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Наименование дисциплины – Реклама и выставочное дело 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: обучение студентов теоретическим основам 

рекламного и выставочного дела и выработка у них навыков эффективного использования 

рекламно-выставочных технологий в профессиональной деятельности. 

• дать студентам знания о предмете и методах исследования в сфере рекламно-

выставочной деятельности; 

• дать представление о сущности рекламы, выставок и ярмарок;  

• научить ориентироваться в основных направлениях функционирования рекламного 

рынка; 

• научить использовать различные рекламные стратегии и технологии подготовки 

выставочно-ярмарочных мероприятий в практической профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• сущность понятий «реклама», «выставки», «ярмарки»; 

• историю и современное состояние рекламы и выставочного дела; 

• нормативно-правовое обеспечение рекламно-выставочной деятельности; 

• средства рекламы и особенности их использования; 

• современные стратегии рекламирования; 

• особенности планирования и проведения рекламных кампаний; 

• технологии участия предприятия в выставках и ярмарках; 

• особенности планирования и проведения выставочных мероприятий. 

уметь: 

• решать встречающиеся на практике конкретные задачи по созданию собственного 

рекламного или выставочного проекта.  

владеть: 

• навыками использования теоретических основ рекламного и выставочного дела в 

процессе организации рекламной кампании предприятия или в процессе подготовки и 

проведения выставочно-ярмарочных мероприятий. 

Матрица связи дисциплины «Реклама и выставочное дело» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках при 

решении задач 

основы 

профессиональной 

коммуникации на 

русском языке; 

основы 

межкультурной 

коммуникации на 

иностранном языке в 

сфере 

профессиональной 

логически и связанно 

мыслить, 

компоновать и 

систематизировать 

материал для 

выражения своих 

мыслей; создавать 

публичное 

монологическое 

высказывание на 

навыками 

литературной и 

деловой, 

письменной и 

устной речи на 

русском и 

иностранном 

языке; 

технологиями 

организации 
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межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

деятельности; 

правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических норм 

при оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

определенную тему; 

принимать участие в 

дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач из зарубежных 

источников; 

процесса 

коммуникации для 

решения 

общественных и 

профессиональных 

задач. 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

основные законы и 

правила подготовки 

публичных 

выступлений; 

принципы 

построения 

публичных 

выступлений. 

 

грамотно 

произносить речь с 

точки зрения её 

звукового 

оформления; 

планировать и 

проводить деловые 

переговоры. 

навыками 

осуществления 

деловой 

переписки, 

поддержания 

деловых 

коммуникаций. 

2 

ПК-7 

владением 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

методический 

инструментарий 

управленческих 

решений в области 

управления 

проектами; методы 

взаимодействия с 

различными 

заинтересованными 

участниками проекта. 

координировать 

деятельность 

участников и 

заинтересованных 

сторон проекта с 

целью обеспечения 

согласованности при 

принятии 

управленческих 

решений по проекту. 

 

навыками 

планирования и 

контроля проекта 

на различных 

фазах жизненного 

цикла проекта по 

всем 

функциональным 

областям проекта. 
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управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

ПК-18 

владением 

навыками 

бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

особенности 

регистрации 

предприятий и 

индивидуальных 

предпринимателей; 

основы построения 

оптимальной 

структуры 

предпринимательской 

организации; методы 

оценки 

предпринимательских 

рисков проекта; 

методы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

проекта. 

формулировать 

бизнес-идею, 

составлять пакет 

документов для 

открытия 

предприятия 

(регистрации 

индивидуального 

предпринимателя); 

оценивать риски в 

предпринимательстве 

и принимать 

эффективные 

решения; 

разрабатывать 

технико-

экономическое 

обоснование бизнес-

плана. 

навыками бизнес-

планирования, 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

 

2 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Реклама и выставочное дело» с последующими дисциплинами и сроки 

их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Реклама и выставочное 

дело» 

Семестр 

Б1.Б.19 Маркетинг 3,4 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика образовательного учреждения 5 

Б1.В.ДВ.03.02 Финансы образовательного учреждения 5 

 

Связь дисциплины «Реклама и выставочное дело» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.12 Психология и педагогика 2 

Б1.Б.11 Социология 2 

Б1.Б.04 Деловые коммуникации 1 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1,2 

 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

5 5 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

56/20 56/20 

лекции 18/8 18/8 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

121/157 121/157 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 180/180 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Раздел I. ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
ТЕМА 1.  

Сущность рекламы и  ее роль в комплексе маркетинга.  

Понятие, сущность и задачи рекламы. Предмет и методологические основы курса. 

Межпредметные связи курса. Место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Функции рекламы. Классификация рекламы.  

Протореклама. Реклама в государствах Древнего мира. Развитие рекламы в Средние 

века и Новое время в Западной Европе и США. История рекламных агентств. Современное 

состояние рекламного дела за рубежом. Развитие рекламы в России. 

Обоснование необходимости правового регулирования рекламной деятельности. 

Характеристика основных нормативно-правовых актов, действующих в рекламной сфере 

Сущность понятия «рекламный рынок». Участники рекламного рынка и их характеристика. 

Способы взаимодействия на рекламном рынке. 

 

ТЕМА 2.  

Основные составляющие фирменного стиля. 

Сущность понятия «фирменный стиль». Товарный знак как один из основных 

элементов фирменного стиля. Фирменный рекламный слоган (девиз). Другие элементы 

фирменного стиля. Принципы создания фирменного стиля. 

