
АКТИВНЫЙ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

по курсу «РЕКЛАМНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ПРАКТИКУМ «Расчет эффективности рекламной деятельности» 

                                                                                       

                                                                                                           Таблица 1 

Данные расчета эффективности публикаций рекламы в прессе 

№ Показатель 
Обозн

. 

Количество по вариантам 

1 2 3 4 5 6 

1 Стоимость единицы товара 

(услуги), р. 
Ц 26 31 24 83 24 19 

2 Размер объявления, полоса        

3 Стоимость одной 

публикации, р. 
С 840 1400 1600 950 1100 1400 

4 Количество публикаций п 1 3 5 2 5 3 

5 Охват целевой аудитории, 

чел. 
Ац 

12000

0 

19000

0 

24000

0 

16000

0 

27000

0 

42000

0 

6 Коэффициент 

эффективности охвата 

аудитории 

Ко 0,56 0,7 0,68 0,6 0,63 0,7 

7 Количество 

положительных откликов, 

всего, шт. 

По 17000 17500 47000 27000 32000 42000 

8 Количество закупленного 

товара (услуг) по рекламе, 

ед. 

Тп 18300 31200 58000 39000 37400 73400 

№ Показатель 
Обоз-

начен. 

Количество по вариантам 

7 8 9 10 11 12 

1 Стоимость единицы товара 

(услуги), р. 
Ц 120 83 32 10 42 19 

2 Размер объявления, полоса        

3 Стоимость одной 

публикации, р. 
С 700 1100 720 320 900 700 

4 Количество публикаций n 4 3 6 4 1 1 

5 Охват целевой аудитории, 

чел. 
Ац 

18000

0 

10000

0 

15000

0 

18500

0 

15000

0 

10500

0 

6 Коэффициент 

эффективности охвата 

аудитории 

Ко 0,6 0,7 0,73 0,66 0,7 0,7 

7 Количество 

положительных откликов, 

всего, шт. 

По 17000 5900 17200 46000 26000 23000 

8 Количество закупленного 

товара (услуг) по рекламе, 

ед. 

Тп 18300 12600 34000 49000 29600 31000 

 

Задание: 

Определите по 1-ой методике по любому одному варианту  следующие показатели: 

1) Коэффициент эффективности рекламы; 

2) Общий доход; 

3) Затраты на рекламу; 

4) Показатель эффективности рекламы. 



                                                                                      Таблица 2 

Данные расчета эффективности публикаций 

 рекламы методом «директ – мейл» 

№ Показатель 
Обозн

. 

Количество по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выбранный сегмент 

рынка, шт. адрес 
S 

280

0 

140

0 
900 

190

0 

110

0 
700 5200 4500 

2 Стоимость единицы 

товара (услуги), р. 
Ц 780 700 640 280 140 

420

0 
78 85 

3 Цикл рассылки, раз в мес.  1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Количество периодов 

рассылки 
п 3 3 3 4 3 3 2 3 

5 Стоимость рассылки в 

один адрес, р. 
С1 22 18 40 30 25 18 32 25 

6 Количество 

положительных 

откликов, шт. 
Пn 640 270 210 600 240 140 1400 1600 

7 Количество проданного 

товара по рекламе, шт. 
Тп 640 270 210 740 290 140 1560 1600 

8 Количество 

отправленных рекламных 

обращений, шт. 
О o 

840

0 

420

0 

270

0 

760

0 

330

0 

210

0 

1040

0 

1350

0 

 

                                                              Продолжение таблицы 2 

№ Показатель 
Обоз-

начен. 

Количество по вариантам 

9 10 11 12 13 14 15 

1 Выбранный сегмент 

рынка, шт. адрес 
S 

2200

0 
900 

1200

0 
5000 700 1500 4000 

2 Стоимость единицы 

товара (услуги), р. 
Ц 83 2400 800 8320 2340 1800 1120 

3 Цикл рассылки, раз в мес. 
 1 1 1 1 1 

Раз в 

кв 
1 

4 Количество периодов 

рассылки 
п 3 3 2 3 3 3 2 

5 Стоимость рассылки в 

один адрес, р. 
С1 20 32 26 27 40 15 20 

6 Количество 

положительных 

откликов, шт. 
Пn 6700 110 1300 170 230 750 620 

7 Количество проданного 

товара по рекламе, шт. 
Тп 9400 110 1600 170 230 810 620 

8 Количество 

отправленных рекламных 

обращений, шт. 
О o 

6600

0 
2700 

2400

0 

1500

0 
2100 4500 8000 

 

Задание: 

Определите по 2-ой методике по любому одному  варианту следующие показатели: 

1) Общий доход. 

