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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в 

интересах доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям 

семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует 

учесть, что конспект лекции должен максимально полно раскрывать 

содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, 

подобрать соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу 

семинарского занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые 

моменты. В случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, 

целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и 

проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях 

более полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к 

семинару или практическому занятию должна обеспечивать активное участие 

каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для 

рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала 

обучающиеся в процессе самостоятельной работы должны использовать 



словарь основных терминов курса и вопросы, предназначенные для 

самоконтроля, а также подготовиться к решению тестов и заданий, 

предназначенных для проведения семинаров и практических занятий. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Теоретические основы рекламного воздействия  в ракурсе 

бизнес-планирования по созданию и развитию новых организаций и 

продуктов. Понятие о фирменном стиле. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с 

основными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. 

Следует изучить сущность основных категорий и отразить ключевые 

моменты содержания темы в конспектах:  

Основные цели и задачи рекламы. Место рекламы в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. Цели и функции рекламы.  

Психологические принципы действия рекламы. Основные блоки 

фундаментальных потребностей людей. Характеристики категорий 

«восприятие», «осведомленность», «понимание», «убеждение» и 

«запоминание». Принцип AIDA. Принцип обещания удовлетворения 

фундаментальных потребностей. «Эффект края». Миф о «25 кадре».  

Правила эффективной рекламы. Частота и широта охвата. Определение 

целевых аудиторий. Информация о предмете рекламы, которую можно 

использовать как «продающие моменты». Конкурентные преимущества как 

стержень рекламного контента. Роль знаменитостей в рекламе. Рекламный 

персонаж или образ. Принцип серийности в рекламе. 

Рекомендации по написанию сильного рекламного текста. Длина 

предложений и слов. Использование терминов. Место юмора в рекламе. Роль 

заголовков и их содержание. Рекомендуемые аргументы и доказательства в 

рекламных текстах. Фактор новизны продукта в рекламе. Факторы, 

влияющие на длину текста. 

Методы привлечения внимания к объявлению. Использование 

иллюстраций в печатной и наружной рекламе. Роль формы рамок для 

модульных объявлений. Влияние  шрифтов на читаемость рекламы. 

Преимущества и недостатки «выворотки». 

Понятие о фирменном стиле. Роль фирменного стиля в продвижении и 

брендинге. Элементы фирменного стиля: словесный товарный знак (логотип) 

товарный знак в виде эмблемы; фирменные цвета; слоган. Порядок 

регистрации фирменного стиля. Правила оформления визитной карточки. 

Ключевые слова: Основные цели и задачи рекламы. Психологические 

принципы действия рекламы. Правила эффективной рекламы. Рекомендации 

по написанию сильного рекламного текста. Методы привлечения внимания к 

объявлению. Понятие о фирменном стиле. 



Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 2. Учет классификации рекламы при бизнес-планировании 

по созданию и развитию новых организаций и продуктов 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Типы рекламы. Реклама коммерческая и некоммерческая. Реклама 

учрежденческая.  Реклама  общественных организаций. Реклама социальная, 

политическая, торгово-розничная, корпоративная (фирменная), товарная, 

адресно-справочная. 

Виды рекламы. Имиджевая реклама. Стимулирующая реклама.  Реклама 

стабильности или напоминающая. Смешанный вид рекламы. 

Имиджевая реклама. Функции и признаки имиджевой рекламы. 

Рекламоносители с преимущественно имиджевой рекламой. Содержание 

иллюстрации в имиджевой рекламе 

Реклама стабильности или напоминающая. Функции и признаки 

напоминающей рекламы. Стадия жизненного цикла товара, в котором 

реклама стабильности преимущественно используется.  

Смешанная реклама. Распространенность смешанная реклама. 

Содержание смешанная реклама. 

Ключевые слова: Типы рекламы. Виды рекламы. Имиджевая реклама. 

Реклама стабильности или напоминающая. Смешанная реклама. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 

      4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

      Формируемые компетенции: ПК-18. 

      

Тема 3. Работа с рекламными агентствами  (РА) при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых организаций и продуктов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Рекламное агентство как участник рынка маркетинговых услуг. 

Миссия РА. Функции РА. Смысл добавленной ценности рекламируемому 

продукту. Структура РА. Ключевые подразделения и специалисты РА.  



Количество вариантов креативных  разработок, предлагаемых на 

рассмотрение заказчикам. Понятие «брифа». 