 

ТЕМА 3.  

Рекламные средства и их применение. 

Общая характеристика рекламных средств. Реклама в прессе. Печатная реклама. 

Аудиовизуальная реклама. Телевизионная реклама. Радиореклама. Прямая почтовая реклама. 

Наружная реклама. Рекламные сувениры. Выставочно-ярмарочные мероприятия. 



Мероприятия паблик рилейшнз. Компьютерная реклама. 

Сущность понятия «нестандартная реклама». Разновидности нестандартной рекламы. 

 

ТЕМА 4.  

Разработка рекламной идеи и стратегии рекламирования. 

Понятия «рекламная  стратегия» и «рекламная идея». Способы разработки рекламной 

идеи. Использование рекламных игр при создании рекламной идеи. Творческие рекламные 

стратегии (стратегии рационального типа и стратегии эмоционального типа). 

 

ТЕМА 5. 

Принципы разработки рекламной кампании 

Понятие рекламной кампании. Классификация рекламных кампаний. Основные этапы 

проведения рекламной кампании.  

Разработка плана рекламной кампании. Контроль и корректировка процесса 

рекламной коммуникации. Оценка эффективности рекламной кампании. Примерное 

содержание плана проведения рекламной кампании 

 

 

Раздел II. ОСНОВЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

ТЕМА 1. 

Выставочно-ярмарочные мероприятия и их роль в современном обществе. 

Выставки и ярмарки – сущность понятия. Истоки экспонирования. Классификация 

выставочно-ярмарочных мероприятий. Функции выставок в современном обществе. 

Законодательство в выставочной сфере. 

 

ТЕМА 2. 

Технология подготовки участия фирмы в выставочных мероприятиях. 

Основные этапы участия предприятия в выставке. Выбор выставки. Стоимость 

участия в выставке. Изучение выставочной площади. Обустройство выставочного стенда. 

Отбор экспонатов и раздаточных материалов для работы на выставке. Подбор персонала для 

работы на стенде. Организация работы стендиста. Смета затрат на участие в выставке. 

Оценка эффективности участия в выставке. 

 

ТЕМА 3. 

Технология подготовки и проведения выставки. 

Типовая структура выставочной организации. Выставочный аутсорсинг. Основные 

этапы участия предприятия в выставке. Организация работы выставки и ее закрытие. Работа 

консультанта на выставочном стенде. Оценка эффективности деятельности устроителей 

выставки. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1          

ТЕМА 1. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

10 3 2 1* 8* 2* 14 18 



ТЕМА 2. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

6 3 2 1 4 2* 14 18 

ТЕМА 3. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

4 2 4* 1  1 16 18 

ТЕМА 4.  ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

10 3 2 1* 8 2* 14 25 

ТЕМА 5. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

6 3 2 1 4* 2 21 28 

РАЗДЕЛ 2          

ТЕМА 1. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

2 2 2* 1*  1 6 14 

ТЕМА 2. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

10 1 2 1 8*  18 18 

ТЕМА 3. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

6 1 2 1* 4  18 18 

Текущая аттестация ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

2 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-18 

2 

    

 

Всего 56 20 18 8 36 10 121 157 

Интерактив*   6* 4* 20* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

Раздел I. ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ТЕМА 1. Сущность рекламы и  ее 

роль в комплексе маркетинга.  

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка творческих проектов. 



- Самостоятельная письменная работа в форме 

краткого ответа на вопросы 

2. ТЕМА 2. Основные составляющие 

фирменного стиля. 

- Самостоятельная письменная работа в форме 

краткого ответа на вопросы. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

- Подготовка к ролевой игре. 

3. ТЕМА 3. Рекламные средства и их 

применение. 

-  Самостоятельная письменная работа в 

форме краткого ответа на вопросы. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

4. ТЕМА 4. Разработка рекламной 

идеи и стратегии рекламирования. 

- Самостоятельная письменная работа в форме 

краткого ответа на вопросы. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

5. ТЕМА 5. 

Принципы разработки рекламной 

кампании 

- Самостоятельная письменная работа в форме 

краткого ответа на вопросы. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

Раздел II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

6. ТЕМА 1. Выставочно-ярмарочные 

мероприятия и их роль в 

современном обществе. 

- Самостоятельная письменная работа в форме 

краткого ответа на вопросы. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

7. ТЕМА 2. Технология подготовки 

участия фирмы в выставочных 

мероприятиях. 

- Самостоятельная письменная работа в форме 

краткого ответа на вопросы. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

8. ТЕМА 3. Технология подготовки и 

проведения выставки 

- Самостоятельная письменная работа в форме 

краткого ответа на вопросы. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 



 

1. Реклама как технология презентации объекта любой природы.  

2. Реклама как социокультурная технология. 

3. Античная риторика как источник рекламных текстов 

4. Реклама важнейших социальных институтов: власти, государства, религии в античности 

5. Искусство презентации личности в античности.  

6. Геральдика как социокультурная технология. 

7. Изобретение книгопечатания и новая парадигма рекламирования. 

8. Системообразующие черты рекламы в эпохи промышленной революции. 

9. Особенности самопрезентации в ХIХ веке. Буржуа и джентльмен 

10. Реклама и «независимая пресса» 

11. Рекламный плакат как искусство. 

12. Глобализация рынка и всемирные выставки. 