2) Затраты на рекламу. 

3) Показатель эффективности рекламы р./р. затрат. 

4)  Коэффициент эффективности рекламы по количеству положительных откликов. 

 



Кейс "Организационная структура рекламного агентства" 

1. Пример анализа ситуации 

Рекламное агентство в начальной стадии своего существования специализировалось 

в области телевизионной рекламы, рекламы в прессе и печатной рекламы. Собственной 

производственной базы агентство не имело и привлекало другие организации на 

договорных основах. Часть персонала агентства работала на условиях совместительства 

или по договорам на выполнение разовой работы. Функции привлечения рекламодателей, 

контроля за выполнением всех работ по заключенным заказам, взаимодействия с 

подрядчиками выполнял директор агентства. В штате агентства состояло кроме 

директора, 7 работников: главный бухгалтер, офис-менеджер, секретарь, консультант по 

маркетингу (выполнял, кроме того, функции текстовика и сценариста), редактор (также 

выполнял функции текстовика), режиссер, специалист по связям со СМИ. Все работники 

находились в прямом подчинении директора. Взаимодействие с клиентами по любым 

вопросам осуществлял исключительно директор. Офис-менеджер, решавший также 

некоторые хозяйственные вопросы, и секретарь отвечали на телефонные звонки 

сообщением, когда директор будет в офисе. В связи с возможным расширением 

деятельности агентства встал вопрос об оптимизации его организационной структуры. 

 

 

 

 

 

 
 

Выявление и анализ основных проблем. По описанию ситуации и схеме 

оргструктуры можно судить о том, что основные проблемы связаны с 

сосредоточением слишком большого числа функций (как управленческих, так и 

производственных а также по поиску клиентов и контактам с 

ними) у директора. Соответственно возможности клиента получить не- 

обходимую информацию о состоянии работы над заказом ухудшались 

по мере расширения деятельности агентства. В штате агентства отсутствовали работники, 

которые бы отвечали за привлечение клиентов и контакты с ними. 

Рекомендации. 

Продумать организацию работы по привлечению клиентов (стимулируя как штатных 

работников, так и имея в виду возможность использования внештатных рекламных 

агентов). Решить вопрос о делегировании части функций по работе с клиентами "и 

контролю за прохождением заказа специально назначенному сотруднику (сотрудникам), 

подчиняющемуся непосредственно директору. До решения вопроса об увеличении штата 

можно поручить выполнять отдельные функции офис-менеджеру и консультанту по 

маркетингу (с учетом их реальной нагрузки). 

 

2. Проанализируйте самостоятельно следующую ситуацию 

Рекламное агентство, созданное в начале 90-х гг., начало свою деятельность довольно 

успешно. Удалось привлечь нескольких перспективных рекламодателей и создать для них 

эффективную рекламу. Однако затем выяснилось, что эти рекламодатели, хотя и 

На основе изучения описания ситуации выполняется графическое изображение 

организационной структуры агентства до реорганизации. 

 

 

 Директор 

1 2 3 4 5 6 7 



удовлетворены качеством рекламы, вовсе не склонны продолжать сотрудничество с 

агентством на основе новых договоров. Стала проявляться неудовлетворенность клиентов 

по причине, чти ими занимаются все и никто конкретно. Такое мнение подкреплялось тем; 

что даже на телефонные звонки по вопросу о состоянии работ над проектом каждый раз 

отвечали разные сотрудники. К этому времени структура агентства была достаточно 

развитой и включала ряд отделов: по привлечению клиентов, по разработке рекламы, по 

связям со СМИ, по производству отдельных видов рекламной продукции, а также по 

паблик рилейшнз. Какие изменения в организационной структуре агентства можно 

предложить для улучшения взаимодействия с клиентами? Изменения отразить на схеме. 

 

2. Проанализируйте самостоятельно следующую ситуацию 

Рекламное агентство, специализирующееся на размещении рекламы 

в региональной (местной) прессе, в начале своего существования имело 

в штате, кроме руководителя, редактора (выполнял ряд функций в качестве заместителя 

руководителя), группу компьютерной верстки текстов, 

группу по связям со СМИ, бухгалтерию и секретариат. По мере развития 

деятельности (в соответствии с потребностями клиентов) было решено 

расширить специализацию агентства, обозначив ее как «реклама в прессе и печатная 

реклама» с выполнением творческих работ по разработке рекламы. Какие изменения в 

организационной структуре агентства могут быть предложены в связи с этим? 

