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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКЛАМНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Цель и задачи проведения практических занятий 

 

Основная цель изучения курса «Рекламное искусство» направлена на то, чтобы дать 

студентам углубленные и систематизированные знания в области маркетинговые 

коммуникаций, а также привить практические навыки организации коммуникационной 

деятельности. 

Цель проведения практических занятий – привитие студентам практических навыков, 

знаний и умений. 

Основные задачи курса «Рекламное искусство»: 

 изучение мотивационной психологии потребителей и умение грамотно учитывать 

потребительские мотивы в рекламном обращении; 

 проведение исследований на рынке рекламных услуг; 

 анализ коммуникационной деятельности фирмы; 

 знание организации, управления, планирования коммуникационной деятельности 

предприятий; 

 расчет эффективности маркетинговых коммуникаций; 

 знание моделей рекламного обращения; 

 изучение принципов, правил и  требований к составлению рекламных и PR-текстов; 

 знание нормативно-законодательных актов, регламентирующих рекламную 

деятельность. 

 знать современные рекламные технологии; интегрированные маркетинговые 

коммуникации; ATL-, BTL-акции, медиапланирование;  

 уметь рассчитывать экономическую и психологическую эффективность рекламы; 

рассчитывать показатели GRP, составлять договор с рекламным агентством; 

 овладеть навыками проведения рекламных и PR-акций; составления медиаплана; 

использования  других средств маркетинговых коммуникаций (стимулирования сбыта, 

паблик рилейшнз); организации выставок, ярмарок. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны изучить лекционный 

материал, дополнительную литературу и ответить на контрольные вопросы в конце лекции. 

 

3. Задания по выполнению  практических занятий 

 

Тема 1. Общая характеристика маркетинговых коммуникаций 

Контрольные вопросы: 

1. Связь с общественностью 

2. Сейлз промоушн 

3. Персональный сбыт 

Задание: написать мини-реферат на тему: «Основные средства маркетинговых 

коммуникаций» 

 

Тема 2. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 



2 

 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

Задание: составить тезаурус (словарь терминов) 

 

Тема 3.  Классификация рекламных средств 

Контрольные вопросы: 

1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

3. Классификация рекламы, предложенная Международной Ассоциацией рекламы 

Задание: написать контрольную работу 

 

Тема 4.  Организация рекламной деятельности 

Контрольные вопросы: 

1. Субъекты рекламного процесса 

2. Рекламные агентства: функции и виды 

3. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса 

Задание: составить договор с рекламным агентством 

 

Тема 5. Социально-психологические основы рекламы 

Контрольные вопросы: 

1. Реклама как метод управления людьми 

2. Процесс воздействия и восприятия рекламы 

3. Психология потребительской мотивации поведения покупателей 

Задание: написать мини-реферат на тему: «Психотехнологии в рекламе» 

 

Тема 6. Основы разработки рекламных объявлений и текстов 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и структура рекламного обращения 

2. Основные принципы, правила и требования к составлению рекламных текстов 

3. Основные модели рекламного обращения 

Задание: проанализировать структуру рекламного обращения 

 

Тема 7. Реклама в прессе, печатная, почтовая реклама 

Контрольные вопросы: 

1. Реклама в прессе, ее особенности и рекламные материалы для прессы 

2. Печатная реклама 

3. Прямая почтовая реклама 

Задание: разработать коммерческое предложение для рассылки методом директ-мейл 

 

Тема 8. Реклама средствами вещания 

Контрольные вопросы: 

1. Аудиовизуальная реклама 

2. Телереклама 

3. Радиореклама 

Задание: найти примеры телевизионных рекламных роликов из казахстанской практики 

 

Тема 9. Наружная реклама 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика наружной рекламы 

2. Витрины как средство наружной рекламы 

3. Реклама на транспорте 

Задание: охарактеризовать виды наружной рекламы и привести примеры из 

казахстанской практики 
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Тема 10. Современные рекламные технологии 

Контрольные вопросы: 

1. Граффити, кросс-реклама, private label, life placement 

2. Флешмоб, testimonial advertising, mistery shopping, SMS-реклама 

3. Партизанская реклама и Ambient media 

Задание: подготовить мини-реферат на тему: «Партизанская реклама и Ambient media» 

 

Тема 11.  Планирование и эффективность рекламы 

Контрольные вопросы: 

1. Планирование рекламной деятельности на предприятии 

2. Организация и планирование рекламных кампаний 

3. Экономическая и психологическая эффективность применения средств рекламы 

Задание: решить задачи по расчету эффективности рекламы 

 

Тема 12. Роль медиапланирования в рекламной деятельности 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и составляющие медиапланирования 

2. Основные показатели медиапланирования и медиаисследования 

3. Роль медиапланирования в рекламной деятельности 

 Задание: разработать медиаплан для продвижения конкретного товара (услуги) 

 

Тема 13. Паблик рилейшнз 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, цели, задачи, принципы и функции паблик рилейшнз 

2. Виды и мероприятия PR, средства и формы используемых коммуникаций 

3. PR-обращения, методы и инструменты  PR 

Задание: организовать и провести пресс-конференцию по выводу нового товара на 

рынок 
 

Тема 14. Брендинг 

Контрольные вопросы: 

1. Товарный знак и торговая марка 

2. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

3. Фирменный стиль 

Задание: разработать рекламный слоган и фирменный стиль компании 

 

Тема 15.  Выставки, ярмарки и рекламные сувениры 

Контрольные вопросы: 

1. Выставки и ярмарки 

2. Организация работы фирмы по участию в выставке 

3. Рекламные сувениры 

Задание: посетить выставку на Атакенте и проанализировать ее деятельность 

 

Тема 16. Исследования в рекламе и рекламный бюджет 

Контрольные вопросы: 

1. Методы формирования рекламного бюджета 

2. Понятие и назначение маркетинговых исследований в рекламе 

3. Виды исследований в рекламе 

Задание: разработать анкету и провести опрос потребителей с целью выявления 

покупательских предпочтений 
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4. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Антипов К.В. Основы рекламы. – М.: Дашков и К, 2009. – 328 с. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы: учебник /11-е изд., 

перераб. и доп. - М.: «Дашков и К», 2008. - 548 с. 

3. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 407 с. 

4. Мудров А.Н. Основы рекламы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 397 с. 

5. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

6. Давлетова М.Т. Основы рекламы. Электронный учебник. – Алматы: UIB, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.2003 года // Издание Парламента 

Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата Сената Парламента РК. 

– Астана: Издательский Дом «Азамат», 2003. - № 24. 

2. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность. Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 

2005. – 96 с. 

3. Годин А.А., Годин. А.М., Комаров В.М. Интернет-реклама. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 

168 с. 

4. Даниэль Ядин. Маркетинговые коммуникации: современная креативная реклама. – 

Гранд, ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 488 с. 

5.  Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова: Рекомендации для составителей рекламных 

текстов.- М.: Изд-во МГУ, 2007.- 233с. 

6.  Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. - М.: ФИНПРЕСС, 2007. - 416 с. 

7.  Музыкант В.Л. Реклама и PR-технологии. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

8. *Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и интегрированная 

сущность кампаний. – М.: Академический проект, 2005. – 304 с. 

9. Реклама и маркетинг в Интернете. Т. Кеглер, П. Доуминг, Б.Тейлор, Дж. Тестерман. –  

М.: Алипина Паблишер, 2003. 

10. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. - СПб: Питер, 2009. - 384 с. 

11. Давлетова М.Т. Современные рекламные технологии. – Алматы: UIB, сборник матер. 

конференции, 2007. 

12. Давлетова М.Т. Использование виртуальных промоутеров в рекламной кампании. - 

Алматы: UIB, сборн. матер. конференции, 2012. 

13. Давлетова М.Т. Инновации в рекламной деятельности агентства ТОО «First Media 

Investment Group». - Алматы: UIB, сборн. матер. конференции, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СРС И 

 ПРОВЕДЕНИЮ СРСП ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКЛАМНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Цель и задачи СРС и проведения СРСП 
 

Цель проведения СРС и СРСП – привитие студентам практических навыков, знаний и 

умений. 

На основе целенаправленного изучения курса студенты должны обладать 

следующими практическими навыками и умениями:  

 знать сущность, цели, задачи и средства маркетинговых коммуникаций; историю 

развития маркетинговых коммуникаций; теоретические основы и основные требования 

коммуникационной практики; классификацию средств маркетинговых коммуникаций; 

 уметь составлять рекламное и PR-сообщение; планировать рекламную и PR-кампанию; 

анализировать коммуникационную деятельность конкурентов; выбирать средства 

распространения рекламной и PR-информации, методы и средства стимулирования 

сбыта, формы личной продажи; 

 овладеть навыками, методами проведения исследований на рынке рекламных услуг; 

формирования бюджета маркетинговых коммуникаций; проводить презентации; 

 знать современные рекламные технологии; интегрированные маркетинговые 

коммуникации; ATL-, BTL-акции, медиапланирование;  

 уметь рассчитывать экономическую и психологическую эффективность рекламы; 

рассчитывать показатели GRP, составлять договор с рекламным агентством; 

 овладеть навыками проведения рекламных и PR-акций; составления медиаплана; 

использования  других средств маркетинговых коммуникаций (стимулирования сбыта, 

паблик рилейшнз); организации выставок, ярмарок. 

 
2. Основные требования, предъявляемые к подготовке СРС и СРСП 

Самостоятельная работа студента включает анализ кейсов и практических ситуаций, 

решение задач, выполнение деловых игр, презентации товаров (услуг), контрольную работу, 

Quiz, разработку рекламных слоганов и обращений, составление медиаплана. 

3. Задания к выполнению СРС и проведению СРСП 

 

Тема 1. Общая характеристика маркетинговых коммуникаций 

1. Связь с общественностью 

2. Сейлз промоушн 

3. Персональный сбыт 

Задание: подготовить мини-реферат по теме: «Основные средства маркетинговых 

коммуникаций» 

 

Тема 2. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

Задание: подготовить презентации по теме: «Креативная, творческая, нестандартная, 

оригинальная реклама» 

 

Тема 3.  Классификация рекламных средств 
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1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

3. Классификация рекламы, предложенная Международной Ассоциацией рекламы 

Задание: подготовить презентации по теме: «Некорректная, неэтичная, 

недобросовестная реклама» 

 

Тема 4.  Организация рекламной деятельности 

1. Субъекты рекламного процесса 

2. Рекламные агентства: функции и виды 

3. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса 

Задание: 1. Написать контрольную работу 

                2. Разработать брендбук фирмы 

 

Тема 5. Социально-психологические основы рекламы 

1. Реклама как метод управления людьми 

2. Процесс воздействия и восприятия рекламы 

3. Психология потребительской мотивации поведения покупателей 

Задание: подготовить презентации по теме: «Социальная реклама» 

 

Тема 6. Основы разработки рекламных объявлений и текстов 

1. Понятие и структура рекламного обращения 

2. Основные принципы, правила и требования к составлению рекламных текстов 

3. Основные модели рекламного обращения 

Задание: составить рекламное обращение для продвижения товара (услуги) 

 

Тема 7. Реклама в прессе, печатная, почтовая реклама 

1. Реклама в прессе, ее особенности и рекламные материалы для прессы 

2. Печатная реклама 

3. Прямая почтовая реклама 

Задание: 1. Написать письменную работу Quiz 

                2. Разработать коммерческое предложение по товару (услуге) для директ-

мейла 

 

Тема 8. Реклама средствами вещания 

1. Аудиовизуальная реклама 

2. Телереклама 

3. Радиореклама 

Задание: 1. Найти примеры рекламных телероликов и рекламных объявлений по радио 

из казахстанской практики  

                2. Проанализировать их достоинства и недостатки 

 

Тема 9. Наружная реклама 

1. Общая характеристика наружной рекламы 

2. Витрины как средство наружной рекламы 

3. Реклама на транспорте 

Задание: 1. Найти примеры наружной и транспортной рекламы из казахстанской 

практики 

                2. Проанализировать ее достоинства и недостатки 

 

Тема 10. Современные рекламные технологии 

1. Граффити, кросс-реклама, private label, life placement 

2. Флешмоб, testimonial advertising, mistery shopping, SMS-реклама 
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3. Партизанская реклама и Ambient media 

Задание: 1. Найти примеры рекламы в Интернете из казахстанской практики 

                2. Проанализировать ее достоинства и недостатки 

 

Тема 11.  Планирование и эффективность рекламы 

4. Планирование рекламной деятельности на предприятии 

5. Организация и планирование рекламных кампаний 

6. Экономическая и психологическая эффективность применения средств рекламы 

Задание: решить задачи по расчету экономической эффективности рекламы 

 

Тема 12. Роль медиапланирования в рекламной деятельности  

4. Понятие и составляющие медиапланирования 

5. Основные показатели медиапланирования и медиаисследования 

6. Роль медиапланирования в рекламной деятельности 

Задание: разработать медиаплан по рекламной акции 

 

Тема 13. Паблик рилейшнз 

1. Сущность, цели, задачи, принципы и функции паблик рилейшнз 

2. Виды и мероприятия PR, средства и формы используемых коммуникаций 

3. PR-обращения, методы и инструменты  PR 

Задание: 1. Составить пресс-релиз, программу пресс-конференции и приглашение для 

участников 

                 2. Организовать и провести пресс-конференцию по выводу на рынок нового 

товара (услуги) 

 

Тема 14. Брендинг 

1. Товарный знак и торговая марка 

2. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

3. Фирменный стиль 

Задание: разработать рекламный слоган и фирменный стиль для продвижения товара 

(услуги) 

 

Тема 15.  Выставки, ярмарки и рекламные сувениры 

1. Выставки и ярмарки 

2. Организация работы фирмы по участию в выставке 

3. Рекламные сувениры 

Задание: посетить тематическую выставку на Атакенте и ее проанализировать ее 

деятельность 

 

Тема 16. Исследования в рекламе и рекламный бюджет 

1. Методы формирования рекламного бюджета 

2. Понятие и назначение маркетинговых исследований в рекламе 

3. Виды исследований в рекламе 

Задание: 1. Разработать анкету и провести опрос для выявления предпочтений 

потребителей 

                  2. Составить рекламный бюджет на продвижение конкретного товара 

(услуги) 
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1. Методические рекомендации по использованию Кейс-стади 

 или решению ситуационных задач (Case Analysis) 

 

Анализ должен включать следующие разделы: 

1. Формулировка проблемы 

2. Анализ ситуации (как и почему в ней оказалась фирма) 

3. Альтернативы (и их краткое обоснование), то есть, какие варианты действий имеются у 

фирмы в сложившейся ситуации, чтобы преодолеть проблему и обеспечить более 

успешное развитие, чем раньше 

4. Выбор решения из предложенных альтернатив, обоснование этого решения, другие 

рекомендации и их обоснование. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению бизнес-проекта 

Краткое описание. Бизнес-проект представляет собой  практическое задание и 

охватывает темы, рассматриваемые в курсе "Реклама". Магистрантам необходимо 

подготовить групповой план рекламных мероприятий для продвижения какого-либо 

продукта (фирмы) в письменном виде в Word и наглядную презентацию плана в  Power Point 

для представления ее в аудитории. 

