


1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с  основными 

концепциями планирования рекламных кампаний, контролем их эффективности; а также 
формирование стройной системы взглядов на современную рекламно-информационную 
деятельность и перспективы ее развития. 

Задачи дисциплины: 
 

• Познакомить студентов с  формами и методами организации и реализации 
рекламных кампаний; 

 
• Обобщить современный зарубежный и отечественный опыт организации 

рекламных кампаний. 
 

      2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

     В результате освоения дисциплины студент должен знать как строить рекламную 
стратегию с учетом современных достижений в сфере медиапланирования и рекламных 
технологий. 
Уметь: 
- планировать основные этапы рекламных компаний ; 
- создавать и укреплять имидж предприятия. 
 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоёмкость 80 80 

Аудиторные занятия 57 57 

Лекции  38 38 

Практические занятия 19 19 

Другие виды аудиторных 
занятий 

- - 

Самостоятельная работа 23 23 

Курсовой проект  - - 

Реферат  + + 

Другие виды 
самостоятельной работы 

- - 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

 



4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Виды занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

 
 

1 Маркетинг как метод 
хозяйственной деятельности (с 
точки зрения рекламиста) 

4 2 - 

2 Реклама как элемент 
маркетинга. 

4 2 - 

3 Реклама - профессия и 
искусство 

4 2 - 

4 Принципы построения 
рекламного менеджмента 
(формула RAIS).  

4 2 - 

5 Планирование рекламной 
кампании 

8 2 - 

6 Создание рекламного 
сообщения 

4 2 - 

7 Оценка  эффективности РК 6 2 - 
8 Имидж и фирменный стиль. 

Нэйминг и визуализация 
бренда как средство 
увеличения его рыночной 
эффективности и 
капитализации. 

4 5 - 

 ИТОГО: 38 19 - 
 
4.2. Содержание разделов дисциплины. 

 
Тема 1. Маркетинг как метод хозяйственной деятельности (с точки зрения 

рекламиста). 
Маркетинг как принцип хозяйственной деятельности. Рынок продавца. Рынок 

покупателя. Основные концепции управления бизнесом: совершенствование 
производства, совершенствование товара, совершенствование коммерческих усилий, 
маркетинг, социально-этический маркетинг, демаркетинг. Комплекс маркетинга: товар, 
цена товара, каналы распределения товара, стимулирование сбыта. Варианты иных 
классификаций. Место рекламы в комплексе маркетинга. Реклама и PR: определения и 
суть. 

Реклама и PR: практика применимости методов. Разновидности рекламы: 
коммерческая, имиджевая, политическая. Возможное и невозможное в рекламе. 
 

Тема 2. Реклама как элемент маркетинга. 
Бизнес-план и план рекламной кампании. Анализ рыночных возможностей 

(особенность взгляда рекламиста от взгляда производителя). Прогнозирование спроса. 
Сегментирование рынка.  

Позиционирование товара. Целевые группы воздействия и уникальные товарные 



предложения. 
Брендинг и бренд-билдинг. Брендирование как наиболее эффективный инструмент 

маркетинга и повышения капитализации компании. Стоимость бренда как 
нематериальный актив кампании. Реклама отечественная и зарубежная (Москва, 
российские регионы, Запад, Восток, развивающиеся страны) - сходство и отличия. 

 
Тема 3. Реклама - профессия и искусство. 
Профессионализм и интуиция. Творчество и ремесло. Суть и смысл творческих 

технологий в рекламе. 
Коммерческая эффективность рекламного творчества. Опасности креативных 

неудач. 
Методы оценки креатива: фокус-групповые интервью, глубинные интервью, 

социологические опросы,  пробные  продажи. Этапы разработки креативного продукта и 
этапы тестирования. 

Особенности менеджмента творческой деятельности. Рекламист как организатор, 
творец, технолог и экономист. 

 
Тема 4. Принципы построения рекламного менеджмента (формула RAIS).  