4. Проанализируйте самостоятельно следующую ситуацию 
 

Рекламная служба предприятия (производство и реализация товаров 

народного потребления) подчинялась маркетинг-директору, в ведении 

которого находилась также группа маркетинговых исследований, группа 

сбыта, группа разработки новых продуктов. Рекламная служба в начале 

своего существования имела в штате, кроме руководителя (менеджера 

по рекламе), специалиста по размещению рекламы (на которого возлагалось исполнение 

обязанностей менеджера по рекламе в период его 

отсутствия), художника. По мере развития деятельности предприятия 

потребовалось развивать сейлз промоушн (в структуре службы маркетинга это направление 

работы организационно оформлено не было), паблик рилейшнз (ранее эта работа специально 

не планировалась). Наметились также возможности в перспективе строить работу с 

несколькими крупными потребителями по принципам директ-маркетинга (в том числе 

изготавливать для них продукцию с фирменной символикой заказчика).Стала также 

ощущаться потребность использования услуг профессиональных рекламных агентств для 

разработки и осуществления рекламных кампаний. Какие изменения в организационной 

структуре: рекламной службы или службы маркетинга в целом могут быть предложены в 

связи с этим?  

 

КЕЙСЫ  

по рекламному агентству 

 

1. Пример анализа ситуации 

 

Предприятию необходимо выбрать рекламное агентство для возможного заключения 

договора о разработке и проведении региональной рекламной кампании на телевидении. На 

основе опубликованной информации и предварительных контактов получены некоторые 

сведения о трех рекламных агентствах РА1, РА2, РАЗ (приведены в таблице А). Требуется 

оценить предпочтения для выбора рекламного агентства. 

                         Таблица А 



Критерии оценки  РА1  РА 2  РА3  

Опыт работы  хорошо  более, чем удов- 
летворительно  удовлетворительно  

 Опыт рекламы в 
данной сфере 
деятельности  

отсутствует (плохо)  удовлетворительно  не вполне 
удовлетворительно  

' Творческий 
потенциал  .хорошо  хорошо  хорошо  

 
Наличие собственной 
производственной базы  

более, чем 
удовлетворительно  хорошо  удовлетворительно  

Возможности 
размещения 
рекламы  

хорошо  удовлетворительно  удовлетворительно  

Подход к решению. Применить количественные оценки по каждому критерию оценки 

с помощью шкалы оценок (таблица В). 
                       Таблица В 

Шкала оценок 

 

Плохо  не вполне 
 удовлетвори-    
тельно  

удовлетвори- 
тельно     

более, чем  
удовлетвори- 
тельно  

хорошо   

1 2 3 4 5 

 

 

Используя качественные оценки рекламных агентств, представленные в таблице А, и 

шкалу оценок (таблица В), получаем возможность перевести качественные оценки в 

количественные (в баллах). 
После чего возможно определить суммарную оценку по каждому рекламному агентству 

(заполняется таблица С, в которой каждая характеристика оценена в баллах). Полученные 

суммарные оценки позволяют проводить сравнения и формулировать рекомендации в 

отношении выбора рекламных агентств для дальнейшего сотрудничества. 

                                                                                      

                                                                                       Таблица С 

 
Критерии оценки  РА1  РА 2  РАЗ  

Опыт работы  5  4  3  
Опыт рекламы в данной сфере 
деятельности  

1  3  2  

Творческий потенциал  5  5  5  
Наличие собственной 
производственной 
базы  

4  5  3  

Возможности размещения 
рекламы  

5  3  3  

Суммарная оценка  20  20  16  

 

В данном конкретном случае полученные суммарные оценки свидетельствуют, что 

более сильные конкурентные позиции у РА1 и РА2. Услугами РА1 целесообразно 

воспользоваться в случае, если рекламная служба предприятия обладает достаточным опытом, 

имеются результаты проведенных маркетинговых исследований и возможности размещения 

рекламы совпадают с потребностями рекламодателя. Если рекламная служба предприятия 

достаточным опытом пока не обладает, возможно воспользоваться услугами РА2, 

имеющего удовлетворительный опыт рекламы в данной сфере деятельности и обладающего 

столь же высоким творческим потенциалом. 
Окончательный выбор может быть сделан с учетом другой существенной информации 

(например, стоимость услуг агентств). 