13. Постэкономическое общество: новые функции рекламы. 

14. Информационные технологии ХХ века и новые каналы рекламной коммуникации. 

15. Имиджевая реклама и развитие брэндинга. 

16. Формирование корпоративного рекламного сообщества и корпоративной этики в ХХ 

веке. 

17. Дэвид Огилви – «лицо»  рекламы  середины ХХ века. 

18. Конкурсы рекламного творчества, фестивали и выставки рекламы. 

19. Рекламные мифы ХХ века. 

20. Правомерность понятия «русская реклама». 

21. Ярмарка как источник «русского стиля» в рекламе. 

22. Стили живописной рекламы начала ХХ века. 

23. Искусство наглядной политической презентации в первые годы советской власти. 

24. В. Маяковский и реклама. 

25. Советский рекламный плакат 20-х годов. 

26. Монументальная пропаганда в 30-е годы. 

27. Политический плакат тоталитарной эпохи.  

28. Образ И.В. Сталина в плакате. 

29. Искусство коммерческой и политической презентации в период «развитого 

социализма».  

30. Гносеология рекламного бизнеса в 90-е годы. 

31. Общественное отношение к рекламе. 

32. Взаимоотношения участников рекламного процесса. 

33. Образ товара: основные составляющие. 
34. Теория уникального торгового предложения и теория «образа марки»: что 

продуктивнее? 

35. Рекреационная функция рекламы. 

36. Реклама: творчество в пределах технического задания. 

37. Типы рекламных аудиторий. 

38. Способы привлечение внимания к рекламному сообщению. 

39. Убеждение и внушение в рекламе. 

40. Роль коммуникатора в рекламе. 

41. СМИ как рекламные каналы: проблема агрегирования аудиторий. 

42. Нормы пристойности в рекламе. 

43. Дети как рекламная аудитория и среда рекламы. 

44. Выставка как способ рекламирования. 

45. Особенности работы стендиста на выставке. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 



логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 

 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Реклама в историческом контексте. 

2. Анализ государственного регулирования рекламной деятельности. 

3. Реклама России и США: сравнительный анализ. 

4. Понятие «фирменный стиль» и его особенности в различных сферах деятельности. 

5. Рекламный слоган как краткое изложение фирменной философии. 

6. Новые возможности классических рекламных средств. 

7. Нестандартная реклама как новый способ манипулирования потребительской 

аудиторией. 

8. Зависимость выбора рекламных стратегий от умозрений целевой аудитории. 

9. Способы разработки рекламных идей. 

10. Рекламная кампания как способ продвижения товаров и услуг фирмы. 

11. Способы расчета эффективности рекламной кампании. 

12. Современная ситуация в российской выставочно-ярмарочной деятельности. 

13. Сравнительная характеристика выставочной деятельности в России и за рубежом. 

14. Характеристика выставочных площадок Москвы. 

15. Стендист на выставке: правила поведения. 

16. Рекламная кампания для выставки. 

17. Характеристика крупных выставочных проектов. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Социокультурная эволюция института рекламы. 

2. Коммуникационное пространство древнего человека и гносеология рекламной 

коммуникации. 

3. «Символический мир» древнего человека и возникновение презентационных 

технологий. 

4. От общинного человека к политической личности. Политическая жизнь античности и 

«политический маркетинг» древности. 

5. Символическая картина мира средневековья и формирование института геральдики.  

6. Общество потребления: значение рекламы. 

7. Социокультурная дифференциация и типология рекламных героев.  

8. Легенды «подпорогового воздействия» в рекламе. 

9. Перспективы рекламы как социокультурного института. 

10. Символизация и кодификация  властных отношений – основное направление 

«презентационных  технологий» в допетровской России.  

11. Воздействие национальных символов на общественное сознание и символизация 

верховной власти.  

12. Специфика российской рекламной аудитории.  

13. Культура брендов в современном мире. 

14. Целеполагание и креатив в рекламе. 



15. Экспертиза рекламной продукции: постановка проблемы. 

16. Проблема манипулирования рекламной аудиторией. 

17. Общественная критика  современной рекламы. 

18. Проблемы выявления и исследования целевой аудитории организации. 

19. Выставочный проект как форма продвижения товаров и услуг. 

20. Нижегородская ярмарка: исторический анализ. 

21. Анализ законодательства в выставочно-ярмарочной сфере. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов практических занятий. 

- написание рефератов. 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие, сущность и задачи рекламы. 

2. Предмет и методологические основы рекламоведения. 

3. Связь рекламоведения с другими дисциплинами. 

4. Место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

5. Функции рекламы.  

6. Классификация рекламы.  

7. Реклама в государствах Древнего мира.  

8. Особенности развития рекламы в Западной Европе и США.  

9. Современное состояние рекламного бизнеса за рубежом. 

10. Особенности развития рекламы в России. 

11. Структура рекламного рынка. 

12. Характеристика рекламодателя как основного участника рекламного рынка 

13. Рекламные агентства и особенности их деятельности. 

14. Правовое регулирование рекламы. 

15. Понятие «фирменный стиль». Основные константы фирменного стиля.  

16. Понятие «товарный знак». Виды товарных знаков. 

17. Понятие «девиз (слоган)». Типы девизов. 

18. Принципы разработки фирменного стиля. 

19. Реклама в прессе.  



20. Печатная реклама.  

21. Аудиовизуальная реклама.  