Классификация рекламных агентств.  По национальному признаку 

учредительного капитала. По масштабному признаку. По количеству 

предлагаемых услуг (полного или неполного цикла). По обслуживаемому 

сегменту экономике. По рекламоносителям. 

Методы отбора рекламных агентств. Базы данных по маркетинговым и 

рекламным агентствам. Рейтинги рекламных агентств. Принцип подбора РА 

в зависимости от размера и рейтинга самого рекламодателя. Ориентация на 

отзывы в интернете. 

Принципы оплаты услуг РА. Принцип комиссионных (процент от 

стоимости размещения рекламы в СМИ). Принцип гонорарных выплат, 

исходя их почасовых тарифов. Принцип установки конечной суммы по 

договору обслуживания. 

Ключевые слова: РА полного цикла, специализированные РА; функции 

РА; принципы оплаты консалтинговых  услуг РА. 

Задание студентам для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: 

«методология процесса планирования в маркетинге». Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции.  

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 4. Основные этапы планирования рекламной кампании при 

создании и развитии новых организаций и продуктов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Стратегическое исследование. Формулирование целей и задач 

рекламной кампании. Этапы и методы исследования. Основные блоки плана 

рекламной кампании: ситуационный анализ; формирование стратегических 

рекламных решений. Составление усредненного демографического портрета 

каждой  целевой группы. Составление модели потребительского поведения. 

Позиционирование фирмы и продукта. 

Принципы формирования рекламного бюджета. Факторы, влияющие на 

формирования рекламного бюджета. Вид продукта (В2С или В2В). Стадия 

жизненного цикла товара. Принцип, исходящий «из цели рекламной 

кампании». Принцип пропорциональности обороту компании. Принцип 

ориентации на рекламный бюджет ближайших конкурентов. Ориентация на 

бюджет прошлого года.  

Творческий план рекламного обращения. Принятие решения о выборе 

разработчиков и исполнителей рекламной кампании. Разработка креативной 



идеи,  концепции (юмор; солидность; ностальгия; приключения; романтика; 

спорт; искусство; эротика; эпатаж; патриотизм; пафос; народность и пр.). 

Разработка слогана, персонажей, образов. Их тестирование и корректировка. 

Методы определения эффективности рекламы. По изменению прибыли. 

По показателям узнаваемости названия предприятия или марки товара. По 

намерению купить продукт. По изменению отношения потребителей к 

продукту или к компании. 

Ключевые слова: Стратегическое исследование. Принципы 

формирования рекламного бюджета. Творческий план рекламного 

обращения. Методы определения эффективности рекламы.  

 Задание студентам для самостоятельной работы; 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

          3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 5. Учет особенностей наружной рекламы и рекламы на 

транспорте при создании и развитии новых организаций и продуктов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Наружная реклама. Функции наружной рекламы. Сфера В2С как 

преимущественная для наружной рекламы. Имиджевая, стимулирующая и 

реклама  стабильности в наружной рекламе. 

Носители наружной рекламы. Вывески, щиты, указатели, брандмауэры, 

воздушные шары, крышные установки, электронные дисплеи. Городская 

мебель: остановки городского транспорта, ограждения, урны,  

Требования к наружной рекламе. Освещение. Информация на щитовой 

рекламе.  Наилучшие и наихудшие сочетания цветов текста и фона наружной 

рекламы. Высота шрифтов для наружной рекламы. Порядок оформления 

разрешительной документации на наружную рекламу. 

Реклама на транспорте. Внутрисалонная. Наружная. Товары 

массового спроса как приоритетные для рекламы на транспорте.  

Рекламоносители для рекламы на транспорте. Городской автобус. 

Троллейбус. Трамвай. Легковое такси. Маршрутное такси. Пригородные 

электрички. Метро. Корпоративный транспорт.  

Ключевые слова: Наружная реклама. Носители наружной рекламы. 

Требования к наружной рекламе. Реклама на транспорте. Рекламоносители 

для рекламы на транспорте. 

Задание студентам для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 



   4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 6. Бизнес-планирование использования  рекламы в прессе и 

печатной рекламы  для продвижения новой товарной марки 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Виды прессы. Газеты.  Журналы. Справочники. Бюллетени. Тираж 

периодичность. Регистрация как СМИ. Понятие оригинал-макета. Выгодные 

места расположения объявлений. Виды надбавок в изданиях. Скидки в 

изданиях. 