2. Проанализируйте ситуацию самостоятельно 

 

Предприятию необходимо выбрать рекламное агентство для возможного заключения 

договора о разработке и проведении региональной рекламной кампании на телевидении и 

в прессе. На основе предварительных контактов и ознакомления с работой трех агентств 

(РА4, РА5, РА6) получены некоторые сведения (приведены в таблице). Требуется оценить 

предпочтения для выбора рекламного агентства. При решении использовать приведенную 

выше шкалу оценок (таблица В). 

 

Критерии оценки РА4 РА 5 РА 6 

Опыт работы  хорошо  более, чем 
удовлетворительно  удовлетворительно  

Опыт рекламы в 
данной сфере 
деятельности  

удовлетворительно  удовлетворительно  не вполне 
удовлетворительно  

Творческий 
потенциал  

хорошо  более, чем 
удовлетворительно  

хорошо  

Наличие собственной 
производственной базы  Удовлетворительно  хорошо  удовлетворительно  

Вбзможности 
размещения 
рекламы  

хорошо 
  

удовлетворительно 
 

удовлетворительно  

Общее       
впечатление  об 
организации 
работы  

хорошо 
 

более, чем          
удовлетворительно  удовлетворительно 

  

Удовлетворенность 
результатами 
предварительных 
переговоров  

Удовлетворительно  более, чем 
удовлетворительно  

удовлетворительно  

 

3. Проанализируйте ситуацию самостоятельно 

 

Специалистами рекламной службы предприятия (PC) разработаны материалы для 

 проведения рекламной кампании в прессе в нескольких регионах в связи с мероприятиями 

по  продвижению  товара. Проведение рекламной кампании в нескольких соседних регионах 

является новой маркетинговой задачей для данного предприятия. Предстоит принять решение: 

организовать размещение рекламы своими силами или воспользоваться услугами рекламных 

агентств (РА7 или РА8). 

По результатам предварительного анализа информации подготовлены качественные 

оценки (приведены в таблице). Требуется оценить позиции PС в сравнении с рекламными  

агентствами РА7 и РА8 и сформулировать предложения. Пpи решении использовать 

 приведенную выше шкалу оценок  (таблица. В). 

 

Критерии оценки  PC  РА 7  РА 8  

Опыт работы  более, чем 
удовлетворительно  

более, чем 
удовлетворительно  

хорошо  

Опыт проведения 
рекламных кампаний в 
нескольких регионах  

плохо 
(нет)  

удовлетворительно  хорошо  

Творческий потенциал  хорошо  хорошо  более, чем 
удовлетворительно  

Связи с 
региональными СМИ  

не вполне 
удовлетворительно  

более, чем 
удовлетворительно  

хорошо  

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА 

Вариант 1 

 

Задание 1. Выберите из бизнес-словаря подходящее по смыслу и значению слово и 

вставьте в предложение. 

 

1. _________________ представляют деятельность фирмы по распространению 

положительных сведений о себе и своем товаре с целью формирования спроса и 

стимулирования сбыта. 

2. _________________  представляет собой неличностное стимулирование спроса на 

товар, услугу или деятельность посредством публикаций или благоприятных 

презентаций на радио, телевидении или на сцене, которые не оплачиваются 

определенным спонсором. 

3. К ________________ относят личные взаимоотношения с клиентами, публичные 

выступления, использование рекомендаций, персональную продажу. 

4. ________________ предоставляются постоянным покупателям (обычно в пределах 5 

%). 

5. ________________ представляет собой неличные формы коммуникации, 

осуществляемые через посредство платных средств распространения информации, с 

четко указанным источником финансирования. 

6. ________________ содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

товаром других юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, 

образы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента и т.д. 

7. ________________ - информирование, увещевание, напоминание. 

8. ________________  проявляется в том. что ежедневное воздействие рекламы на 

миллиарды потенциальных покупателей способствует формированию определенных 

стандартов мышления и поведения различных слоев населения. 

9. ________________ представляет собой материальное средство, которое служит для 

распространения рекламного сообщения и способствует достижению необходимого 

рекламного эффекта. 

10. ________________ - рекламные кинофильмы, видеофильмы, слайд-фильмы, 

рекламные ролики. 