22. Радиореклама.  
23. Телереклама. 
24. Выставки и ярмарки.  

25. Рекламные сувениры.  

26. Прямая почтовая реклама.  

27. Наружная реклама.  

28. Мероприятия паблик рилейшнз.  

29. Компьютеризированная реклама. 

30. Нестандартная реклама. 

31. Понятия "творческая рекламная стратегия" и "рекламная идея". Типы стратегий. 

32. Родовая стратегия рекламрования.  

33. Стратегия преимущества.  

34. Стратегия уникального торгового предложения. 

35. Стратегия позиционирования. 

36. Стратегия «имидж марки». 

37. Стратегия «резонанс». 

38. Аффективная стратегия. 

39. Стратегия «партизанский маркетинг». 

40. Выбор стратегии рекламирования. 

41. Понятие рекламной кампании и основные этапы ее проведения. 

42. Планирование рекламной кампании. 

43. Разработка креативной стратегии рекламирования. 

44. Выбор средств рекламирования. Медиапланирование. 

45. Работа с рекламным агентством. 

46. Контроль и корректировка процесса рекламной коммуникации. 

47. Методы формирования рекламного бюджета. 

48. Основные правила создания рекламного текста. 

49. Оценка эффективности рекламной кампании. 

50. Использование психоанализа в рекламе. 

51. Основные этапы участия предприятия в выставочных мероприятиях.  

52. Выбор выставки. 

53. Учет расходов на проведение вставочных мероприятий. 

54. Особенности работы консультанта на выставочном стенде. 

55. Типовая структура выставочной организации. 

56. Выставочный аутсорсинг. 

57. Основные этапы подготовки выставки. 

58. Выбор новой выставочной тематики. 

59. Разработка концепции выставки. 

60. Планирование выставочных работ. 

61. Разработка финансового плана, бюджета и сметы затрат выставки. 

62. Реклама выставочных мероприятий. 

63. Организация работы выставки и ее закрытие. 

64. Организация работ в послевыставочный период. 

65. Оценка эффективности выставочных мероприятий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 



1. Комарова, Л. К. Основы выставочной деятельности : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. К. Комарова ; отв. ред. В. П. Нехорошков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-06841-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D06FFA8E-1726-4CAD-9AA2-BE84289A2909. 

2. Скрипникова Н.Н. Реклама. Консалтинг. Public Relations [Электронный ресурс] : 

теоретические брифы. Учебное пособие / Н.Н. Скрипникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 53 c. — 978-5-89040-561-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59126.html 

3. Щепилова, Г. Г. Реклама : учебник для академического бакалавриата / Г. Г. Щепилова, 

К. В. Щепилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01220-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5B5AE353-53DD-40E6-AEE5-60670F5234CE. 

4. Федотова, Л. Н. Реклама: теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Н. Федотова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8299-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/164B20C5-2343-47F1-884F-6557E25149FD. 

 

б) дополнительная литература  

1. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью : учебник для бакалавров / И. М. 

Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 552 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3181-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C22451DB-704D-4373-87DC-32CA2CE273BF. 

2. Коноваленко, В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность : 

учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3077-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D247C072-

61F5-4567-B5DB-E28112C7379C. 

3. Гуревич, П. С. Социология и психология рекламы : учебное пособие для вузов / П. С. 

Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — 

(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02457-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5BE0D083-D344-4AF0-B3E5-C4BEE5ECA6F4. 

 

 

в) периодическая литература 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/   

«Время рекламы»  

«Адрес Реклама» 

«Новости рекламы» 

«Маркетинг»  

«Бизнес-Эксперт» 

«ЭКСПО-ВЕДОМОСТИ” 

«Expo Business Review» 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 портал о бизнесе, рекламе, маркетинге, дизайн http://www.createbrand.ru 

Ресурс о малом и среднем бизнесе. http://www.pro-biznes.com 

Портал «Реклама. Маркетинг, PR» http://www.sostav.ru  

Выставочный портал http://www.ex-po.ru 

Портал «EXPOMARKETING» http://www.expomar.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 



самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Роль рекламы современном обществе  

СЕМИНАР: 

1. История рекламы.  

2. Характеристика основных участников рекламного 

рынка. 

3. Анализ рекламных бюджетов различных стран, 

сегментов, товарных категорий. 

4. Реклама как форма маркетингового 

стимулирования. 

5. Характеристика видов маркетингового 

стимулирования (прямого маркетинга, ПР, 

стимулирования продаж). 

8. Распределение маркетинговых затрат по видам 

стимулирования. 

 

- обсуждения 

докладов,  

- беседа, 

- диспут, 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Разработка рекламной идеи  

СЕМИНАР: 

1. Правила написания рекламных текстов. 

2. Анализ рекламных текстов известных брендов. 

 

- обсуждения 

докладов,  

- беседа, 

- диспут, 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Выставочно-ярмарочные мероприятия как 

рекламное средство  

СЕМИНАР: 

- обсуждения 

докладов,  

- беседа, 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 



1. Характеристика выставочных организаций. 

2. Анализ участия предприятий в выставках и 

ярмарках. 

3. Анализ крупных выставочных мероприятий 

России и зарубежья. 

- диспут, 

- дискуссия 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название практического занятия  

Задания  для предварительной подготовки 

Виды занятия: 

(деловая игра, 

«мозговой 

штурм»,   

обсуждения 

презентаций, 

диспут, 
дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

1. Разработка фирменного стиля предприятия  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

Проработать теоретические вопросы: 

1. Выбор названия для предприятия (новобразования, 

правила воспроизводимости, звучание слов и их 

частей). 