Форматы изданий: форматы А1, А2, А3, А4, А5.   

Форма измерения площади рекламы в прессе: в долях полосы, в 

сантиметрах квадратных, в модулях, в виде строчной рекламы. 

Преимущества и недостатки газет и журналов. Приложения. 

Вкладыши. Понятие «гибкость» печатного СМИ как рекламоносителя. 

Жизненный цикл прессы. Качество полиграфии. Широта распространения. 

Каналы распространения. Базы данных на подписчиков. Перспектива 

печатных рекламоносителей в конкурентной борьбе с интернетом. Печатная 

реклама: проспекты; буклеты; листовки; каталоги; сувенирные календари. Их 

отличие от прессы. Их преимущества по сравнению с прессой. 

Принципы выбора печатных рекламоносителей. Величина тиража. 

Периодичность издания. Приведенная стоимость информирования одного 

потенциального читателя. Территория распределения.  

Ключевые слова: Виды прессы. Форматы изданий. Форма измерения 

площади рекламы в прессе. Преимущества и недостатки газет и журналов. 

Принципы выбора печатных рекламоносителей.  

Задание студентам для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 

    4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 7. Использование преимуществ рекламы на телевидении при 

бизнес-планировании продвижения нового предприятия и товарной 

марки 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 



Целевое применение ТВ-рекламы: товары массового спроса (сфера 

В2С). Выполнение имиджевых функций. Повышение узнаваемости марки. 

Создание позитивного образа компании (Пиар-функции). 

Аудитория ТВ-рекламы: Скорее аудитория старше 30 лет. 

Формы подачи ТВ-рекламы: Рекламный ролик. Дикторский текст. 

Текст на экране с дикторским или музыкальным сопровождением: а) 

неподвижный; б) бегущая строка. Интервью с представителем рекламодателя 

в специализированных программах.  

Преимущества ТВ-рекламы: Комплексное синергетическое 

воздействие на слух и зрение. Широкий охват аудиторий. Таргетинг за счет 

множества специализированных программ. Сравнительно невысокая 

стоимость в расчете на один контакт. Использование блиц-роликов (2-5 

секунд). 

Недостатки ТВ-рекламы: Отрицательное отношение по причине 

навязанности. Высокая общая стоимость. Трудности восприятия информации 

(названия, телефоны, адреса) на слух. Низкая «гибкость» (скорость внесения 

изменений в рекламу). 

Роль рекламного персонажа. Выбор мужского или женского образа. 

Мультипликационный образ.  

Прайм-тайм: Дневной. Вечерний.  

Законодательные ограничения на ТВ-рекламу: На использование 

детских образов. На лекарственные средства. На алкоголь. На табак. На 

оружие. На наркотики. На антисоциальное содержание (разжигание 

национальной вражды, антигосударственной пропаганды, на порнографию). 

Ключевые слова: Целевое применение ТВ-рекламы. Аудитория ТВ-

рекламы. Преимущества ТВ-рекламы. Недостатки ТВ-рекламы. Роль 

рекламного персонажа. Законодательные ограничения на ТВ-рекламу. 

Задание студентам для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопрос: 

«радио как средство связи с общественностью». Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса в ходе лекции.  

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 8. Использование рекламы на радио при бизнес-

планировании продвижения товаров. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с 

основными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно 

отразить следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Целевое применение рекламы на радио: Услуги и развлечения. Орган 

слуха и воображение как каналы восприятия радиорекламы. Отсутствие 

визуализации как главный недостаток радиорекламы.  



Аудитория радиорекламы: Домохозяйки и надомные работники. 

Пенсионеры. Инвалиды и болеющие люди. Дети и подростки. Автоводители. 

Клерки в офисах. 

Формы подачи радиорекламы: Рекламный аудиоролик. Интервью. 

Прямая трансляция теста рекламы радиоведущим. Драматургическая форма - 

миниспектакль с сюжетом. 

Преимущества радиорекламы: точный доступ к целевым аудиториям 

при помощи специализированных программ (таргетирование). Высокая 

«гибкость» (скорость внесения изменений в рекламу). Сравнительная 

дешевизна. 

Недостатки радиорекламы: Трудность запоминания информации при 

отсутствии зрительной ассоциации с объектом рекламирования. Трудность 

запоминания информации на слух. Необходимость сразу записывать 

информацию.  

Принципы радиорекламы: Стиль текста. Музыка. Фирменная мелодия 

«джингл». Рекомендуемый голос для озвучивания рекламы. Темп речи. 