 

Задание 2. Правда или ложь: определите правильное ли данное утверждение или нет 

1. К связям со средствами массовой информации относится организация фирмой пресс-

конференций и брифингов. 

2. В отличие от рекламы стимулирование сбыта является средством кратковременного 

воздействия на рынок. 

3. Сувенирная продукция относится к методам стимулирования сферы торговли 

(посредников). 

4. Демонстрационные средства рекламы подразделяются на 7 групп: печатная, 

кинодиапозитивная и фотореклама, живописно-графическая, световая, телевизионная, 

устная, радиореклама. 

5. Преимуществом рекламы является низкая стоимость одного рекламного контакта. 

 

Бизнес-словарь 

1. Аудиовизуальная реклама 

2. Бонусные скидки 

3. Директ-маркетинг 

4. Директ мейл 

5. Задачи рекламы 

6. Коммерческая пропаганда 



7. Купон 

8. Личная продажа 

9. Маркетинговые коммуникации 

10. Наружная реклама 

11. Недобросовестная реклама 

12. Недостоверная реклама 

13. Неэтичная реклама 

14. Образовательная роль рекламы 

15. Общественная роль рекламы 

16. Печатная реклама 

17. Премия 

18. Радиореклама 

19. Реклама 

20. Реклама в прессе 

21. Рекламное средство 

22. Рекламные сувениры 

23. Связь с общественностью 

24. Стимулирование сбыта 

25. Телереклама 

26. Торговая реклама 

27. Функции рекламы 

28. Цели рекламы 

29. Экономическая роль рекламы 

30. Эстетическая роль рекламы 

 

Вариант 2 

 

1. Основными средствами  __________________ являются реклама, паблик рилейшнз, 

стимулирование сбыта, личная продажа. 

2. ________________ представляет собой использование набора инструментов, 

предназначенных для усиления ответной реакции целевой аудитории на различные 

мероприятия в рамках маркетинговой стратегии. 

3. _______________ представляет собой своеобразный сертификат, выдаваемый фирмой 

покупателю с правом получения скидки при покупке конкретного товара. 

4. Скидки при покупке товара за наличные деньги называются _______________. 

5. _______________ - это целенаправленное распространение информации о 

потребительских свойствах товаров и различных сопровождающих продажу товаров 

видах услуг, предпринятое для создания им популярности, привлечения к ним 

внимания потребителей с целью создания спроса на товары и услуги и увеличения их 

реализации. 

6. _______________  содержит сведения, не соответствующие действительной природе 

товара. 

7. _______________ : формирование у потребителя определенного уровня знаний о 

данном товаре (услуге), образа компании, благожелательного отношения к ней, 

побуждение потребителя к приобретению данного товара (услуги) и т.д. 

8. _______________ проявляется в том. что в процессе внедрения новых прогрессивных 

товаров и технологий она способствует распространению знаний из различных сфер 

человеческой деятельности, прививает потребителям определенные практические 

навыки. 

9. _______________ включает рекламные объявления, статьи и обзоры. 

10.  _______________ - специальные рекламно-информационные письма, специальные 

рекламные материалы. 



 

Задание 2. Правда или ложь: определите правильное ли данное утверждение или нет 

1. Паблисити посредством печатной продукции является одним из средств 

стимулирования сбыта. 

2. Премии - "толкачи" выплачиваются дилерам при продаже товаров сверх оговоренного 

количества за определенный отрезок времени. 

3. Реклама - всегда информация, а информация - не всегда реклама. 

4. В группу демонстрационно-изобразительных средств рекламы входят выкладка 

товаров, демонстрация товаров в действии, дегустация. 

5. Преимуществом рекламы является то, что рекламное сообщение является коротким. 

 

Вариант 3 

 

1. _________________  преследует цели изучения складывающегося общественного 

мнения и формирования доброжелательного отношения к предприятию и его 

деятельности со стороны целевых аудиторий и широких масс. 

2. _________________ представляет собой устное представление товара в ходе беседы с 

одним или несколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи. 

3. ________________ называют тот или иной вид товара, предлагаемый бесплатно или с 

большой скидкой, чтобы убедить потребителя приобрести рекламируемый товар. 

4. ________________  - скидки при покупке товара с условием, что сдается старая модель 

товара. 

5. ________________ должны быть присущи такие черты, как правдивость, конкретность, 

целенаправленность, гуманность и компетентность. 