2. Товарный знак: принципы создания, правила 

регистрации.  

3. Разновидности фирменных рекламных слоганов 

(девизов).  

4. Особенности цветовосприятия (для создания 

фирменной цветовой гаммы). 

5. Законодательные и морально-этические нормы, 

которые необходимо учитывать при разработке 

фирменного стиля. 

Изучить примеры фирменного стиля известных 

предприятий.  

 

- деловая игра,  

- «мозговой 

штурм»,   

- обсуждения 

презентаций,  

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Разработка проекта рекламной кампании  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

Проработать теоретические вопросы: 

1. Методы маркетинговых исследований рынка, 

потребителей, товаров и услуг. 

2. Медиапланирование.  

3. Выбор метода рекламного бюджета.  

4. Правила написания рекламных текстов. 

5. Варианты креативных стратегий. 

Изучить примеры медиапланов предприятий, 

использования рекламных средств, текстов 

рекламных объявлений.  

 

- деловая игра,  

- «мозговой 

штурм»,   

- обсуждения 

презентаций,  

- дискуссия  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

3. Разработка концепции выставки  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

Проработать теоретические вопросы: 

1. Выбор тематики выставки. 

- деловая игра,  

- «мозговой 

штурм»,   

- обсуждения 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 



2. Оценка рыночной ситуации перед проведением 

выставки.  

3. Способы рекламирования выставок.  

4. Работа с экспонентами, представителями СМИ и 

посетителями выставки. 

5. Разработка технического и художественного 

проекта выставок. 

Изучить примеры проведения выставочных 

мероприятий.  

 

презентаций,  

- дискуссия 

результатов 

практических 

занятий. 

4. Разработка плана участия в выставке  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

Проработать теоретические вопросы: 

1. Выбор выставки. 

2. Бюджет на участие в выставке.  

3. Специфика работы стендиста.  

4. Повышение квалификации на вставке. 

Изучить примеры участия в выставочных 

мероприятиях.  

- деловая игра,  

- «мозговой 

штурм»,   

- обсуждения 

презентаций,  

- дискуссия 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины реклама и выставочное дело используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия для практикоориентированной проработки основных тем, 

обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- имитация коллективной профессиональной деятельности; 

- разыгрывание ролей; 

- творческая работа (разработка проектов на практических занятиях); 

- деловая игра; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 



дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций.  

2. Обоснование необходимости правового регулирования рекламной деятельности.  

3. Характеристика рекламного рынка. 

4. Разработка рекламных кампаний. 

5. Роль выставочно-ярмарочных мероприятий в современном обществе. 

6. Проблемы законодательства в выставочной сфере. 

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Деловая игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной ситуации 

в игровой форме.  

Деловые игры могут стать одним из этапов семинара-дискуссии. 

Примеры деловых игр: 

Тема 1. Разработка фирменного стиля предприятия.  
Необходимо придумать название предприятия, разработать логотип, девиз, цветовую 

гамму, увязав все со сферой деятельности предприятия. 

 

Тема 2. Разработка проекта рекламной кампании.  
Необходимо составить примерный план рекламной кампании, обратив внимание на 

основные этапы ее проведения: определить целевую аудиторию, выработать креативную 

идею, составить рекламное объявление, выбрать средства рекламирования, определить метод 

формирования рекламного бюджета. 

 

Тема 3. Разработка концепции выставки.  
Необходимо выбрать тематику выставочного мероприятия, обосновать 

состоятельность проекта для рынка, рассмотреть возможных участников и соучредителей 

выставки, выбрать место и время проведения, продумать мероприятия деловой и 

внеконкурсной программы, обратить внимание на инфраструктуру. 

 

Тема 4. Разработка плана участия предприятия в выставке.  
Необходимо выбрать выставочное мероприятие, обосновать состоятельность проекта 

для предприятия, определить задачи участия, составить смету расходов на участие, 

продумать формат стенда и экспозицию выставочных материалов, предложить способы 

подготовки стендистов. 

 

9.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  



специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Что такое маркетинг?  
а) исследования  

б) изучение рынка  
в) деятельность на рынке, основанная на удовлетворении нужд и потребностей 

потребителей  

г) экономическое обоснование вывода нового товара на рынок  

 

2. Что из ниже перечисленного не относится к комплексу маркетингового 

стимулирования?  
а) прямой маркетинг 

б) изучение потребительского поведения 

в) стимулирование продаж 

г) мероприятия по связям с общественностью 

д) реклама 

 

3. Рекламный процесс - это...  
а) обращение заинтересованного лица (фирмы) к своему сегменту потребителей через 

СМИ и другие каналы рекламного воздействия с целью привлечения внимания к 

предлагаемому товару или услуге 

б) производство рекламных продуктов  

в) деятельность специалистов по созданию рекламы  

г) восприятие рекламы потребителем  

 

4. Какой из российских поэтов внес существенный вклад в развитие отечественной 

рекламы?  
а) Михаил Светлов 

б) Роберт Рождественский 

в) Владимир Маяковский 

г) Сергей Есенин 

д) Александр Блок 

 

5. В каком году был принят первый Федеральный Закон Российской Федерации «О 

рекламе»?  
а) 1989  

б) 1993  

в) 1995  

г) 2006  

 

6. Какие функции из ниже перечисленных не относятся к рекламе?  
а) экономическая 

б) социальная 

в) политическая 

г) образовательная 

д) коммуникативная 

 

7. По целевой аудитории рекламу можно классифицировать на:   



а) товарную, нетоварную и корпоративную 

б) потребительскую и деловую 

в) зарубежную, общенациональную, региональную и местную 

г) статическую и динамическую 

 

8. Кто из ниже перечисленных  участников рекламного рынка выделяет средства на 

рекламу?  