Определение целей и задач РК. Исследования в рекламной кампании. Мониторинг 
ситуации. Постановка проблемы. Анализ ситуации. Внешние и внутренние факторы, 
оказывающие влияние на рекламную кампанию. 
Маркетинговый и рекламный анализ. Методы сбора маркетинговой информации. 
Комплексные мониторинговые исследования «стиля жизни». 
Специальные исследования «под задачу». Психологические параметры целевой аудитории 
и их роль в построении рекламной кампании. Психографическая модель деления 
потребителей. Взаимодействие рекламиста и Заказчика. Особенности восприятия товара 
рекламистом и Заказчиком. «Опросный лист». Бриф рекламной кампании: корректная 
постановка задачи. Реклама товаров для конечных и промежуточных покупателей. 
 

Тема 5. Планирование рекламной кампании. 
Цели и задачи подобных классификаций и структурирования. Условность 

структурирования. Необходимость структурирования и классификации. Типы задач при 
планировании рекламной кампании. Распределение обязанностей. Определение квот, 
время выполнения заданий. Контроль выполнения рекламной кампании. Каналы 
рекламной коммуникации. 

 
Тема 6. Создание рекламного сообщения. 
Реклама в печатных изданиях: центральные, местные, ведомственные газеты; 

журналы - общего потребления, научно-популярные, отраслевые, корпоративные; 
непериодические издания - преимущества и недостатки. Ценовые характеристики. 

Прямая почтовая реклама и директ-маркетинг. Достоинства и недостатки. 
Дополнительные возможности в связи с полиграфической «цифровой революцией». 
Ценовые характеристики. 

Наружная реклама: щиты, панель-кронштейны, вывески, брандмауэры, штендеры, 
накрышные установки, световые короба. Реклама на движущихся носителях. 
Нестандартная наружная реклама. Особенности оригинал-макетирования наружной 
рекламы. Методы печати. Применимость наружной рекламы и ценовые характеристики. 

Реклама на местах продаж (в помещениях и вне помещений) и упаковка. 
Сувенирная реклама: предназначение, иерархическое структурирование, номенклатура, 
декорирование и персонализация. 

Реклама в Интернет: баннерная, контекстная. Эффективность и ценовые 
характеристики. 



Нетрадиционные рекламные носители и каналы распространения. 
Product Placement и Cross Promotion 

Выставки и ярмарки как эффективное средство стимулирования сбыта. 
Директ-маркетинг. 
 

Тема 7. Оценка эффективности рекламной кампании. 
Определение рекламного бюджета. Разработка рекламной концепции. Разработка 

креативной концепции. Разработка рекламной продукции. 
Тестирование рекламной продукции (фокус-групповые интервью и статистические 

социологические методы). Ошибки тестирования. Репрезентативность результатов. 
Исследования аудитории СМИ. 

Оптимизация плана РК с помощью показателей медиаплана. Основные показатели 
медиапланирования. Компьютерное медиапланирование. Оптимизация по абсолютным и 
относительным показателям. Факторы, влияющие на результаты медиапланирования. 
Прогнозные и действительные рейтинги. 

Таргетирование медиарекламы. Методы оценки эффективности реализуемой РК. 
Варианты увязки со сбытом, изменением уровня знания марки и лояльности покупателей. 
Проблемы оценки и пути их решения. 
Примеры планирования конкретных рекламных кампаний. 
 

Тема 8. Имидж и фирменный стиль. Нэйминг и визуализация бренда как 
средство увеличения его рыночной эффективности и капитализации. 

Имидж. Имидж фирмы, имидж товара. Психологические составляющие имиджа. 
Стереотип и установка. Фирменный стиль. Константы фирменного стиля. Товарный знак. 
Логотип. Методика разработки и критерии оценки фирменного стиля. Бренд-бук. 
Патентная защита элементов фирменного стиля. Ценовые характеристики. Товарный знак 
- марка - бренд. Экономический смысл брендирования продукции. Зонтичные и суб-
бренды. Особенности брендирования российской продукции. Особенности брендирования 
общенациональных и региональных марок. 

 
5. Лабораторный практикум 

 
Не предусмотрен 
 

6.Учебно-методическое обеспечение курса 
 
6.1 Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 
 
       Головлева, Е. Л. Основы рекламы :учебное пособие для вузов / Е. Л. Головлева.-М.: 

Академический Проект, 2008. - 330 с. 