Прайм-тайм. Рекомендуемый график выхода радиорекламы. Законодательные 

ограничения на радио-рекламу.  

Ключевые слова: Целевое применение рекламы на радио. Аудитория 

радиорекламы. Формы подачи радиорекламы. Преимущества радиорекламы. 

Недостатки радиорекламы. Принципы радиорекламы. Законодательные 

ограничения на радиорекламу. 

Задание студентам для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 9. Использование прямых почтовых рассылок (Direct Mail) 

при бизнес-планировании продвижения нового продукта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Форма ДМ-посланий: Письма. Проспекты. Листовки. Буклеты. Почтовые 

открытки. Каталоги. Фирменные журналы. Приглашения. Купоны. Печатные 

сувениры. Визитные карточки. Бланки заказов. Прайс-листы. «Пробники». 

Функциональное содержание DM: имиджевая функция. Стимулирующая 

функция. Пиар-функция. Преимущества DM. Сферы применения DM.  

Смысловая структура DM: Реквизиты отправителя. Приветствие. 

Комплимент. Описание предлагаемого продукта и его основные 

конкурентные преимущества. Краткие выигрышные сведения о компании-

отправителе. Действия, которые должен предпринять адресат. Благодарность 

за уделенное внимание. Контакты исполнителя. Подпись. 



Базы данных для рассылок: Покупные. Собственные. Содержание баз 

данных. Пополнение баз данных.  

График рассылок: Планирование рассылочной кампании. Количество 

отправлений. Частота отправлений.  

Эффективность DM: методы подсчета. Методы повышения 

эффективности DM. 

Ключевые слова: Форма ДМ-посланий Функциональное содержание DM 

Смысловая структура DM Базы данных для рассылок График рассылок 

Эффективность DM. 

Задание студентам для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическим занятиям. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

  

Тема 10. Учет особенности выставочной деятельности при 

бизнес-планировании создания и развития новых направлений  

коммерческой деятельности и  продуктов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах. 

Ключевые слова: эффективность выставок; цели-минимум и цели-

максимум для участников и посетителей; выбор выставки; планирование 

выставочной деятельности; выбор конкурсной номинации; составляющие 

бюджета выставки; факторы расположения стенда; оформление стенда; 

методы продвижения на выставке; подготовка стендистов; предвыставочный 

маркетинг; способы демонстрации экспонатов; виды стимулирования 

стендистов; способы изучения конкурентов; анализ работы и отчет; 

послевыставочная деятельность. 

Задание студентам для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 

для обучающихся очной формы обучения 

 

При подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 2). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №2. 



2. Выполнить задания практического занятия по теме №2. 

3. Решение тестов по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 3). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического 

занятия по теме №3. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №3. 

3. Решение тестов по теме №3. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 3 (тема № 5). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №5. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №5. 

3. Решение тестов по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 4 (тема № 7). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №7. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №7. 

3. Решение тестов по теме №7. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 5 (тема № 9). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №9. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №9. 

3. Решение тестов по теме №9. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

При подготовке к семинарским занятиям 

Семинар №1 

Тема №2. Учет классификации рекламы при бизнес-планировании 

по созданию и развитию новых организаций и продуктов 

1. Подготовить вопросы семинара по теме 2. 

2. Быть готовым к обсуждению вопросов по теме 2. 

3. Решить тесты по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №2. 

Тема №4. Основные этапы планирования рекламной кампании 

при создании и развитии новых организаций и продуктов 

1. Подготовить вопросы семинара по теме 4. 



2. Быть готовым к обсуждению вопросов по теме 4. 

3. Решить тесты по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинары №3,4. 

Тема №6. Бизнес-планирование использования  рекламы в прессе 

и печатной рекламы  для продвижения новой товарной марки 

1. Подготовить вопросы семинара по теме 6. 

2. Быть готовым к обсуждению вопросов по теме 6. 

3. Решить тесты по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №5 

Тема №8. Использование рекламы на радио при бизнес-

планировании продвижения товаров. 

1. Подготовить вопросы семинара по теме 8. 

2. Быть готовым к обсуждению вопросов по теме 8. 

3. Решить тесты по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинары №6,7 

Тема №10. Учет особенности выставочной деятельности при 

бизнес-планировании создания и развития новых направлений  

коммерческой деятельности и  продуктов. 

4. Подготовить вопросы семинара по теме 10. 

