением рекламного текста фотографиями, рисунками,

символическими элементами, схемами, диаграммами и другими иллюстрациями

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
1. Образ специалиста XXI века: этико-психологический портрет.
2. Этика в деловой карьере.
3. Мотивация персонала организации: этический аспект.
4. Гуманность личности как основа здоровья и счастья человека.
5. Развитие гуманных качеств личности.
6. Психологические и этические нормы и принципы профессионального общения.
7. Современные взгляды на место этики в деловом общении.
8. Невербальные составляющие процесса общения.
9. Психологическая совместимость в профессиональной деятельности.

10. Этико-психологические основы переговорного процесса.
11. Стратегия и тактика ведения переговоров в бизнесе.
12. Официальные приемы в деловом бизнесе.
13. Управление коллективом в условиях современного предприятия.
14. Свободная тема (по согласованию с преподавателем).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Опыт реализации краудфандинговых проектов в медиа-бизнесе (масс-медиа).
Продюсирование трансмедийных проектов: технологические перспективы.
Продюсирование анимационных фильмов (на конкретном примере успешной реализации).
Особенности функционирования виртуальных кинотеатров (он-лайн кинотеатров) в российском
сегменте Интернета.
Компании-мейджоры российского кино-рынка.
Международный статус современных российских кино-фестивалей.
Саунд-продюсирование в сети Интернет.
Проблема защиты авторских прав в России: современное положение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Тематика рефератов "Рекламный менеджмент"

1. Основные этапы разработки и проведения ПР-программ
2. Основные отличия рекламы и ПР
3. Общая характеристика, виды, цели, задачи информационных мероприятий ПР
4. Выбор СМИ для рассылки пресс-релизов
5. Основные принципы взаимодействия служб ПР со СМИ
6. Организация ПР-деятельности на предприятии
7. Взаимодействие служб паблик рилейшнз со средствами массовой информации 
8. Работа служб ПР с общественным мнением



9. Основные этапы разработки и проведения ПР-программ
10. Принципы современного ПР
11. Внешняя, внутренняя общественность и собственная общественность ПР
12. Общая характеристика и виды информационных материалов ПР, предоставляемых СМИ.
13. Основные направления деятельности ПР
14. ПР как функция менеджмента по установлению и поддержанию коммуникаций между

организацией и общественностью
15. ПР как функция менеджмента по установлению и поддержанию коммуникаций между

организацией и общественностью

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Основные этапы разработки и проведения ПР-программ
Основные виды ПР-материалов и подходы к их созданию 
Составляющие имиджа организации. Модели К. Шенфельда и П.Стоукса 
Организация работы пресс-центра
Основные принципы внутрифирменного ПР
Основные принципы взаимодействия служб ПР со СМИ
Работа служб ПР с общественным мнением
Принципы современного ПР
Оценка эффективности ПР-программ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Выставки и ярмарки как коммуникационные средства PR
Основные отличия рекламы и PR

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Выполнение практических заданий:
Задание.

1. Составьте перечень направлений исследований, необходимых для проведения ПР- кампании,
выводящей на рынок новую фирму. Предложите методы сбора информации.

2. Разработайте концепцию презентации предприятия фирмы
Для этого:

1. 



1. определить повод и цель презентации
2. круг приглашенных
3. формы анонса мероприятия
4. разработать подробный, желательно креативный сценарий (план пресс-конференционной и

презентационной части)
5. определить формат неформального общения
6. определить структуру медиа-кита
7. определить методы оценки эффективности мероприятия

Задание.
1. Подготовьте презентацию на тему: «Специфика формирования имиджа компании сферы сервиса в

сети Интернет». Тему рассмотреть на примере конкретного предприятия. Проанализировать
новейшие тенденции.