б) дополнительная литература: 
 
      1. Уэллс, У. Реклама : принципы и практика :учебник / У. Уэллс, Д. Бернетт, С. 

Мориарти. -СПб.: Питер, 2008.-733 с. 
      2.  Ян, В. Проведение рекламных кампаний: Стратегия. Структура. Носители / В. Ян.- 
М.: Вершина, 2006 . - 237 с. 
 
 
 



 
 
6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 

Библиотечный фонд ТГПУ, Интернет-ресурсы  
 
 

7. Материально техническое обеспечение дисциплины. 
Аудитория с мультимедийным обеспечением : компьютеры, интерактивная доска, 

проектор. 
 
 

 8.  Методические рекомендации  и указания по организации изучения 

дисциплины. 

8.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  
Дисциплина должна приобщить студентов к теоретическим и практическим аспектам 

профессиональной деятельности. На достижение этой цели  направлен лекционный курс,  
практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций.  
Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных ситуаций 
(кейсами), представляющих примеры практической работы рекламных специалистов. 
Рассматривая российский опыт рекламной деятельности, следует  анализировать 
динамику развития данной области, выявлять специфику применения рекламных 
технологий, используемых при планировании рекламных кампаний в разных отраслях 
производства и сервиса. 
      Изучение дисциплины предполагает проведение практических  занятий в следующих 
формах: 

• Диспуты, в ходе которых студенты обсуждают материал предварительно 
прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных 
вопросов. Студенты приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации 
выдвигаемых тезисов, анализе высказанных суждений. Диспут завершается 
обобщением основных позиций. 

• Подготовка и презентация докладов. Студенты самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют рекламные кампании, проводят 
социологические и маркетинговые исследования и готовят доклады, 
которые обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». Преподаватель делает 
анализ содержания и оценивает презентацию выполненных работ. 

• Деловые игры, имитирующие реальную ситуацию в сфере рекламной 
деятельности.  В завершении игры участники оценивают свои действия, 
обсуждают ошибки и выделяют важные этапы проведения рекламной 
кампании. 

• Обсуждение темы. Тематика семинаров соответствует содержанию 
дисциплины. Вопросы для обсуждения и список рекомендуемой литературы 
предлагается студентам заранее. В ходе обсуждения происходит углубление 
знаний за счет проблемной постановки вопросов и обмена знаниями:  
нередко при подготовке к семинару студентам удается найти 
исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет 
кругозор всей группы. Студенты, имея возможность на занятии обсуждать 
вопросы, высказывать и доказывать свою позицию учатся оперировать 
необходимой в будущей работе терминологией. 

 



 
 Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в 

решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка умений и навыков. Исследование конкретных случаев (кейсов) 
рекламных кампаний позволяет включить творческое мышление студентов. 

 
 

8.2. Методические рекомендации для студентов 
8.2.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

   Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции, практические 
занятия  и самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов 
заключается в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков 
самообразования. 
Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении данного курса 
является подготовка к практическим  занятиям и самостоятельное изучение ряда 
вопросов, расширяющих и дополняющих основное содержание курса.  
 

Перечень примерных  вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 
1. Принцип действия рекламной коммуникации. 
2. Основные подходы к рекламной коммуникации. 
3. Состояние и особенности развития рекламы на мировом рынке. 
4. Проблемная среда рекламной компании. 
5. Что такое - маркетинг? 
6. Какие основные концепции управления применялись в бизнесе? 
7. Почему концепция маркетинга стала доминирующей? Что такое концепция 

социально-этического маркетинга? 
8. Назовите основные «инструменты» маркетолога - элементы комплекса управления 

маркетингом. Сравните их важность. Выделите отдельную роль каждого элемента 
комплекса маркетинга и их совокупные свойства. 