Титульный лист работы должен содержать следующее: 

 план рекламных мероприятий 

 название продукта (фирмы); 

 составители. 

Задание для разработки бизнес-проекта 

1. Составить рекламное обращение (лозунг, слоган) для продвижения 

конкретного продукта (услуги) 

2. Разработать рекламную акцию: место, время, сроки проведения, целевая 

аудитория, механика акции, призовой фонд, ожидаемые результаты 

3. Рассчитать рекламный бюджет – общая сумма расходов на рекламные 

мероприятия и затраты в разбивке по носителям рекламы 

3. Составить медиаплан – график рекламных мероприятий, скоординированных 

по времени (отдельно на телевидении, на радио и др. средствах распространения рекламы). 

 

 

3.Методические рекомендации по определению 

эффективности рекламной деятельности 

 

 Для проведения практикума по определению эффективности рекламного обращения 

на аудиторном занятии предлагаются два метода: 

1) в средствах массовой информации; 

2) метод «директ – мейл» (прямой почтовой рассылки). 

1. Расчет эффективности публикации рекламы в средствах массовой 

информации 

Для оценки эффективности рекламного обращения определяются следующие 

показатели: 

1) Коэффициент эффективности рекламного обращения (Эр): 

Эр = 
По . 100% 

Ац . Ко 
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Охват (Ац) характеризует число зрителей или читателей в целевой рыночной 

аудитории. 

2) Общий доход (Од): 

Од=Тп x Ц. 

3) Затраты на рекламу (Зр): 

Зр=С x n. 

4) Показатель эффективности рекламного обращения (1р. дохода на 1р. затрат на 

рекламу) – Эп  : 

Эп = 
Од - Зр 

Зр 

 

2. Расчет эффективности рекламного обращения методом «директ – мейл» 

(прямой почтовой рассылки) 

Для оценки эффективности рекламного обращения методом «директ – мейл» 

определяются показатели: 

1) Общий доход (Од): 

Од = Тп х Ц 

 

2) Затраты на рассылку (Зр): 

Зр = Оо х Сп 

3) Показатель эффективности рекламы, р./р. затрат - Эр: 

Эр = 
Од - Зр 

Зр 

4) Коэффициент эффективности рекламы по количеству положительных откликов 

(Кэ): 

Кэ = 
По 

. 100% 
Оо 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКЛАМНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Цель и задачи проведения практических занятий 

Основная цель изучения курса «Рекламное искусство» направлена на то, чтобы дать 

студентам углубленные и систематизированные знания в области маркетинговые 

коммуникаций, а также привить практические навыки организации коммуникационной 

деятельности. 

Цель проведения практических занятий – привитие студентам практических навыков, 

знаний и умений. 

Основные задачи курса «Рекламное искусство»: 

 изучение мотивационной психологии потребителей и умение грамотно учитывать 

потребительские мотивы в рекламном обращении; 

 проведение исследований на рынке рекламных услуг; 

 анализ коммуникационной деятельности фирмы; 

 знание организации, управления, планирования коммуникационной деятельности 

предприятий; 

 расчет эффективности маркетинговых коммуникаций; 

 знание моделей рекламного обращения; 

 изучение принципов, правил и  требований к составлению рекламных и PR-текстов; 

 знание нормативно-законодательных актов, регламентирующих рекламную 

деятельность. 

 знать современные рекламные технологии; интегрированные маркетинговые 

коммуникации; ATL-, BTL-акции, медиапланирование;  

 уметь рассчитывать экономическую и психологическую эффективность рекламы; 

рассчитывать показатели GRP, составлять договор с рекламным агентством; 

 овладеть навыками проведения рекламных и PR-акций; составления медиаплана; 

использования  других средств маркетинговых коммуникаций (стимулирования сбыта, 

паблик рилейшнз); организации выставок, ярмарок. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны изучить лекционный 

материал, дополнительную литературу и ответить на контрольные вопросы в конце лекции. 

 

3. Задания по выполнению  практических занятий 

Тема 1. Реклама и общество 

Контрольные вопросы: 

1. Роль рекламы в продвижении товаров и услуг 

2. Влияние рекламы на общество  

3. Преимущества и недостатки рекламы 

4. Значение социальной рекламы в общественной жизни 

Задание: подготовить презентации примеров социальной рекламы 

 

Тема 2. Развитие рекламы в Казахстане 

Контрольные вопросы: 

1. Зарождение рекламы в Казахстане 

2. Эволюция развития рекламы в Казахстане 

3. Реклама в современных условиях 

4. Сравнение мирового и отечественного опыта  развития рекламы 
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Задание: подготовить и выступить с мини-рефератами 

 

Тема 3.  Цели и общие  требования к рекламе 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

4. Требования к рекламе в мировой и отечественной практике 

Задание: написать контрольную работу 

 

Тема 4.  Процесс рекламной деятельности: основные этапы 

Контрольные вопросы: 

1.    Определение целей рекламы 

2.    Принятие решения о рекламном обращении 

3.    Выбор средств распространения рекламы 

4.    Разработка рекламного бюджета 

5.    Оценка эффективности рекламной деятельности  

Задание: подготовить и написать эссе 

 

Тема 5. Язык рекламы 

Контрольные вопросы: 

1. Язык рекламных текстов 

2. Стилистика рекламы 

3. Искусство слова в рекламе 

4. Культура речи в рекламной деятельности 

Задание: составить рекламный текст и слоган для продвижения конкретного товара 

(услуги) 

 

Тема 6. Планирование рекламной кампании 

Контрольные вопросы: 

1. Планирование рекламной деятельности предприятия 

2. Организация и планирование рекламных кампаний 

3. Роль медиапланирования в рекламной деятельности 

4.  Понятие и составляющие медиапланирования 

5.  Основные показатели медиапланирования  

Задание: разработать и презентовать медиаплан по рекламной  кампании 

 

Тема 7. Форма и содержание рекламы 

Контрольные вопросы: 

1. Формообразующие компоненты рекламы 

2. Композиционная структура рекламного обращения 

3. Жанры печатной, аудио- и телерекламы 

4. Структура рекламного обращения 

5. Индивидуализированные творческие решения в рекламе 

Задание: проанализировать структуру рекламного обращения по конкретному товару 

(услуге) 

 

Тема 8. Особенности рекламы в печати 

Контрольные вопросы: 

1. Периодическая печать в системе рекламных коммуникаций 

2. Реклама в прессе, ее особенности и рекламные материалы для прессы 

3. Печатная реклама: понятие и виды 
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4. Изобразительные и текстовые элементы рекламного объявления 