2. Разработайте ПР-программу для использования в отношениях с персоналом фирмы. 
Для этого:

1. 
1. Выберите конкретную фирму в Москве.
2. Проанализируйте ее работу.
3. На основе найденной информации определите наиболее важные сферы

внутрифирменного ПР.
4. Выберите наиболее целесообразные средства коммуникаций с сотрудниками

(вербальные и невербальные), определите цели их использования.
5. Предложите методы оценки эффективности этой ПР-программы

Задание.
Подготовить преcc-релиз турфирмы на одну из следующих тем:

1. Знаменательная дата (пресс-релиз анонс)
2. Достижения
3. Новые услугиТема
4. Событие (пост-релиз)

Тема пресс-релиза должна быть определена на основе конкретной информации об организации (из
Интернет, печатных СМИ).

1. На конкретных примерах эвент-маркетинга автосалонов объясните их сильные и слабые стороны
2. Рассмотрите примеры успешного применения ПР в брендинге российских туроператоров. Какие

коммуникационные ПР-технологии легли в основу развития этих брендов?
3. Разработайте сценарий специального мероприятия турагентской фирмы для повышения ее

известности
4. Разработайте проект интервью директора ресторана для паблисити в прессе. Выберите

подходящие издания для такого паблисити
5. Определите порядок и основные этапы подготовки и проведения специального события

автосалона, направленного на увеличение числа клиентов.
6. Сравните методы ПР туроператорской и турагентской фирм
7. Выберите наиболее целесообразные средства ПР- коммуникаций и сформируйте три оптимальные

коммуникационные смеси А, Б и В (три программы интегрированных маркетинговых
коммуникаций) для кофейни, находящейся на стадии ввода на рынок. Целевая аудитория – жители
Юго-западного округа Москвы.

Цели рекламных кампаний:
1. Создать осведомленность о кофейне
2. Сформировать имидж фирмы
3. Обеспечить прирост посетителей в предстоящем сезоне

Аргументируйте выбор конкретных маркетинговых коммуникаций
1. Приведите пример организации ПР-деятельности гостиницы. Какие недостатки и сильные



стороны в ее организации можно отметить?
2. На примерах рассмотрите современные тенденции фирменного стиля в сфере туризма

Для этого надо привести примеры фирменных стилей турфирм (6 - 8) и проанализировать их основные
элементы (словесный и изобразительный знаки, фирменный слоган, фирменные цвета и шрифты,
прочие составляющие) и ответить на вопросы:

1. Какие элементы фирменного стиля использует конкретное предприятие?
2. Отвечает ли система корпоративной идентификации позиционированию компании на рынке?
3. Все ли элементы фирменного стиля соответствуют его идее?
4. Соответствуют ли элементы фирменного стиля необходимым требованиям, делающим стиль

эффективным?
1. Разработайте систему интегрированных маркетинговых коммуникаций для выходящего на рынок

ресторана премиум-класса
2. Разработайте конепцию рекламной кампании отеля после его реновации.
3. Рекламному отделу турфирмы-оператора поручено провести кампанию по выводу на рынок

нового горнолыжного направления - Андорры. Разработайте ее концепцию
4. Сформируйте комплекс маркетинговых коммуникаций для продвижения полносервисного

рекламного агентства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Создание технологии формирования общественного мнения средствами социальной рекламы в
условиях рыночных отношений
Выявление изменений тематической направленности медиа-среды в условиях трансформации
общественных ценностей российского общества
Формирование методики оценки направленности общественного мнения под воздействием социальной
рекламы
Вычисление динамики ценностных ориентаций целевой аудитории социальной рекламы в условиях
рынка
Создание методики формирования толерантности к социальной рекламе у основных социальных групп