а) рекламодатель; 

б) рекламные агентства; 
в) рекламоноситель; 

г) потребитель; 

д) государство; 

е) профессиональные объединения; 

ж) вспомогательные субъекты. 

 

9. Какие из перечисленных ниже услуг предлагает своим клиентам рекламное 

агентство полного цикла?  
а) комплекс рекламных услуг от разработки основной идеи, производства рекламного 

продукта до размещения рекламы в СМИ и отслеживания ее эффективности  

б) размещение рекламы в СМИ  

в) разработку оригинал-макета  

г) подготовку сценариев для аудио- и видеорекламы  

 

10. Основная функция имиджевой рекламы:  
а) напоминание о товаре или услуге  

б) создание благоприятного образа товара или услуги для потребителей  

в) сообщение о положительных качествах товара  

г) информация о точках продажи товара  

 

11. Информационная реклама это -  
а) реклама в средствах массовой информации  

б) реклама, в которой изложена основная информация о качествах продаваемого товара 

и местах его приобретения  

в) реклама от лица распространителя товара при личных продажах  

г) реклама в информационных журналистских жанрах  

 

12. В каких рекламных средствах невозможно использование аудиовизуальной 

рекламы?  
      а) печатная реклама 

б) радиореклама  

в) телереклама 

г) интернет-реклама 

 

13. Существует специальный налог на рекламу. Его процент от затрат на рекламу 

составляет в России  
а) 5 процентов  

б) 10 процентов  

в) 15 процентов  

г) 0 процентов  

 

14. Спонсорство - это  



а) долевое участие в финансировании каких-либо общественно-политических или 

культурно-массовых мероприятий с правом получения определенных рекламных 

услуг  

б) публичная пропаганда отношения рекламодателя к общегосударственным и 

общемировым проблемам  

в) целевой безвозмездный денежный взнос на организацию и проведение какого-либо 

общественно-политического или благотворительного мероприятия с широким 

освещением этого факта в средствах массовой информации  

 

15. Прайм тайм - это  
а) наиболее удобное с точки зрения охвата аудитории время для размещения рекламы по 

радио и телевидению  

б) выгодное время года для рекламирования отдельных видов товаров и услуг  

в) выгодное время на рынке для вывода нового товара  

г) выгодное положение фирмы на рынке по сравнению с конкурентами  

 

16. Скрытая реклама - это...  
а) не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие  

б) заказной рекламный материал, опубликованный в виде статьи, интервью  

в) сюжет в телевизионной программе, за который рекламодатель заплатил деньги  

г) рекламный ролик, из которого непонятно, что рекламируется  

 

17. Какой и ниже перечисленных методов формирования рекламного бюджета фирмы 

невозможен для рекламной кампании новой фирмы? 

а) метод «исходя из наличия денежных средств» 

б) метод «на основе объема рекламного бюджета за предыдущий период» 

в) метод паритета с конкурентами 

г) метод «доля от продаж» 

 

18. Экономическая эффективность рекламной деятельности оценивается исходя из…  
а) силы рекламного воздействия, определяемой путем опроса потребителей 

б) количества рекламных сообщений, опубликованных в СМИ 

в) объема средств, потраченных на рекламную кампанию 

г) прибыли, полученной в результате реализации рекламируемого товара (услуги) 

д) соотношения объема средств, потраченных на рекламу, и прибыли, полученной 

предприятием после проведения рекламной кампании 

 

19. Какие из перечисленных рекламных стратегий не относятся к 

рационалистическому типу?  
а) родовая стратегия 

б) стратегия «имидж марки» 

в) стратегия «уникальное торговое предложение» 

г) стратегия преимущества 

д) стратегия позиционирования 

 

20. Логотип - это...  
а) оригинальное графическое начертание имени фирмы или названия товара  

б) рекламный девиз  

в) рекламный текст в газете или журнале  

г) подпись под рекламной фотографией  

 

21. К какому виду товарных знаков относится звуковой товарный знак?  



а) словесные 

б) графические 
в) особого вида 

г) комбинированные 

 

22. Выставка – это… 

а) коммерческое мероприятие, основная цель которого - заключение торговых сделок по 

выставляемым товарам 

б) демонстрация новинок производства 

в) публичная демонстрация достижений тех или иных отраслей материальной или 

духовной сферы жизни общества, основная цель которой - обмен идеями, теориями, 

знаниями при одновременном проведении коммерческой работы 

 

23. Что из ниже перечисленного обладает наибольшей экспозициональностью?  
а) товары  

б) услуги 

в) сырье  
 

24. В каком качестве предприятие может принимать участие в выставках?...  
а) как самостоятельный экспонент 

б) в групповых рамках 

в) заочно  

г) возможны все перечисленные выше варианты 

 

25. Выставка или ярмарка считается международной если из общего числа участников 

иностранные экспоненты составляют:  
а) 1% 

б) не менее 10-15 % 

в) 50% 

г) свыше 50% 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Контрольные вопросы для самостоятельных работ студентов 

 

Раздел I. ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМА 1. Сущность рекламы и  ее роль в комплексе маркетинга.  