5. Тенденции развития рекламы в периодической печати   

Задание: проанализировать рекламные объявления в газетах и журналах 

 

Тема 9. Особенности рекламы на телевидении 

Контрольные вопросы: 

1. Аудиовизуальная реклама 

2. Понятие и особенности телевизионной рекламы 

3. Основные формы телевизионной рекламы 

4. Использование в телерекламе различных видов мультипликации, графического дизайна, 

телевизионных спецэффектов 

5. Паралингвистические средства телерекламы 

Задание: презентовать примеры телевизионных рекламных роликов 

 

Тема 10. Особенности рекламы на радио 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие, свойства и специфика радиорекламы 

2. Аудиосредства радиорекламы 

3. Стилистическое своеобразие радиорекламы 

4. Виды радиорекламы 

5. Информативность радиорекламы 

Задание: презентовать примеры рекламных радиороликов 

 

Тема 11.  Особенности рекламы в Интернете  

Контрольные вопросы: 

1.   Понятие и особенности рекламы в Интернете 

2.   Баннеры, блоги, байрики, коллаж 

3.   Контекстная реклама 

4.   Реклама в социальных сетях 

5.   Вирусное видео и СПАМ в Интернете  

Задание: презентовать примеры рекламы в Интернете 

 

Тема 12. Организация работы рекламного агентства  

Контрольные вопросы: 

1. Субъекты рекламного процесса 

2. Понятие и функции рекламных агентств  

3. Виды рекламных агентств: полносервисные, специализированные, виртуальные и 

медиабаинги 

4. Организационная структура рекламных агентств 

5. Взаимоотношения рекламного агентства с рекламодателями и СМИ 

Задание: презентовать рекламное агентство 

 

Тема 13. Креативная реклама 

Контрольные вопросы: 

1. Нестандартная, творческая, креативная, оригинальная реклама 

2. Граффити, кросс-реклама 

3. Private label, life placement, флешмоб 

4. Testimonial advertising, mistery shopping, SMS-реклама 

5. Партизанская реклама и Ambient media 

Задание: презентовать  примеры нестандартной, творческой, креативной, оригинальной 

рекламы 
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Тема 14. Политическая реклама 

Контрольные вопросы: 

1. Коммуникативная сущность, цель  и специфика политической рекламы 

2. Предмет и субъект политической рекламы 

3. Имидж политика – коммуникативная компонента политической рекламы 

4. Жанры политической рекламы 

5. Контактные формы политической рекламы 

Задание: выступить с рефератами по политической рекламе в Казахстане  

 

Тема 15.  Оценка эффективности 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды эффективности рекламы 

2. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

3. Экономическая эффективность рекламы 

4. Психологическая эффективность применения средств рекламы 

Задание: решить задачи по расчету эффективности рекламы 

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Антипов К.В. Основы рекламы. – М.: Дашков и К, 2009. – 328 с. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы: учебник /11-е изд., 

перераб. и доп. - М.: «Дашков и К», 2008. - 548 с. 

3. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 407 с. 

4. Мудров А.Н. Основы рекламы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 397 с. 

5. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

6. Давлетова М.Т. Основы рекламы. Электронный учебник. – Алматы: UIB, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.2003 года // Издание Парламента 

Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата Сената Парламента РК. 

– Астана: Издательский Дом «Азамат», 2003. - № 24. 

2. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность. Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 

2005. – 96 с. 

3. Годин А.А., Годин. А.М., Комаров В.М. Интернет-реклама. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 

168 с. 

4. Даниэль Ядин. Маркетинговые коммуникации: современная креативная реклама. – 

Гранд, ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 488 с. 

5.  Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова: Рекомендации для составителей рекламных 

текстов.- М.: Изд-во МГУ, 2007.- 233с. 

6.  Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. - М.: ФИНПРЕСС, 2007. - 416 с. 

7.  Музыкант В.Л. Реклама и PR-технологии. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

8. *Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и интегрированная 

сущность кампаний. – М.: Академический проект, 2005. – 304 с. 

9. Реклама и маркетинг в Интернете. Т. Кеглер, П. Доуминг, Б.Тейлор, Дж. Тестерман. –  

М.: Алипина Паблишер, 2003. 

10. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. - СПб: Питер, 2009. - 384 с. 

11. Давлетова М.Т. Современные рекламные технологии. – Алматы: UIB, сборник матер. 

конференции, 2007. 

12. Давлетова М.Т. Использование виртуальных промоутеров в рекламной кампании. - 

Алматы: UIB, сборн. матер. конференции, 2012. 

13. Давлетова М.Т. Инновации в рекламной деятельности агентства ТОО «First Media 

Investment Group». - Алматы: UIB, сборн. матер. конференции, 2013. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СРС И 

 ПРОВЕДЕНИЮ СРСП ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕКЛАМНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Цель и задачи СРС и проведения СРСП 
 

Цель проведения СРС и СРСП – привитие студентам практических навыков, знаний и 

умений. 

На основе целенаправленного изучения курса студенты должны обладать 

следующими практическими навыками и умениями:  

 знать сущность, цели, задачи и средства маркетинговых коммуникаций; историю 

развития маркетинговых коммуникаций; теоретические основы и основные требования 

коммуникационной практики; классификацию средств маркетинговых коммуникаций; 

 уметь составлять рекламное и PR-сообщение; планировать рекламную и PR-кампанию; 

анализировать коммуникационную деятельность конкурентов; выбирать средства 

распространения рекламной и PR-информации, методы и средства стимулирования 

сбыта, формы личной продажи; 

 овладеть навыками, методами проведения исследований на рынке рекламных услуг; 

формирования бюджета маркетинговых коммуникаций; проводить презентации; 

 знать современные рекламные технологии; интегрированные маркетинговые 

коммуникации; ATL-, BTL-акции, медиапланирование;  

 уметь рассчитывать экономическую и психологическую эффективность рекламы; 

рассчитывать показатели GRP, составлять договор с рекламным агентством; 

 овладеть навыками проведения рекламных и PR-акций; составления медиаплана; 

использования  других средств маркетинговых коммуникаций (стимулирования сбыта, 

паблик рилейшнз); организации выставок, ярмарок. 

 
2. Основные требования, предъявляемые к подготовке СРС и СРСП 

Самостоятельная работа студента включает анализ кейсов и практических ситуаций, 

решение задач, выполнение деловых игр, презентации товаров (услуг), контрольную работу, 

Quiz, разработку рекламных слоганов и обращений, составление медиаплана. 