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Задание:
Сделайте подборку из шести рекламных обращений (опишите теле-, радио-, наружную рекламу) и
охарактеризуйте форму обращения с точки зрения различных:
– настроений и чувств;
– цветовых и стилевых решений;
– тона обращения;
– зрительных элементов.
Есть ли, на Ваш взгляд, негативные моменты в данных рекламных сообщениях?
Если есть, опишите их и предложите свои варианты рекламы, аргументируя при этом свой ответ. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА И РЕКЛАМА В ПРЕССЕ 
Задание 1. Ознакомьтесь с каталогами товаров для конечных покупателей и торговых посредников.
Какие особенности данных каталогов вы можете назвать? Охарактеризуйте каждый каталог с точки
зрения содержания и дизайна. Какие рекомендации вы можете дать менеджеру, занимающемуся
формированием нового каталога товаров?
Задание 2. Для продвижения автомагазина необходимо разработать такой буклет, который бы не
выкинули сразу после прочтения, а сохранили его для себя, либо передали другу. Предложите ваши
варианты решения данной задачи. С помощью онлайн редактора создания буклета разработайте макет
подобного буклета. Задание 6.4 Проанализируйте 5–10 рекламных объявлений в газетах «Мозаика»,
«Сити-Симбирск» с точки зрения выбора шрифта и цвета, в том числе оцените соответствие
выбранного шрифта и цвета рекламного объявления рекламируемому товару/услуге.
Задание 3. Проанализируйте 3–5 рекламных сообщений в журналах с точки зрения требований,



предъявляемых к изобразительному решению. Дайте рекомендации по повышению функциональности
рекламных сообщений. Выполняя данное задание, необходимо обратить внимание на следующее:
• сбалансированность – стабильность, уравновешенность, устойчивость макета, на который приятно
смотреть;
• контраст – позволяет выделить (шрифтом, цветом, рамкой и пр.) самое главное в рекламном
объявлении;
• пропорциональность – использование так называемых «правильных пропорций». Ощущение
гармонии, как правило, создается, если две части одного целого соотносятся друг к другу в отношении
2:3, 3:5, 4:6, 8:10;
• направленность взгляда – крупные детали и текст привлекают внимание; так же действует выделение
цветом; фото притягивает взгляд сильнее текста, рисунок – сильнее фото; прежде всего, обращают
внимание на «одушевленную иллюстрацию»; если «герой» рекламы кудато вглядывается, вы тоже
посмотрите туда;
• целостность – правильно скомпонованное объявление без нарушения основных правил
художественного редактирования, которое создает визуальный комфорт;
• функциональность – максимальная эффективность обращения в рекламном употреблении (например,
объявление, в котором текст закручен в спирали, выглядит красиво, но читать крайне неприятно). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1. Визуальную концепцию рекламы создает

Варианты ответов:
1. аккаунт
2. медиапланер
3. арт-директор

Вопрос №2.
Нетрадиционная (косвенная) радиореклама имеет следующие преимущества по сравнению с
традиционной:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. у такой рекламы нет конкуренции с другой рекламой
2. возможность более полного информирования
3. можно размещать на радиостанциях любых форматов
4. большее доверие слушателей

Вопрос №3.



Самый простой в изготовлении и оперативный (экспонируемый короткое время) вид наружной
рекламы:

Варианты ответов:
1. кронштейн;
2. перетяжка;
3. штендер.

Вопрос №4.
Брендинг – это технология:

Варианты ответов:
1. стимулирования продаж;
2. управления имиджем марки;
3. поддержания двусторонней связи с потребителем.

Вопрос №5.
От каких основных факторов зависит структура комплекса маркетинговых коммуникаций турфирмы
или гостиницы?