1. Дайте определение понятия «реклама». 

2. Перечислите основные задачи рекламы.  

3. Что является предметом изучения курса «рекламоведение»? 

4. Знаниями из каких областей надо обладать для работы над рекламой? 

5. Что относится к комплексу маркетингового стимулирования? 

6. Дайте характеристику понятий ATL и BTL. Что к ним относится. 

7. Какие функции выполняет реклама в современном обществе? 

8. По каким признакам можно классифицировать рекламу? 

9. Что такое протореклама? 

10. Посредством кого распространялась устная реклама в Античности? 

11. Перечислите основные объекты рекламирования в Древнем мире. 

12.  Какую роль в развитии рекламного дела сыграло изобретение печатного станка? 

13. С кем связывают начало развития рекламного дела в США? 

14. В какой стране зародились первые рекламные агентства? 



15. Какую роль сыграли купцы в развитии российской рекламы? 

16. Что такое лубки?  

17. Кто из известных поэтов внес большой вклад в развитие советской рекламы во времена 

НЭПа? 

18. Назовите наиболее известные рекламные слоганы советского времени. 

19. Охарактеризуйте рекламу в период перестройки. 

20. Когда был принят первый российский закон «О рекламе»? 

21. Для чего нужно правовое регулирование рекламы? 

22. Назовите основной закон, регулирующий рекламную сферу в нашей стране? 

23. Какие еще нормативно-правовые акты, имеющие отношение к рекламе, Вы знаете? 

24. В каких документах закрепляются социально-этические правила поведения в бизнесе? 

25. Что такое «рекламный рынок? 

26. Перечислите основные функции рекламного рынка? 

27. Кого относят к участникам рекламного рынка? 

28. Назовите основные товарные категории в рекламе. 

29. Какая страна является лидером в мире по объему рекламных расходов? 

30. Перечислите типы рекламных агентств. 

31. Что относится к рекламоносителям? 

32. Что надо знать о потребителях при разработке рекламы? 

33. Какие профессиональные объединения, действующие на рекламном рынке, Вы знаете? 

 

ТЕМА 2. Основные составляющие фирменного стиля. 

1. Что подразумевается под понятием «фирменный стиль»? 

2. Зачем нужен фирменный стиль? 

3. Назовите основные элементы фирменного стиля. 

4. Что являлось прообразом товарного знака? 

5. Приведите примеры товарных знаков. 

6. Что такое «Мадридское соглашение»? 

7. Какие виды товарных знаков Вы знаете? 

8. Что из себя представляет рекламный слоган? 

9. Перечислите носители фирменного стиля. 

10. Каковы основные принципы разработки фирменного стиля? 

 

ТЕМА 3. Рекламные средства и их применение. 

1. Что представляет собой рекламное средство? 

2. Какие Вы знаете рекламные средства? 

3. На что следует обращать внимание при размещении рекламы в прессе? 

4. На какие группы можно условно разделить печатную рекламу? 

5. Где могут быть показаны рекламные ролики? 

6. Назовите основные виды телерекламы. 

7. Что такое «прайм-тайм»? 

8. В чем преимущества радиорекламы по сравнению с другими рекламными средствами? 

9. Из чего, как правило, состоит прямая почтовая реклама? 

10. Какие разновидности наружной рекламы Вы знаете? 

11. Перечислите преимущества и недостатки рекламных сувениров. 

12. В чем отличие ярмарки от выставки? 

13. Что относится к мероприятиям PR? 

14. Назовите основные носители рекламы в интернете. 

15. Достаточно ли для эффективной рекламы использовать только одно рекламной средство? 

16. Какую рекламу называют нестандартной? 

17. Почему нестандартная реклама оказывается более эффективной, чем стандартная? 

18. Приведите примеры нестандартной рекламы. 



19. Назовите разновидности нестандартной рекламы. 

20. В чем заключается суть скрытой рекламы? 

21. Чем life рlасеment отличается от ambient media? 

 

 

ТЕМА 4. Разработка рекламной идеи и стратегии рекламирования. 

1. В чем заключается процесс разработки рекламной стратегии? 

2. Назовите две причины, по которым люди покупают товары? 

3. Какие факторы необходимо учитывать при выборе стратегии рекламирования? 

4. Каковы основные постулаты для создания рекламной идеи? 

5. Какие методические приемы («игры») применяются для разработки рекламной идеи? 

6. Какие стратегии относятся к рационалистическому типу? 

7. Для каких групп товаров больше подходят стратегии эмоционального типа? 

8. Какие стратегии лучше применять при выводе нового товара на рынок? 

9. В чем заключается суть стратегии уникального торгового предложения? 

 

ТЕМА 5. Принципы разработки рекламной кампании. 

1. Что подразумевается под термином «рекламная кампания»? 

2. По каким признакам можно классифицировать рекламные кампании? 

3. Из каких этапов состоит процесс подготовки и проведения рекламной кампании? 

4. Что нужно сделать при разработке рекламной кампании? 

5. В чем заключается анализ рыночной ситуации для разработки плана рекламной 

кампании? 

6. Назовите примерные цели рекламной кампании. 