3. Задания к выполнению СРС и проведению СРСП 

 

Тема 1. Общая характеристика маркетинговых коммуникаций 

1. Связь с общественностью 

2. Сейлз промоушн 

3. Персональный сбыт 

Задание: подготовить мини-реферат по теме: «Основные средства маркетинговых 

коммуникаций» 

 

Тема 2. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

Задание: подготовить презентации по теме: «Креативная, творческая, нестандартная, 

оригинальная реклама» 

 

Тема 3.  Классификация рекламных средств 

1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 
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3. Классификация рекламы, предложенная Международной Ассоциацией рекламы 

Задание: подготовить презентации по теме: «Некорректная, неэтичная, 

недобросовестная реклама» 

 

Тема 4.  Организация рекламной деятельности 

1. Субъекты рекламного процесса 

2. Рекламные агентства: функции и виды 

3. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса 

Задание: 1. Написать контрольную работу 

                2. Разработать брендбук фирмы 

 

Тема 5. Социально-психологические основы рекламы 

1. Реклама как метод управления людьми 

2. Процесс воздействия и восприятия рекламы 

3. Психология потребительской мотивации поведения покупателей 

Задание: подготовить презентации по теме: «Социальная реклама» 

 

Тема 6. Основы разработки рекламных объявлений и текстов 

1. Понятие и структура рекламного обращения 

2. Основные принципы, правила и требования к составлению рекламных текстов 

3. Основные модели рекламного обращения 

Задание: составить рекламное обращение для продвижения товара (услуги) 

 

Тема 7. Реклама в прессе, печатная, почтовая реклама 

1. Реклама в прессе, ее особенности и рекламные материалы для прессы 

2. Печатная реклама 

3. Прямая почтовая реклама 

Задание: 1. Написать письменную работу Quiz 

                2. Разработать коммерческое предложение по товару (услуге) для директ-

мейла 

 

Тема 8. Реклама средствами вещания 

1. Аудиовизуальная реклама 

2. Телереклама 

3. Радиореклама 

Задание: 1. Найти примеры рекламных телероликов и рекламных объявлений по радио 

из казахстанской практики  

                2. Проанализировать их достоинства и недостатки 

 

Тема 9. Наружная реклама 

1. Общая характеристика наружной рекламы 

2. Витрины как средство наружной рекламы 

3. Реклама на транспорте 

Задание: 1. Найти примеры наружной и транспортной рекламы из казахстанской 

практики 

                2. Проанализировать ее достоинства и недостатки 

 

Тема 10. Современные рекламные технологии 

1. Граффити, кросс-реклама, private label, life placement 

2. Флешмоб, testimonial advertising, mistery shopping, SMS-реклама 

3. Партизанская реклама и Ambient media 

Задание: 1. Найти примеры рекламы в Интернете из казахстанской практики 
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                2. Проанализировать ее достоинства и недостатки 

 

Тема 11.  Планирование и эффективность рекламы 

1. Планирование рекламной деятельности на предприятии 

2. Организация и планирование рекламных кампаний 

3. Экономическая и психологическая эффективность применения средств рекламы 

Задание: решить задачи по расчету экономической эффективности рекламы 

 

Тема 12. Роль медиапланирования в рекламной деятельности  

1. Понятие и составляющие медиапланирования 

2. Основные показатели медиапланирования и медиаисследования 

3. Роль медиапланирования в рекламной деятельности 

Задание: разработать медиаплан по рекламной акции 

 

Тема 13. Паблик рилейшнз 

1. Сущность, цели, задачи, принципы и функции паблик рилейшнз 

2. Виды и мероприятия PR, средства и формы используемых коммуникаций 

3. PR-обращения, методы и инструменты  PR 

Задание: 1. Составить пресс-релиз, программу пресс-конференции и приглашение для 

участников 

                 2. Организовать и провести пресс-конференцию по выводу на рынок нового 

товара (услуги) 

 

Тема 14. Брендинг 

1. Товарный знак и торговая марка 

2. Брендинг: создание, принципы и позиционирование 

3. Фирменный стиль 

Задание: разработать рекламный слоган и фирменный стиль для продвижения товара 

(услуги) 

 

Тема 15.  Выставки, ярмарки и рекламные сувениры 

1. Выставки и ярмарки 

2. Организация работы фирмы по участию в выставке 

3. Рекламные сувениры 

Задание: посетить тематическую выставку на Атакенте и ее проанализировать ее 

деятельность 

 

Тема 16. Исследования в рекламе и рекламный бюджет 

1. Методы формирования рекламного бюджета 

2. Понятие и назначение маркетинговых исследований в рекламе 

3. Виды исследований в рекламе 

Задание: 1. Разработать анкету и провести опрос для выявления предпочтений 

потребителей 

                  2. Составить рекламный бюджет на продвижение конкретного товара 

(услуги) 
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1. Методические рекомендации по использованию Кейс-стади 

 или решению ситуационных задач (Case Analysis) 

 

Анализ должен включать следующие разделы: 

1. Формулировка проблемы 

2. Анализ ситуации (как и почему в ней оказалась фирма) 

3. Альтернативы (и их краткое обоснование), то есть, какие варианты действий имеются у 

фирмы в сложившейся ситуации, чтобы преодолеть проблему и обеспечить более 

успешное развитие, чем раньше 

4. Выбор решения из предложенных альтернатив, обоснование этого решения, другие 

рекомендации и их обоснование. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению бизнес-проекта 

Краткое описание. Бизнес-проект представляет собой  практическое задание и 

охватывает темы, рассматриваемые в курсе "Реклама". Магистрантам необходимо 

подготовить групповой план рекламных мероприятий для продвижения какого-либо 

продукта (фирмы) в письменном виде в Word и наглядную презентацию плана в  Power Point 

для представления ее в аудитории. 

Титульный лист работы должен содержать следующее: 

 план рекламных мероприятий 

 название продукта (фирмы); 

 составители. 

Задание для разработки бизнес-проекта 

1. Составить рекламное обращение (лозунг, слоган) для продвижения 

конкретного продукта (услуги) 

2. Разработать рекламную акцию: место, время, сроки проведения, целевая 

аудитория, механика акции, призовой фонд, ожидаемые результаты 

3. Рассчитать рекламный бюджет – общая сумма расходов на рекламные 

мероприятия и затраты в разбивке по носителям рекламы 

3. Составить медиаплан – график рекламных мероприятий, скоординированных 

по времени (отдельно на телевидении, на радио и др. средствах распространения рекламы). 

 

 

3.Методические рекомендации по определению 

эффективности рекламной деятельности 

 

 Для проведения практикума по определению эффективности рекламного обращения 

на аудиторном занятии предлагаются два метода: 

1) в средствах массовой информации; 

2) метод «директ – мейл» (прямой почтовой рассылки). 

1. Расчет эффективности публикации рекламы в средствах массовой 

информации 

Для оценки эффективности рекламного обращения определяются следующие 

показатели: 

1) Коэффициент эффективности рекламного обращения (Эр): 

Эр = 
По . 100% 

Ац . Ко 

Охват (Ац) характеризует число зрителей или читателей в целевой рыночной 

аудитории. 
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2) Общий доход (Од): 

Од=Тп x Ц. 

3) Затраты на рекламу (Зр): 

Зр=С x n. 

4) Показатель эффективности рекламного обращения (1р. дохода на 1р. затрат на 

рекламу) – Эп  : 

Эп = 
Од - Зр 

Зр 

 

2. Расчет эффективности рекламного обращения методом «директ – мейл» 

(прямой почтовой рассылки) 

Для оценки эффективности рекламного обращения методом «директ – мейл» 

определяются показатели: 

1) Общий доход (Од): 

Од = Тп х Ц 

 

2) Затраты на рассылку (Зр): 

Зр = Оо х Сп 

3) Показатель эффективности рекламы, р./р. затрат - Эр: 

Эр = 
Од - Зр 

Зр 

4) Коэффициент эффективности рекламы по количеству положительных откликов 

(Кэ): 

Кэ = 
По 

. 100% 
Оо 
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Введение 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 

«Связь с общественностью» НОУ «Алматы Менеджмент Университет» разработаны в 

соответствии с Государственными Общеобязательными Стандартами Образования Республики 

Казахстан и Положением “О курсовой работе». В методических указаниях определены цели и 

задачи курсовой работы, содержание, порядок ее выполнения, оформления и защиты. В 

приложении содержатся примеры оформления титульного листа, содержания, таблиц, списка 

использованных  источников. 