9. Каково место рекламы в комплексе маркетинга? 
10. Реклама и PR: сходства и различия. Применимость этих средств в практической 

работе рекламиста. 
11. Что может (и должен) обещать рекламист клиенту, и за что он отвечать не может и 

не должен? 
12. Как связаны бизнес-план и план рекламной кампании? 
13. В чем заключаются традиционные различия взглядов на товар разработчика и 

рекламиста? 
14. Можно ли прогнозировать спрос? 
15. Что такое позиционирование товара. 
16. Что такое сегментирование рынка По каким признакам проводят сегментацию? 

Как выделяют целевую аудиторию? 
17. Что такое - уникальное товарное предложение? Можно ли создавать рекламное 

обращение без УТП? Могут ли быть несколько УТП у одного л того же товара? 
18. Что такое бренд? В чем отличие бренда от товарного знака? Что значит 

«стоимость бренда»? Что такое «зонтичный бренд»? Что такое бренд-билдинг? 
19. В чем отличия западной рекламы от российской, московской от региональной? В 

чем вообще могут заключаться местные отличия в рекламной практике? 
20. Зачем нужен креатив в рекламе? 
21. Каковы основные методы оценки рекламного творчества? 
22. Назовите основные «блоки знаний», необходимые специалисту для работы в 



рекламе. 
23. Как определяются цели и задачи рекламной кампании? Какими они могут быть? 
24. Какие методы сбора маркетинговой информации вам известны? 
25. Как правильно организовать взаимодействие рекламиста и заказчика? 
26. В чем различия в рекламе одного и того же товара для конечных и промежуточных 

покупателей? 
27. В чем различия в рекламе товаров массового и узкоспециализированного спроса 

(например - средств производства или сырьевых материалов)? 
28. Можно ли точно классифицировать и структурировать типы рекламных 

обращений и каналов их распространения? Зачем вообще пытаться это делать? 
29. Назовите типы рекламных обращений в полиграфической рекламе. 
30. Назовите основные методы полиграфического воспроизведения. 
31. Как снизить стоимость полиграфической продукции? 
32. Назовите основные виды рекламы в электронных СМИ, и кратко охарактеризуйте 

их. 
33. Перечислите основные виды печатных СМИ, и кратко охарактеризуйте их. 
34. В чем преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы? 
35. Как изменились методы директ-маркетинга в связи с «цифровой революцией» в 

полиграфии? 
36. Назовите наиболее применяемые объекты наружной рекламы. 
37. Основные методы воспроизведения изображения на наружной рекламе.  
38. Что такое POS-материалы? 
39. Роль упаковки в рекламной кампании. 
40. Для чего нужна сувенирная реклама? 
41. Какие методы декорирования сувениров вы знаете? 
42. Назовите основные особенности рекламы в Интернет. 
43. В чем эффективность выставок и ярмарок в продвижении товара? Их достоинства 

и недостатки. 
44. Какие вы знаете методы определения рекламного бюджета? 
45. Назовите основные этапы подготовки рекламной кампании. 
46. Назовите основные показатели медиапланирования. 
47. Что такое - оптимизация медиаплана? 
48. Как оценить эффективность проводимой рекламной кампании? Какие показатели 

могут в этом помочь? 
49. Что такое имидж товара, имидж фирмы? 
50. Назовите основные графические константы фирменного стиля. 
51. Как оценить разработанный фирменный стиль? 
52. Что такое «охраноспособность товарного знака»? 
53. Фирменный стиль и брендинг - укажите связь, 
54. Назовите основных участников творческого процесса в рекламном агентстве и 

выполняемые ими производственные задачи 
55. Опишите особенности отношений «клиент-исполнитель» при производстве работ 

с творческой составляющей. 
56. В чем отличия рекламного текста от обычных литературных жанров? 
57. Что вы знаете о структурировании рекламных текстов? 
58. Что такое «художественное редактирование»? 
59. В чем особенности дизайна рекламных обращений? 
60. В чем опасность художественных решений, выполненных без учета требований 

промышленной графики? 
61. Зачем рекламному креатору знание основных рекламно-производственных 