5. Быть готовым к обсуждению вопросов по теме 10. 

6. Решить тесты по теме 10. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

При подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие № 1 (тема № 2). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №2. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №2. 

3. Решение тестов по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 6). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №6. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №6. 

3. Решение тестов по теме №6. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 



Практическое занятие № 3 (тема № 9). 

4. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №9. 

5. Выполнить задания практического занятия по теме №9. 

6. Решение тестов по теме №9. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

При подготовке к семинарским занятиям 

 

Семинар №1 

Тема 3. Работа с рекламными агентствами  (РА) при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых организаций и 

продуктов 

1. Подготовить обсуждаемые вопросы семинара по теме 3. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме 3. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №2 

Тема №6. Реклама в прессе и печатная реклама 
2. Подготовить обсуждаемые вопросы семинара по теме 6. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №3 

Тема №10. Учет особенности выставочной деятельности при 

бизнес-планировании создания и развития новых направлений  

коммерческой деятельности и  продуктов. 

1.Подготовить обсуждаемые вопросы семинара по теме 10. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме №10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

для обучающихся заочной формы обучения 

При подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 2). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №2. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №2. 

3. Решение тестов по теме №2. 



Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 3). 

4. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №3. 

5. Выполнить задания практического занятия по теме №3. 

6. Решение тестов по теме №3. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 3 (тема № 5). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №5. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №5. 

3. Решение тестов по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 4 (тема №7). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №7. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №7. 

3. Решение тестов по теме №7. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 5 (тема № 9). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №9. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №9. 

3. Решение тестов по теме №9. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 6 (тема №10). 

1. Изучить материалы для выполнения заданий практического занятия 

по теме №10. 

2. Выполнить задания практического занятия по теме №10. 

3. Решение тестов по теме №10. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  



 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету с оценкой. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного 

и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ  

 

Б 

База данных – это накопляемая информация о тех или иных 

личностях,  группах людей или организациях, создаваемая с целью 

интерактивного взаимодействия с ними. 

Баннер – полотно из специального материала, на котором печатается 

информация для наружной рекламы.  

Брандмауэр – крупногабаритное полотнище с рекламной 

информацией, которое располагают на глухом торце здания, без окон 

(«брандамауэр» дословно – противопожарная стена). 

Бренд – в первоначальном значении – клеймо, тавро (англ.). В 

современной коммерческой сфере обозначает популярную, знаменитую 

торговую марку. Брендированная марка обладает большей «добавленной 

ценностью» и капитализацией.  

Буклет - документ рекламного характера, обычно красочный, 

отличается от проспекта тем, что обычно не прошит, а складывается 

определенным образом так, чтобы в любом сложенном виде могла 

прочитываться какая-то связная часть текста или представляться в виде 

иллюстрации.  

В 

Воблер – крепящийся на присоске небольшой рекламный элемент, 

вибрирующий на тонкой ножке, обычно распространяющийся на местах 

продаж. 

Г 

Гарнитура – один из стандартных видов шрифта. 

Д 

«Директ мейл» (direct mail) – прямое письменное обращение с 

коммерческим предложением к целевым аудиториям, минуя средства 

массовой информации. 

Добавленная ценность – виртуальная ценность объекта рекламы, 

достигаемая подчеркиванием всех достоинств продукта посредством 

маркетинговых коммуникаций.  

И 



Инициалы («фонарики») – это первые буквы абзацев, набранные 

большим кеглем (высотой), жирным шрифтом, или выделенные цветом.  

Имидж – это образ фирмы, продукта или личности в глазах участников 

рынка (потребителей, партнеров, инвесторов, государства, СМИ). 

К 

Кегль – единица измерения высоты шрифта. 

Крышные установки – крупногабаритные вертикальные установки с 

рекламой на краю крыш.  

Л 

Лайт бокс (light box) - короб с внутренней подсветкой, на прозрачных 

плоскостях, которого помещается реклама. 

Логотип –  словесная форма товарного знака, оригинальное 

графическое начертание полного или сокращенного наименования 

предприятия, товара или товарной группы.  

М 

Маркетинговые коммуникации – это коммуникации, 

осуществляемые в маркетинговых целях по продвижению товаров или услуг. 

Медиаплан – план охвата аудиторий с учетом широту и частоты 

охвата, он включает график выхода рекламы с помощью разных 

рекламоносителей.  

Миссия предприятия, учреждения, общественной организации – 

высшая социальная цель, сверхзадача, показывающая, для чего был 

организован субъект миссии. 