 

1. Цели и задачи курсовой работы 

 

    Составной частью подготовки студентов является углубленное 

изучение специальных экономических дисциплин, нацеленных на 

формирование у студентов знаний по организации рекламной деятельности и творческим 

основам рекламного искусства. Для приобретения практических навыков ведения научно-

исследовательской работы в учебный план включено обязательное  выполнение курсовой 

работы по основной дисциплине  «Рекламное искусство».  

Цель курсовой работы состоит в углублении и закреплении теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- освоить и применить методы проведения критического анализа различных точек 

зрения по исследуемой проблеме; 

- освоить и применять различные методы исследования и анализа рекламы; 

- обобщать полученные результаты анализа и  делать соответствующие выводы о 

сложившейся тенденции развития исследуемого объекта; 

- предлагать конкретные рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности 

фирмы (компании). 

В ходе выполнения поставленной цели студенту необходимо 

выполнить следующие задачи: 

• совместно с научным руководителем определить тему исследования курсовой работы; 

• подобрать необходимую литературу,   включая   официальные   и   справочные   

материалы, монографии и статьи по выбранной теме исследования, практические 

материалы деятельности по объекту исследования; 

• на  основе  анализа,  обобщения  всех  собранных отчетных данных дать   правильную 

оценку состояния проблемы на исследуемом объекте; 

•  определить сильные и слабые стороны рекламной деятельности хозяйствующего субъекта; 

• предложить рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности объекта 

исследования. 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

 

Студент с помощью научного руководителя (преподавателя, ведущего занятия по 

дисциплине «Рекламное искусство») выбирает тему курсовой работы из утвержденной на 

кафедре тематики курсовых работ.  

При выборе темы курсовой работы студент должен учитывать 

следующие моменты:   

-    актуальность темы исследования; 

- возможность получения и использования практических материалов 

конкретного хозяйствующего субъекта, а также 

справочных и литературных источников по теме исследования; 

-    необходимость       самостоятельного       подхода к написанию курсовой работы  на 
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материалах объекта исследования. 

 

3. Составление плана и требования к содержанию 

курсовой работы 

 

После того, как студент выбрал тему курсовой работы, согласовал 

ее с научным руководителем, определил объект исследования, он должен 

составить план курсовой работы, определить ее структуру, содержание, 

последовательность изложения материала. 

План должен быть составлен в самом начале работы после предварительного 

ознакомления с основными источниками, дающими 

представление об исследуемой проблеме. План должен быть согласован с научным 

руководителем. В последующем, в процессе написания работы план может 

корректироваться, уточняться. 

План курсовой работы должен состоять из логически связанных и 

законченных разделов, раскрывающих суть выбранной темы. Курсовая 

работа включает в себя следующие структурные элементы (разделы): 

введение, главы с параграфами, заключение, список использованных 

источников, приложение. 

Требования к содержанию курсовой работы: 

1) Объем - 20-25 страниц машинописного текста (компьютерный набор); 

2) титульный лист (тема реферата, кто выполнил, кто проверил, где и когда 

выполнена работа); 

3) план или содержание (краткая структура работы, т.е. названия глав, разделов 

или параграфов реферата); 

4) введение (актуальность темы, цель и задачи исследования, объект 

исследования, теоретико-методологические основы исследования); 

5) теоретическая часть (раскрыть основные теоретические положения или 

аспекты исследуемой проблемы или вопроса на основе изучения нормативно-

законодательных актов, трудов отечественных или зарубежных ученых, специальной 

экономической литературы, материалов периодической печати и других источников); 

6) аналитическая часть работы (анализ действующей практики или 

современного состояния исследуемой проблемы, вопроса в Казахстане на основе изучения 

и обобщения статистических данных и практического материала по Казахстану, 

фактических отчетных данных конкретной фирмы, компании, информации Интернет и 

Рейтер, использование конкретных примеров рекламной деятельности фирм, компаний); 

7) конструктивная часть (практические рекомендации и конкретные 

предложения по перспективам развития, дальнейшему улучшению или 

совершенствованию рекламы, повышению эффективности рекламной деятельности на 

рынках); 

8) заключение (обобщение, выводы, подведение итогов); 

9) литература (15-20 основных использованных источников  позднее 2000 г.). 

Во введении раскрываются следующие вопросы: 

- обосновываются актуальность темы исследования; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет исследования; 

- объект исследования; 

- теоретическая и методологическая основа исследования; 

- методы исследования. 

 Курсовую работу рекомендуется построить на основе двух глав, каждая 

из которых должна содержать параграфы. 

Первая глава является теоретической и включает  освещение 
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теории вопросов по исследуемой проблеме, степень их практического решения. При этом 

упор следует делать на творческое, критическое осмысление различных точек зрения по 

исследуемой проблеме, и определение авторской позиции.  

  Вторая глава должна включать в себя анализ статистического и практического 

материала с использованием различных научных методов и современных технологий 

исследования, т.е. она должна содержать краткую технико-экономическую характеристику 

объекта исследования, анализ, оценку состояния рассматриваемой проблемы на 

исследуемом объекте, выполнение конкретных расчетов по предложенной методике. На 

основе проведенного автором анализа следует выявить сильные и слабые стороны 

деятельности исследуемого объекта. 

Кроме того, в данную главу может быть введен параграф, характеризующий состояние 

рынка рекламных услуг в Казахстане и место данного предприятия на нем, если это 

связано с темой курсовой работы. При написании данной главы автор должен 

продемонстрировать как свое умение синтезировать новые знания на основе глубокого 

анализа фактического материала, так и умение обосновывать и аргументировать 

полученные выводы и результаты. 

Логическим завершением данной главы курсовой работы становятся  основные 

рекомендации и предложения по совершенствованию рекламной деятельности объекта 

исследования, разработанные автором. Отличительная особенность данной главы 

заключается в практической применимости и реальности использования предложений и 

рекомендаций автора, предложенных в курсовой работе.      

  Заключение должно быть представлено в виде обобщения основных 

результатов как теоретического, так и практического характера,  

полученных в ходе проведенного исследования, и краткого изложения 

основных выводов и рекомендаций. 

Список использованных источников включает сведения об 

источниках, использованных при написании курсовой работы. 

    Приложения могут содержать материалы, связанные с выполнением 

курсовой работы, которые, по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

 

4. Подбор литературы и других материалов 

для выполнения курсовой работы 

 

Подбор литературы, практических, статистических и других 

материалов является одним из важных этапов работы при выполнении курсовой работы. Подбор 

общей и специальной литературы необходимо начинать с нормативных 

документов, посвященных или относящихся к теме курсовой работы. При 

раскрытии темы курсовой работы необходимо глубокое изучение 

материалов по вопросам хозяйственной теории и практики, содержащихся 

в законах Республики Казахстан, Указах президента Республики Казахстан, 

в постановлениях правительства, положениях, инструкциях, нормативно- 

технической документации. 

Материалом для выполнения курсовой работы могут служить монографии, научные статьи, 

публикации в периодической печати Республики Казахстан, а также в экономической печати 

стран СНГ и других зарубежных стран.  