Варианты ответов:
1. стадия жизненного цикла
2. характер целевой аудитории
3. цель рекламной кампании
4. действия конкурентов
5. все перечисленные факторы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Взаимодействие служб паблик рилейшнз со средствами массовой информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
ПР в системе маркетинговых коммуникаций

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Работа служб ПР с общественным мнением

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Внешняя, внутренняя общественность и собственная общественность ПР

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Принципы современного ПР

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
Задание 1.
Компания «Уютный дом» производит мебель, которая пользуется спросом на региональном рынке. На
рекламу мягкой мебели в СМИ пяти крупных городов региона компания потратила 180 тыс. руб. До
проведения рекламной кампании среднемесячная выручка составляла 2800 тыс. руб. Спустя месяц
после рекламной кампании компания выручка выросла до 3700 тыс. руб. Рентабельность – 25%. Каков
экономический эффект от рекламы?
Задание 2.
Разработайте схему исследования психологической эффективности рекламы. Вопросы в анкете
целесообразно расположить в следующем порядке: потребность в категории; вспоминание рекламы по
всей товарной категории; осведомленность о марке; припоминание марки; узнавание марки;
вспоминание рекламного обращения; действия потребителей; намерение купить марку; отношение к
марке; мнение о выгодах марки; содействие покупке; узнаваемость рекламного объявления;
характеристики респондента. Проведите исследование психологической эффективности рекламы. При
проведении исследования можно ограничиться студентами и преподавателями МФЮА. Подготовьте
отчет по проведенному исследованию.
Задание 3.
Определите эффективность текстового рекламного обращения посредством измерения скорости
опознания его целевой направленности. Для этого выполните следующие этапы исследования:

1. Подберите 3–4 рекламных обращения, идентичных по характеристикам формы (количество знаков
в тексте, размер, величина шрифта, длина строк, цветность, иллюстративность), но отличающихся
содержательно.

2. Предъявите первый рекламный макет тестируемому на 2 секунды и попросите сообщить о
главном содержании предъявляемого сообщения.

3. Проведите еще 5 аналогичных замеров (таким образом, суммарное время экспозиции макета – 12
сек.)

4. Повторите испытание, предъявив последовательно остальные макеты.
5. Проведите всю серию еще на двух-трех тестируемых.
6. Подсчитайте число повторных кратковременных экспозиций, необходимых для уяснения

основной рекламируемой идеи. Количество проб до полного правильного уяснения основной идеи



может служить индикатором величины порога опознания (при условии, что однократного
предъявления при данном времени экспозиции недостаточно для получения такой информации).

Проанализируйте, чем вызвана разница в скорости опознания макетов, какие характеристики
рекламного обращения облегчают его опознание, а какие затрудняют. Данная процедура может быть
использована при пилотажной оценке различных вариантов одного рекламного обращения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Задание:
Разработайте рекламную стратегию для конкретного товара (образцы товара выдаются
преподавателем).
При разработке рекламной стратегии следует помнить, что:
– целевая аудитория не всегда совпадает с целевым сегментом;
– на основании знаний о целевой аудитории обосновывается выбор средств распространения
коммуникативной информации;
– концепция рекламируемого товара – это простая формулировка того, как товар должен быть
представлен целевой аудитории;
– рекламная идея – это основная мысль, внушаемая целевой аудитории, сама суть рекламного
обращения;
– рекламная идея формируется на основании знаний целевой аудитории и особенностей
рекламируемого товара;
– рекламная идея является основой рекламного обращения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Задание 1.
Выберите любой телеканал и охарактеризуйте его с точки зрения социально-экономических,
географических и психологических особенностей целевой аудитории. Посмотрите несколько блоков
рекламы на выбранном телеканале. Определите, какие товары преимущественно на нем
рекламируются. Насколько рекламные тексты органично сочетаются друг с другом и тематикой той
программы, в рамках которой или перед (после) которой они транслируются? Насколько
представленная реклама соответствует потребностям целевой аудитории? 
Задание 2. Выберите три телеролика, рекламирующих продукцию одной товарной категории, и
проанализируйте их с помощью следующих вопросов (образцы приложить к заданию): какова цель
рекламы; какая у нее целевая аудитория; что обещает реклама; чем поддерживается обещание; какие
творческие приемы использовались; каковы достоинства и недостатки рекламы. Разработайте
предложения по оптимизации рекламного материала. 
Задание 3. Выберите три рекламных аудиоролика (образцы приложить к заданию) и проанализируйте
их по вербальной и акустической составляющим. Назовите использованные творческие приемы,
звуковые спецэффекты, выделите достоинства и недостатки рекламных объявлений. Разработайте
рекомендации по совершенствованию данных роликов. 
Задание 4. Выберите рекламную статью из печатного СМИ и трансформируйте ее в 30-секундный
рекламный радиоролик. Что можно сказать о 45 достоинствах товара за 30 секунд? Имеет ли смысл
рекламировать выбранный вами товар на радио? 
Задание 5. Зайдите на сайт рекламного агентства 7 MEDIA в раздел «Портфолио» – «Аудиоролики»
(http://7media.pro/аудиоролики/). Прослушайте представленные примеры аудиороликов. Выберите
один из аудиороликов и придумайте на его основе сценарий видеоролика. Сделайте раскадровку
(визуальный ряд по возможности).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание 1.
На каждом этапе жизненного цикла товара проводиться своя рекламная кампания. Для товара – новая
машина для уборки картофеля – определите для каждого этапа жизненного цикла товара цели
рекламы, каналы для распространения рекламы, дополнительные маркетинговые коммуникации.
Задание 2.
Для следующих видов товаров: солнцезащитный крем; суп быстрого приготовления; велотренажеры;
электрическая газонокосилка; вакуумные упаковки для длительного хранения продуктов; газета