технологий? 
62. Порассуждайте на тему «Связь между функциональностью рекламного 



обращения, его эстетической ценностью и технологичностью оригинал-макетов». 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Маркетинг как метод хозяйственной деятельности (с точки зрения рекламиста). 
2. Основные концепции управления бизнесом 
3. Комплекс маркетинга: товар, цена товара, каналы распределения товара, 

стимулирование сбыта. 
4. Место рекламы в комплексе маркетинга. 
5. Разновидности рекламы: коммерческая, имиджевая, политическая.  
6. Реклама как элемент маркетинга. 
7. Бизнес-план и план рекламной кампании. 
8. Сегментирование рынка.  
9. Позиционирование товара. 
10. Брендинг и бренд-билдинг. 
11. Реклама отечественная и зарубежная - сходство и отличия. 
12. Реклама - профессия и искусство. 
13. Коммерческая эффективность рекламного творчества. Методы оценки креатива. 
14. Планирование рекламной кампании: сбор и анализ маркетинговой информации. 
15. Определение целей и задач рекламной кампании. 
16. Маркетинговый и рекламный анализ рекламной кампании. 
17. Методы сбора маркетинговой информации. 
18. Комплексные мониторинговые исследования «стиля жизни». 
19. Особенности восприятия товара рекламистом и Заказчиком 
20. Планирование рекламной кампании: типы рекламных обращений и каналов и 

распространения 
21. Оптимизация плана РК и оценка ее эффективности. 
22. Методы определения рекламного бюджета. 
23. Разработка рекламной концепции. Разработка креативной концепции. Разработка 

рекламной продукции. 
24. Тестирование рекламной продукции. 
25. Исследования аудитории СМИ. 
26. Оптимизация плана РК с помощью показателей медиаплана. 
27. Факторы, влияющие на результаты медиапланирования. 
28. Методы оценки эффективности реализуемой рекламной кампании. 
29. Примеры планирования конкретных рекламных кампаний. 
30. Методика заказа и оценки творческой рекламной работы с точки зрения ее 

функциональности и технологичности. 
 
8.2.2. Материалы по реализации контроля 
   В качестве методической помощи студентам при подготовки к экзамену 

рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля 
 
 Перечень вопросов к экзамену. 

1. Цели и задачи рекламной кампании. 
2. Рекламная коммуникация: принцип действия. 
3. Этические аспекты рекламы. 
4. Характеристика медиа как реламоносителей. 
5. Структура медиаплана. Выбор рекламоносителей. 
6. Расскажите о методах снижения стоимости полиграфической рекламной 

продукции. 
7. Реклама в электронных СМИ. Особенности планирования. 



8. Реклама в печатных изданиях. Особенности планирования. 
9. Прямая почтовая реклама и директ-маркетинг. Особенности планирования. 
10. Наружная реклама. Особенности планирования. 
11. Реклама на местах продаж. Особенности планирования. 
12. Сувенирная реклама. Особенности планирования. 
13. Реклама в Интернет. Особенности планирования. 
14. Выставки и ярмарки как эффективное средство стимулирования сбыта. 
15. Директ-маркетинг. Особенности подготовки и планирования. 
16. Функции рекламных агентств. Модели взаимодействий рекламодатель\агентство 
17. Прогнозирование спроса. Виды прогнозирования. 
18. Сегментирование рынка.  
19. Позиционирование товара. 
20. Основные этапы планирования рекламной кампании. 
21. Рекламные стратегии и творческие рекламные стратегии. 
22. Суть и смысл творческих технологий в рекламе. 
23. Оценка  эффективности рекламной кампании. 
24. Фокус-групповые интервью, глубинные интервью, социологические опросы, 

пробные продажи. 
25. Этапы разработки креативного продукта и этапы тестирования. 
26. Определение целей и задач рекламной кампании. 
27. Методы сбора маркетинговой информации. 
28. Комплексные мониторинговые исследования «стиля жизни». 
29. Специальные исследования «под задачу». 
30. Взаимодействие рекламиста и заказчика. 
31. Особенности восприятия товара рекламистом и заказчиком. 
32. Методы определения рекламного бюджета: аналитический, кильватерный, 

оценочный. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  




	1
	ФТД. 02 Планирование рекламной кампании
	2