Необходимо использовать данные статистических сборников, 

практические материалы хозяйствующих субъектов различной формы собственности и другие. 

Следует особо отметить, что  ценность курсовой работы зависит в высокой степени от качества 

выполнения расчетов, обоснования выводов и предложений, которые 

студент выполняет самостоятельно на основе использования 

первичных фактических материалов.  
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Курсовая работа должна представлять самостоятельный труд, 

выполненный на основе тщательного и глубокого изучения специальной 

литературы по избранной теме и обработки практического материала. В 

работе нельзя ограничиваться общим описанием темы без критического 

анализа и рассмотрения путей ее совершенствования. При изучении общей 

и специальной литературы, а также практических материалов надо 

критически, творчески подойти к их изложению, Недопустимо, чтобы 

работа была скомпонована из отрывков из книг и статей, кроме случаев 

использования их в виде цитаты. В этом случае запись производится 

дословно, берется в кавычки и делается ссылка на порядковый номер в списке использованных 

источников, которая приводится в квадратных скобках после цитаты. 

Данные, выписанные из отчетов предприятий, статистических 

справочников в первоначальном виде, в работе могут быть использованы 

в виде иллюстративного материала. 

Если иллюстративные материалы способствуют раскрытию  

поставленных вопросов, нужно произвести их предварительную  

обработку (группировку, расчет относительных величин, сравнение 

анализа полученных результатов и т. д.). После этого можно приступить 

непосредственно к написанию курсовой работы, которая должна отвечать 

следующим требованиям: 

• все  вопросы темы курсовой работы освещаются самостоятельно, на 

основе  имеющейся литературы,  справочных,  практических материалов 

предприятия;  

• в   курсовой   работе   приводится   не   только   анализ   состояния 

экономики отрасли или предприятия по исследуемой проблеме, но и дается 

грамотное объяснение результатов анализа; 

• работа должна сопровождаться расчетами с указанием основных 

путей  эффективного решения исследуемой проблемы; 

• изложение      всего      материала      должно      быть      логичным, 

последовательным, содержание разделов должно соответствовать их названию; 

• в   курсовой  работе   должны   приводиться   таблицы,   диаграммы, 

графики, оформленные в соответствии  с предъявляемыми методическими указаниями 

требованиями.  Они должны быть увязаны с текстом 

работы, дополнять его и быть прокомментированы; 

• все   выводы   и   предложения   должны   базироваться   на   анализе 

практического материала исследуемого объекта. 

 

5. Обязанности научного руководителя курсовых работ 

 

Научный руководитель  курсовых работ обязан: 

1. Обеспечить высокое качество курсовых работ студентов в научном и практическом 

отношениях. 

2. Оказывать постоянную помощь студенту (ке) в написании курсовой работы путем 

индивидуальных консультаций. 

3. Проверить курсовую работу на предмет соответствия предъявляемым требованиям. 

4. Принимать защиту курсовой работы с проставлением соответствующей оценки. 

 

6. Обязанности студента (ки) по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется на основе глубокого и всестороннего изучения 

нормативно-законодательных актов Республики Казахстан, специальной экономической и 
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научной литературы, трудов отечественных и зарубежных ученых по исследуемой 

проблеме, справочных пособий, статистических данных, материалов исследовательских 

агентств, нормативно-инструктивных материалов, плановых и отчетных данных фирмы 

(компании), являющейся объектом исследования.  

Приступая к разработке утвержденной темы курсовой работы, студент обязан: 

1.Разработать выбранную тему в соответствии с планом, утвержденным научным 

руководителем, обращая особое внимание на обоснованность выводов и практических 

рекомендаций. 

2.Должен обеспечить подбор необходимых источников для анализа планово-

фактических материалов, необходимых для выполнения курсовой работы. 

3.При разработке тех вопросов курсовой работы, где производятся экономико-

математические расчеты и обоснования, применять счетные и электронно-вычислительные 

машины. 

4.В установленные сроки представить готовую курсовую работу, исправить и 

доработать с учетом замечаний и защитить ее научному руководителю. 

 

7. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть выполнена на стандартных листах 

формата А 4 (210x297). Текст и другие элементы курсовой работы могут 

быть напечатаны с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ (полуторный межстрочный интервал) или машинописным 

способом на одной стороне листа белой бумаги через один интервал. Для 

курсовой работы, выполненной на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ (компьютере), используется редактор Microsoft WinWord 

(версия 6.0), начертание шрифта "Times New Poman", кегль № 14. Объем, 

курсовой работы составляет 20 - 25 страниц машинописи. 

При постраничной записи текста следует выдерживать поля 

следующих размеров: левое - 30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее - 20 мм. 

Наименования таких структурных элементов курсовой работы как, 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников», а также названия глав курсовой работы служат заголовками 

структурных элементов. Заголовки структурных элементов следует 

начинать с абзацного отступа,  с прописной буквы без точки в конце с нового листа. 

  Пример 1: 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Главы курсовой работы должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и  

записанные с абзацного отступа. Параграфы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и 

параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не 

ставится. Слова "глава", "параграф" в заголовках не пишутся. 

Пример 2: 

1      ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. 1     Сущность, цели, задачи, функции и роли рекламы 

 

Текст параграфа 
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1. 2      Классификация видов рекламы 

 

Абзацы выделяются   новой строкой (красная строка) и равны 1 см. 

Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку, начиная с титульного листа. Номер страницы на 

титульном листе, содержании не проставляют. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию   по   всему   тексту   курсовой   работы.      Номер   страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Иллюстрации и  

таблицы, расположенные на отдельных     листах, и распечатки с ЭВМ 

включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

Иллюстрации. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей курсовой работы. 

Иллюстрации должны иметь название и, если необходимо, 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и его 

название помещают после пояснительных данных с абзацного отступа. После слова «Рисунок» 

ставится номер и точка, а затем пишется его название.  

Если в курсовой работе только одна иллюстрация, то ее нумеровать не 

следует, и слово "Рисунок" под ней не пишут. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если 

иллюстрация не умещается на одной странице, то ее можно переносить на 

другие страницы, при этом название иллюстрации помещают на первой 

странице, поясняющие данные - к каждой странице и под ним указывают 

"Рисунок..., лист...". ' 

Расстояние между рисунком и текстом должно быть 2 интервала или 1 

"пустая строка".  

Пример 3:  

      I            II              III     IV               V 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              годы 

 

1 стадия - внедрение новшества. 

2 стадия – стадия промышленного освоения. 

3 стадия – подъем 

4 стадия – стадия зрелости и стабилизации. 
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5 стадия – стадия упадка. 

 

Рисунок 1.  Жизненный цикл производства инновационной технологии 

 

    Таблицы.   Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в курсовой работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в курсовой работе. При ссылке 

надо писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Название таблицы необходимо помещать над таблицей слева, с 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Таблицу с большим количеством 

строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую 

страницу слово "Таблица", ее номер и название помещается только над первой частью, над 

второй частью пишут слово "Продолжение" и указывают номер таблицы, 

например: "Продолжение таблицы 1". 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицу каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения 

приложения. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в  

единственном числе. 

Допускается применять размер шрифта .в таблице меньший, чем в 

тексте, а именно кегль № 10 - 12 при печатании на ЭВМ. 

Расстояние между нижним срезом таблицы и текстом должно быть 2 

интервала или 1 "пустая строка". 