«Работа для вас»; электронагреватели воды; снегоход; одежда для животных; постельное белье
необходимо определить:
• цель и задачи рекламной кампании;
• целевую аудиторию данного товара (пол, возраст, примерный уровень дохода, род занятий);
• уровень рекламной кампании (местная, региональная, федеральная, транснациональная);
• средства распространения рекламы;
• форму рекламного сообщения.
Задание 3.
Покупатели, испытывающие смущение при покупке некоторых товаров, тратят в британских аптеках
до 46 млн фунтов в год на ненужные вещи, отвлекающие внимание. Таковы итоги нового
исследования, в ходе которого были опрошены 2 тысячи взрослых британцев, пишет The Guardian
(перевод на сайте Inopressa.Ru). Покупатели, которым в действительности нужны такие препараты, как
крем от геморроя или таблетки от стригущего лишая, тратят целое состояние на зубные щетки и
косметические средства, которые обеспечивают часто иллюзорную маскировку. В категорию товаров,
вызывающих смущение, попадают и презервативы, а также туалетная бумага, особенно в том случае,
когда за такими покупками посылают мужчин, которые не знают, на каких полках или витринах их
искать. Однако женщины в целом оказались более застенчивыми. В среднем во время потенциально
смущающего визита в аптеку они оставляют там около 5 лишних фунтов. Мужчины оставляют в таких
же ситуациях в среднем 2,60 фунта. Страх попасть в унизительное положение усугубляется
возможностью встретить знакомого в тот момент, когда человек будет беседовать с консультантом о
жидкости против вшей или о средстве от неприятного запаха изо рта. «Примеры встреч, вызывающих
особое смущение: натолкнуться на местного священника во время покупки теста на беременность, на
маму своей подружки во время покупки презервативов или на учителя ваших детей, когда вы
приобрели шампунь от педикулеза», – рассказала Аманда Гамильтон из организации UKTV Style,
которая и заказала это исследование с целью сбора данных о медицинской и социальной стоимости
«аптечного смущения». «Покупка других продуктов, чтобы «скрыть» причину, по которой мы пришли
в аптеку, – это метод завуалировать свое смущение», – подчеркивает Гамильтон. 3% респондентов
признались, что они платили кому-то другому за то, чтобы им купили средство от молочницы или
чесотки, а 2% даже воровали товары, лишь бы не выкладывать их на кассе.
Выберите один из указанных «неудобных» товаров и предложите для него рекламную кампанию,
основной целью которой будет преодоление смущения у потенциальных покупателей при его выборе и
оплате на кассе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в рекламу