Н 

Наружная реклама (сленг – «наружка») – любой вид 

рекламоносителя, находящегося вне помещения (out door). 

О 

Оригинал-макет – готовый к публикации материал, подписанный к 

печати. 

П 

Перетяжка  - (реже – «растяжка») – полотнище, баннер, растянутый 

поперек улицы, и крепящийся тросами на фасаде зданий или на мачтах 

городского освещения (в Москве запрещены).  

Полоса – типографский, редакционный, издательский термин, 

означающий страницу печатной продукции. 

Постер – рекламный плакат. 

Призматрон – щит, на котором изображение периодически меняется за 

счет одновременного поворота трёх-или четырехгранных призм с 

фрагментами рекламы.  

«Продающий момент» - вся та конкретная информация (цифры и 

факты) о продукте, предприятии, личности, которая повышает имидж объекта 

рекламирования и его коммерческую привлекательность для потребителей.  

Проспект – документ рекламного характера, обычно красочный, в 

котором подаются выигрышные факты из истории предприятия, учреждения, 

общественной организации, описываются сферы деятельности  или 



рекламируются товары или услуги. Многостраничный проспект 

прошивается. 

Прямой маркетинг (direct market)  продвижение продаж от 

производителя к потребителю, или от предыдущего члена канала 

распределения к последующему, минуя посредников или средства массовой 

информации.  

Р 

Реклама – это оплаченная коммуникация, склоняющая  к чему-то 

аудиторию и влияющая на нее. 

Рекламная деятельность – это деятельность по разработке и 

осуществлению маркетинговых коммуникаций с применением инструментов 

рекламы.  

Рекламный модуль – рекламный текст, взятый в рамку, занимающий 

определенную стандартную площадь, часть полосы печатной продукции, 

установленная в данном издании. «Базовый» модуль – ячейка макетной сетки. 

По стоимости «базового» модуля рассчитывается стоимость рекламной 

площади, заказанной в модулях.  

Рекламные сувениры - полезные мелочи, с нанесенным на них 

именем рекламодателя, которые бесплатно вручаются потребителям: ручки, 

календари, брелоки для ключей, спички, сумки, футболки и кофейные кружки 

и пр. 

С 

Слоган – рекламный лозунг. 

Стендист  - специально обученный представитель фирмы-экспонента, 

работающий на выставочном стенде.  

Стикер – рекламный постер, который наклеивают на соответствующую 

поверхность.  

Т 

Товарный знак – зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение, эмблема, служащая для отличения товаров одних предприятий 

от однородных товаров других предприятий. 

Ф 

Фирменный стиль – это визуальное и смысловое единство 

предлагаемых товаров (услуг), всей исходящей от предприятия информации, 

его внутреннего и внешнего оформления. Это характерный для данного 

предприятия язык, своеобразное удостоверение личности, его 

опознавательный знак, визитная карточка. 

Фальцовка – процесс образования устойчивого сгиба на листе 

печатной продукции механическим путем, с помощью фальцовочной 

машины. 

Ч 

«Частота» охвата – количество контактов с информацией ее 

получателей.  

 

Ш 



«Шапка» – заголовочная часть полосы в рекламной макете. 

«Широта» охвата – количество людей, охваченных рекламной 

информацией за один контакт с ней.  

Штендер – переносной складной двусторонний рекламоноситель, 

обычно в виде «шалаша» высотой до 1,5 м, который устанавливают рядом с 

коммерческим предприятием. Он может нести стационарную информацию, 

либо поверхность, на которой оперативно изменяют текст вручную (мелом) 

или с помощью наборных шрифтов. Штендер может быть в виде фигуры или 

товара, символизирующих торговый профиль предприятия. (В Москве 

штендеры запрещены). 

Э 

Эффекты коммуникации – это либо материальные, либо 

нематериальные показатели, которые могут являться относительно прочными 

мысленными ассоциациями будущего покупателя, связанные с данной 

торговой маркой.  

Эффективность рекламы – показатель результативности рекламы, 

повышающая материальную или нематериальную ценность продукта или 

компании (увеличение прибыли, показатели узнаваемости марки, изменение 

отношения к марке или повышение количества потребителей, 

намеревающихся купить данный продукт). Чаще всего эффективность 

рекламы подсчитывают как увеличение выручки за время рекламной 

кампании минус затраты на эту кампанию. 

 