В конце каждой таблицы должна быть сноска на источник или же, что она составлена 

автором.  

Пример 4: 

 

Таблица 15 - Финансовые показатели ТОО «Excellent Communication Group» за 2011-

2013 гг., тенге 
 

Показатель 2011 2012 2013 

Уставный капитал 205 200 205 200 205 200 

Собственный капитал 4  575 000 4 705 505 5 293 555 

Совокупные активы 3 000 000 3 766 000 4 250 000 

Объем продаж 51 610 747 69 035 397 90 000 310 

Валовый доход 11 433 356 27 569 657 36 557 523 

Чистая прибыль 5 068 374 5 806 133 6 125 568 

Примечание – составлено автором на основании данных ТОО «Excellent 

Communication Group» [53, c.3] 

 

 

     Перечисления и примечания. Внутри параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте курсовой работы, одно из перечислений, 
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строчную букву алфавита (за исключением ё, э, о, ч, ь, и, ы, ъ), после 

которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечисления 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать.  . : 

Примечания приводят в курсовой работе, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которой относятся 

эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний следует 

нумеровать по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

    Формулы и уравнения. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или 

после знаков (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других 

математических знаков на другую строку, причем знак в начале  

следующей строки повторяют.  

Пояснения значений символов, и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значок каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова "где" без двоеточия.  

Формулы в курсовой работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

  

Пример 5: 

Рентабельность рекламы определяется по формуле:  

 

                                          
*100П

Р
U

 ,                                                 (1) 

где Р – рентабельность рекламирования товара, %; 

П – прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.; 

U – затраты на рекламу данного товара, руб. 

Числовые значения 
Устанавливаемые стандартом числовые значения величин должны 

быть заданы с предельными отклонениями или указаны в виде наибольших 

и (или) наименьших значений. 

Пример 7:  

80 мм ±2 мм 

При указании числовых значений в процентах следует писать: 

от 63 % до 67 % или (65 ± 2) %, а не (65 ± 2 %). 

Римские цифры следует применять только для обозначения века, сорта 

(категории, класса и др.) изделия, валентности химических элементов, 

кварталов года, полугодия. В остальных случаях применяют арабские 

цифры. 

Обозначения единиц счета и единиц физических величин применяют в 

таблицах, пояснениях символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулы, и в тексте только при числовых значениях, и их записывают без точки. 
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Пример8 : 

5 шт., 10 кг 

В тексте курсовой работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, 

не допускается:  

• .применять математический  знак  минус  (-)  перед  отрицательными 

значениями величин (следует писать слово "минус"); 

• применять без числовых значений математические знаки, например,   > (больше),< (меньше), 

= (равно); 

• знаки № (номер) и %  (процент).  

     Список использованных источников. Сведения об источниках следует располагать по 

мере их использования в курсовой работе, нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с 

абзацного отступа. 

Пример 9: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Панкратов, Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: учебник / 11-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 548 с. 

2. Бове К.Л. Современная реклама /пер. с англ. – Тольятти: Довгань, 2003. -704 с. 

3. Романов А.А., Эриашвили Н.Д., Васильев Г.А. Правовое регулирование 

рекламной деятельности: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2009.-240 с. 

4. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. СПб: Питер, 2009. - 384 с. 

 

При печатании курсовой работы с применением печатающих устройств 

вывода ЭВМ рекомендуется для подстрочных примечаний использовать 

шрифт № 10. Нумерация подстрочных примечаний является отдельной для 

каждой страницы. 

     Приложение. Приложения следует оформить как продолжение курсовой работы на ее 

последующих страницах, располагая в порядке приведения на них 

ссылок в тексте курсовой работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой строки с указанием 

вверху по середине слова "Приложение" с его обозначением. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Если в качестве приложения в курсовой работе используется документ, 

имеющий самостоятельное значение, его вкладывают в диссертацию без 

изменений в оригинале. На титульном листе документа по центру 

печатают слово "Приложение" и проставляют его номер, а страницы, на 

которых расположен документ, включают в общую нумерацию страниц 

курсовой работы. 

 

8. Порядок защиты курсовой работы 

 

Материал курсовой работы должен пройти проверку на антиплагиат. К защите 

допускается курсовая работа, которая содержит не менее 70-80% оригинальности. 

Законченная курсовая работа проверяется и подписывается научным 

руководителем, после чего студент защищает ее перед специально 

созданной комиссией. 

Защита курсовой работы проводится по желанию студента в виде устного выступления 

на 7-10 минут или в виде презентации в Power Point. В презентации следует отразить 

актуальность темы, цель и задачи исследования, объект исследования, 2-3 определения по 
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исследуемой теме, дать анализ по объекту исследования и привести конкретные 

рекомендации, предлагаемые автором.  

Комиссия выставляет оценку по 100 балльной системе. 

При выставлении оценки за курсовую работу учитывается следующее: 

 содержание и оформление курсовой работы; 

 соответствие требованиям антиплагиата (не менее 70-80% оригинальности работы); 

 качество презентации (слайд-шоу в Power Point); 

 умение студента отвечать на вопросы и владение материалом. 

Без защиты курсовой работы студент не допускается к экзамену. 
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Приложение 1 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Рекламное искусство» 

 

1. Рекламный менеджмент 

2. Состояние и перспективы развития рекламной деятельности в Казахстане 

3. Эстетические проблемы рекламы 

4. Реклама в России 

5. Паблик рилейшнз 

6. Психология в рекламе 

7. Международная реклама 

8. Эволюция развития рекламы 

9. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

10. Социальная реклама 

11. Политическая реклама  

12. Креатив и творчество в рекламе 

13. Планирование средств рекламы 

14. Реклама в торговле 

15. Исследования в рекламе 

16. Рекламная деятельность оптовых предприятий 

17. Рекламная деятельность производственных предприятий 

18. Внешняя реклама и интерьер магазина 

19. Современные рекламные технологии 

20. Психология корпоративной символики 

21. Суггестивные психотехнологии в рекламе 

22. Психология света, цвета и формы в рекламе 

23. Фирменный стиль 

24. Инновации в рекламе 

25. Реклама в Интернете 

26. Сейлз промоушн 

27. Личная продажа 

28. Прямой маркетинг 

29. Ярмарочная и выставочная деятельность 

30. Бюджет маркетинговых коммуникаций 

31. Планирование и контроль маркетинговых коммуникаций 

32. Эффективность маркетинговых коммуникаций 

33. Личные и безличные маркетинговые коммуникации 

34. Процесс маркетинговой коммуникации 

35. Особенности коммуникационной политики по продвижению … (по видам товаров и 

услуг) 

36. Реклама в контексте массовых информационных процессов 

37. Целевая аудитория рекламы 

38. Классификация видов рекламы 

39. Организация деятельности рекламного агентства 

40. Специфика рекламы в периодической печати 

41. Основные виды телевизионной рекламы 

42. Роль медиапланирования в рекламной деятельности 

43. Разнообразие средств аудиорекламы 

44. Формообразование в рекламе 

45. ATL-  и BTL- реклама 
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Приложение 2 

(образец оформления титульного листа) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

НОУ «АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КАФЕДРА «МАРКЕТИНГ И РДГБ»                                                                           
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Приложение 3 

(образец оформления Содержания курсовой работы) 
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