1. Состояние и перспективы развития рекламного рынка России.
2. 0сновные понятия и сущность рекламы.
3. Цели и задачи рекламной деятельности.
4. Классификация рекламы по характеру, форме информации, назначению и носителям рекламной
информации.
5. Основные принципы и функции рекламной деятельности

Тема 2. Эволюция и типология рекламы
6. История развития рекламы.
7. Реклама в государствах Древнего мира.
8. Реклама в Средние века.
9. Развитие рекламы в России.
10. 0сновные виды рекламы: коммерческая, социальная, политическая, корпоративная и
некоммерческая.
11. Роль, цели и задачи основных видов рекламы.

Тема 3. Средства распространения рекламы
12. Основные элементы средств рекламы и требования, предъявляемые к ним.
13. Выбор средств распространения рекламы.
14. Классификационные признаки. В зависимости от спонсора, по способу воздействия на органы
чувств, по техническому признаку, по месту применения, по характеру воздействия на адресата, в
зависимости от охватываемой территории, в зависимости от задач.
15. 0сновные средства распространения рекламы: теле-реклама, радио-реклама, наружная реклама,
реклама в прессе, интернет-реклама, реклама на транспорте, печатная реклама, прямая почтовая
рассылка.
16. Достоинства и недостатки основных средств распространения рекламы

Тема 4. Дополнительные средства распространения рекламы
17. Виды дополнительных средств распространения рекламы, сущность, цели и задачи.
18. Достоинства и недостатки дополнительных средств рекламы и методы применения в рекламном
бизнесе.
19. Выставки и ярмарки как каналы распространения рекламы.
20. Правила по организации выставок и ярмарок.
21. Классификация и характеристика рекламных сувениров.
22. Организация спонсорства и проведение конкурсов и презентаций.
23. Правила разработки композиции витринной выставки.

Тема 5. Разработка медиа-стратегии
24. Как раазработать медиа-стратегии

Тема 6. Исследование эффективности рекламы и оценка эффективности медиапланирования
25. Исследование эффективности рекламы и оценка эффективности медиапланирования
26. Измерение эффектов коммуникаций, предварительное тестирование, посттестирование и другие
методы оценки медиапланирования и рекламы.
27. Этапы проверки в случае неэффективности рекламы: проверка плана маркетинга, проверка
медиаплана, анализ рекламных объявлений, расчет коммуникативной эффективности и т.п.

Тема 7. Комплекс маркетинговых коммуникаций
28. Основные направления коммуникационной политики.
29. Классический комплекс маркетинга . Ключевые элементы: товар, цена, распространение,
продвижение: понятие, назначение.
30. Коммуникационный комплекс маркетинга: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, PR,
прямой маркетинг.
31. Цели, задачи и методы продвижения.
32. Элементы процесса коммуникации.
33. Функции маркетинга, их краткая характеристика



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Васильева Л.А. Реклама Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39114.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Ананьева Н.В.
Суслова Ю.Ю.

Рекламная
деятельность

Сибирский федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84112.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сабетова Т.В. Реклама и
рекламная
деятельность

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72744.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Воробьёва Т.А. Компьютерные

технологии в
рекламе и связях с
общественностью

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44943.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Паршукова Г.Б.
Воробьёва Т.А.

Реклама в
коммуникационно
м процессе

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45008.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Исаенко Е.В.
Васильев А.Г.

Экономические и
организационные
основы рекламной
деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81720.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Колеснева Е.П.
Любецкий П.Б.

Рекламная
деятельность

ТетраСистемс 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28319.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная

http://www.iprbookshop.ru/39114.html
http://www.iprbookshop.ru/84112.html
http://www.iprbookshop.ru/72744.html
http://www.iprbookshop.ru/44943.html
http://www.iprbookshop.ru/45008.html
http://www.iprbookshop.ru/81720.html
http://www.iprbookshop.ru/28319.html


литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