6. ________________ содержит текстовую, зрительскую, звуковую информацию, 

нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления 

оскорбительных слов, сравнений, образов… 

7. Можно выделить информационную, экономическую, просветительскую, социальную, 

эстетическую, идеологическую и имиджеобразующую  ________________ . 

8. ________________ проявляется в том, что выполненные на высоком 

профессиональном и художественном уровне, рекламные послания способствуют 

формированию у аудитории чувства прекрасного, воспитывают у нее хороший вкус. 

9. К ________________ относятся каталоги, проспекты, буклеты, плакаты, афиши, 

листовки, календари, открытки. 

10. _________________ - рекламные щиты, панно, транспаранты, световые и фирменные 

вывески, оконные витрины, электронные табло, экраны и т.д. 

 

Задание 2. Правда или ложь: определите правильное ли данное утверждение или нет 

1. Главной задачей паблик рилейшнз является создание и сохранение имиджа фирмы. 

2. К рекламным элементам относится материал и технический носитель (средство 

распространения рекламной информации), к нерекламным - содержание и форма 

рекламного сообщения. 

3. Основными характеристиками рекламы являются общественный характер, 

способность к увещеванию, обезличенность, экспрессивность, неопределенность с 

точки зрения измерения эффекта. 

4. Новогодние рекламно-подарочные издания относятся к рекламным сувенирам. 

5. Личная продажа не предполагает определенной реакции со стороны покупателя. 

 

 

 

 

 



QUIZ 

Вариант 1 

 

1. Текст -  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация человеческих потребностей по А.Х. Маслоу 

 

3. Успех творческой рекламной деятельности базируется на ряде принципов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Сущность __________________________________ состоит в передаче определенного 

объема информации, совокупности данных о товаре, факторов, характеризующих его 

качество и т.п. 

 

5. Опишите модель рекламного обращения AIDA: 

A - ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

I - _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

D - _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

A - _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Под суггестией понимается _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Стадии рекламного воздействия и модели рекламного обращения 

 

 Когнитивная стадия Аффективная стадия Конативная стадия 

LEARN-LIKE-DO 

 

 

   



 

 

 

8. Информационный блок - ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Назовите хотя бы 3 принципа разработки рекламных текстов по Д.Огилви: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10.  Реклама в прессе - _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11.                                        Особенности рекламы в прессе 

 

Средство 

рекламы 
Преимущества Слабые стороны 

Газета  

 

 

 

 

 

12.  Рекламное объявление - _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Показатель стоимости рекламы в расчете на 1000 читателей определяется по формуле: 

 

 

Вариант 2 

 

1. Заголовок, т.е. слоган  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Типы текстов рекламных сообщений 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рекламное послание должно обладать следующими главными качествами: 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

 

4. Целью _______________________________________ является превращение 

передаваемой информации в систему установок, мотивов и принципов получателя 

обращения. 

Тексты 



 

5. Опишите модель рекламного обращения DIBABA: 

1) __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

 

6. Охарактеризуйте модель LEARN - LIKE - DO: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Стадии рекламного воздействия и модели рекламного обращения 

 

 Когнитивная стадия Аффективная стадия Конативная стадия 

AIDA 

 

 

 

   

 

8. Зачин - __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Назовите хотя бы 3 правила создания хорошей рекламы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10.  Газета - __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11.                                    Особенности рекламы в прессе 

 

Средство 

рекламы 
Преимущества Слабые стороны 

Журнал  

 

 

 

 

 

12.  Статьи и другие публикации обзорно-рекламного характера - _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13.  а) Ежедневные газеты _____________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

б) еженедельные издания ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

в) ежемесячные издания _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вариант 3 

 

1. Слоган  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.                               Основные элементы рекламных сообщений 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Типы индивидуального восприятия рекламных сообщений: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________ обращения выражается в 

подсказывании адресату ожидаемых от него действий, "подталкивании" к покупке или 

поступку. 

 

5. Опишите модель рекламного обращения DAGMAR (____________________________ 

___________________________________________________________________________). 

Эта формула моделирует процесс восприятия рекламы: 

1) _________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________ 

 

6. ___________________________________________  можно определить как средство 

представления информации коммуникатора получателю, имеющее конкретную форму 

и поступающее к адресату с помощью конкретного канала коммуникации. 