7. Чем отличаются количественные цели рекламной кампании от качественных? 

8. Какие этапы можно выделить в процессе создания креативной стратегии 

рекламирования? 

9. Какие варианты стилевого решения исполнения рекламного обращения Вы знаете? 

10. В чем заключается суть медиапланирования? 

11. Из чего состоит процесс выбора средств распространения рекламы? 

12. Что такое «апертура»? 

13. Для чего следует изучать правовые нормы при разработке проекта рекламной кампании? 

14. Назовите основные факторы, определяющие объем рекламного бюджета. 

15. Какие методы формирования рекламного бюджета целесообразно использовать 

предприятию, впервые выходящему на рынок? 

16. Что относится к основным статьям рекламного бюджета? 

17. Что такое «бриф»? 

18. Для чего нужно осуществлять регулярный контроль рекламной коммуникации? 

19. В чем заключаются проблемы оценки эффективности рекламной кампании? 

20. Какие различают виды эффективности рекламной кампании? 

 

 

Раздел II. ОСНОВЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

ТЕМА 1. Выставочно-ярмарочные мероприятия и их роль в современном обществе. 

1. В каких основных формах осуществляется выставочная деятельность? 

2. В чем различие выставок и ярмарок? 

3. Что дает выставка участвующим в ней организациям? 

4. Что обладает большей экспозициональностью: товары, услуги или сырье? 

5. В каком качестве предприятие может принимать участие в выставках? 

6. По каким критериям можно классифицировать выставочно-ярмарочные мероприятия? 

7. Назовите основные функции выставок. 



8. Охарактеризуйте истоки искусства экспонирования. 

9. В какой школе и когда впервые были использованы приемы показа и демонстрации 

различных предметов. 

10. Кому принадлежит идея проведения национальных торгово-промышленных выставок, 

инициированных государством? 

11. Назовите наиболее известные ярмарки и выставки в дореволюционной России. 

12. Проводились ли выставки и ярмарки в советское время? 

13. Какие изменения произошли в выставочно-ярмарочной деятельности при переходе к 

рыночной экономике (в 1991-92 гг.)? 

14. Кто является мировым лидером в современном выставочном деле? 

15. Каковы основные проблемы выставочного дела в России на современном этапе? 

16. Существует ли специальный закон, регулирующий выставочно-ярмарочную 

деятельность в России? 

17. Назовите основные правовые акты, регулирующие выставочно-ярмарочную 

деятельность в России. 

18. Перечислите международные документы, регулирующие правовые отношения 

российских организаций, участвующих в выставочных мероприятиях за границей. 

19. Для чего осуществляется страхование выставок, экспонентов и выставочных кодов? 

20. Какие объекты интеллектуальной собственности подлежат охране в ходе проведения 

выставок? 

21. Назовите правовые документы по защите прав авторов и патентовладельцев. 

 

ТЕМА 2. Технология подготовки участия фирмы в выставочных мероприятиях. 

1. Назовите основные этапы участия предприятия в выставке. 

2. От чего зависит выбор выставки? 

3. По каким критериям можно оценить конкретную выставку? 

4. Перечислите типовые ошибки при выборе выставки. 

5. Что входит в смету затрат на участие в выставке? 

6. Что необходимо учитывать при обустройстве выставочного стенда? 

7. Как правильно подготовить персонал для работы на стенде? 

8. Какие раздаточные материалы чаще всего используют на выставках? 

9. Кого называют «стендистом»? 

10. Что входит в «чемоданчик стендиста»? 

11. Какие действия не рекомендуется совершать на выставочном стенде? 

12. Что такое «речевой модуль»? 

13. Какие сведения входят в отчет о работе на выставке? 

14. Назовите наиболее общие разделы для всех традиционных отчетов о выставках. 

15. Для чего проводится анкетирование на выставке? 

16. Что подразумевается под прямым эффектом выставки? 

17. Охарактеризуйте каскадный эффект выставки. 

18. Что называют мультипликативным эффектом выставки? 

 

ТЕМА 3. Технология подготовки и проведения выставки. 

1. Что входит в примерную структуру выставочной организации? 

2. Что такое «выставочный аутсорсинг»? 

3. Перечислите основные этапы подготовки выставки. 

4. Что должно включать в себя полное название выставки? 

5. Назовите критерии для принятия решения о проведении выставки. 

6. Кто обычно входит в оргкомитет выставки? 

7. Каков должен быть состав дирекции выставки? 

8. Перечислите типовые затраты производственно-хозяйственной деятельности в ходе 

подготовки к выставке. 



9. Что такое «финансовый план выставочного мероприятия»? 

10. Что может служить финансовыми источниками для организации выставки? 

11. Дайте определение понятия «концепция выставки» и перечислите ее основные 

положения. 

12. Что входит в комплект информационно-рекламных материалов по выставке? 

13. Как выбрать помещение для проведения выставки? 

14. Что такое «тематический план выставки»? 

15. В чем заключается назначение официального каталога выставки и каковы возможности 

его использования? 

16. Назовите возможные дополнительные пристендовые услуги участникам выставки. 

17. По каким условиям определяется готовность выставки?  

18. Какова цель проведения пресс-конференции для журналистов перед открытием 

выставки? 

19. Как проходит церемония открытия выставки? 

20. Каким образом осуществляется регулирование потоков посетителей на выставке? 

21. Какие показатели позволяют оценить эффективность выставочного мероприятия? 

 

 