 

7. Стадии рекламного воздействия и модели рекламного обращения 

 Когнитивная стадия Аффективная стадия Конативная стадия 

DAGMAR 

 

 

 

   

 

Элементы рекламных сообщений 



8. Эхо-фраза  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Назовите хотя бы 5 основных требований к рекламированию товаров и услуг: 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10.  Журнал - _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11.                      
 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Характеристики газет и журналов как средства распространения рекламы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13.  Размеры рекламного объявления определяются ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

  

 

Материалы для проведения пресс-конференции 

 

 
 
Программа пресс-конференции «Solowheel»: 

 

                                           Первая часть 10.30 – 11.30 

Вступление 

1. Модератор – УтетилеуоваТогжан 

2. Генеральный директор – АлмасоваМадина 

3. Инженер-технолог –Әріпбайұлы Дархан 

4. Помощник инженера-технолога – Плешанов Алексей 

5. Art-менеджер – АубакировДимаш 

                                

Рекламные материалы  

для прессы 



Вторая часть 11.30 – 12.30 

1. Общение с журналистами 

2. Завершение официальной части 

3. Фуршет 

 

 
 

Пресс-релиз 

«Наиболее удобное и безопасное из всего, что когда-либо придумывал человек» 

 

26 апреля 2013 года, 10.30 

г.Алматы, ул.Розыбакиева, 227 

конференц-зал «МАБ» 

 

«Solowheel», портативный моноцикл, впервые в Казахстане! 

Отечественные представители компании InventistInc (США), выпускающей 

моноколесапод названием «Solowheel»,подготовили для вас презентацию об  

особенностях этогоэлектрического устройства. Конференция имеет большое значение для 

нашего рынка, поскольку,«Solowheel» является наименьшим из известных средств 

индивидуального передвижения такого класса (по размеру и весу) в Казахстане, а также 

наиболее удобным и безопасным из всех, что когда-либо придумывал человек. 

Внешне «Solowheel» представляет собой колесо с ручкой для переноски и 

раскладными платформами для ног. В корпусе моноцикла смонтированы миниатюрный 

электродвигатель и аккумуляторная батарея ёмкостью 1000 Ватт. Как у гибридных 

автомобилей, батарея «Solowheel» заряжается энергией на спусках и при замедлении. 

Эффектная новинка на рынке средств передвижения, способная не только изменить 

ваш образ жизни, а к тому же и стать им. 

Прост, удобен, портативен, экологичен, легок в управлении – все эти эпитеты можно 

приписать именно этому данному устройству, как никакому другому. 

Моноцикл стремительно набирает популярность среди продвинутой молодежи, 

бизнесменов и других людей западных стран, которые поистине ценят комфорт, а главное 

свое время. 

В регионах, на рынках которых появляется этот электрический моноцикл тут же 

создаются сообщества поклонников и сторонников данного средства передвижения. 

Одним из уникальных преимуществ моноцикла является его способность подарить 

вам ощущение свободы. С помощью этого устройства, вы почувствуете себя птицей в 

полете, преодолевая расстояния на приятной для вас скорости.  

Разве может какое-либо другое наземное средство передвижения предоставить вам 

эту возможность? 

 
 

Приглашение 

26 апреля 2013 года, 10.30 

г.Алматы, ул.Розыбакиева 227 

конференц-зал «МАБ» 



Уважаемые представители СМИ! 

Приглашаем Вас принять участие в пресс-конференции, посвященной выведению на 

рынок Казахстана принципиально нового и уникальному по своим возможностям, 

средства передвижения – «solowheel». 

Генеральный директор АлмасоваМадина, модератор пресс-конференции  

УтетилеуоваТогжан, инженер технолог Әріпбайұлы Дархан и  помощник технолога 

Плешанов Алексей, art-менеджер АубакировДимаш. 

Время проведения: суббота, 26 апреля 2013 года, 10.30 

Место: конференц-зал «МАБ» 

На пресс-конференции будет представлен совершенно новый и не имеющий 

аналогов, небольшой компактный электрический мотоцикл - «Solowheel».Данное 

изобретение способно преодолевать 16 км на одном заряде батареи в зависимости от типа 

и рельефа поверхности.  У Вас будет уникальная возможность задать вопросы топ-

менеджерам и разработчикам мотоцикла «Solowheel». 

По окончанию пресс-конференции будет организован фуршет, на котором в не 

официальной обстановке Вы сможете пообщаться с приглашенными гостями.  

Контакты:УтетилеуоваТогжан,  

87024105975, 3919805 

utetileuova_togzhan@mail.ru 

 

 

 

 


