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1 Предисловие 

 

Дисциплина «Рекламное искусство» рассматривает и изучает актуальные 

вопросы из практики  рекламной деятельности фирм и компаний.  Изучение средств 

маркетинговых коммуникаций, стратегий и технологий позволяет студентам овладеть 

практическими навыками организации рекламных и PR- акций и кампаний, 

стимулирования сбыта, личной продажи, направленных на продвижение товаров и услуг, 

лучше воспринимать и усваивать материал. Кроме того, имеются достаточно 

показательные примеры рекламной деятельности компаний на зарубежных рынках. 

Сказанное предопределяет актуальность и своевременность изучения данной дисциплины. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций; 

 проведение практических занятий; 

 СРСП. 

Цель преподавания дисциплины является: дать студентам углубленные и 

систематизированные знания в области рекламного искусства, а также привить 

практические навыки организации рекламной и другой деятельности по продвижению 

товаров и услуг. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 

 овладение методологией, понятийно-категориальным аппаратом рекламы и других 

средств маркетинговых коммуникаций: стимулирования сбыта, паблик рилейшнз, 

личной продажи; 

 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 рекламной деятельности предприятий; 

 расчет эффективности рекламы; 

 знание моделей рекламного обращения; 

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

 знание нормативно-законодательных актов, регламентирующих рекламную 

деятельность. 

Пререквизиты: 

 Теория и практика паблик рилейшнз; 

 Технология связей с общественностью; 

 Компьютерные и телекоммуникационные технологии в PR. 

Постреквизиты:   

 Современные средства массовой коммуникации и PR; 

 Система политической коммуникации; 

 Язык и стиль массовых коммуникаций. 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны освоить следующие 

компетенции согласно компетентностной модели бакалавра. 

Общие компетенции: 

 знать сущность, цели, задачи и средства рекламы; историю развития рекламной 

деятельности; теоретические основы и основные требования рекламной практики; 

классификацию средств рекламы; 

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

кампанию; анализировать рекламную деятельность конкурентов; выбирать средства 

распространения рекламной и PR-информации, методы и средства стимулирования 

сбыта, формы личной продажи; 
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 овладеть навыками, методами проведения исследований на рынке рекламных услуг; 

формирования бюджета рекламы; проводить презентации. 

Предметно-специализированные  компетенции: 

 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 Тематический план изучения дисциплины по очной форме обучения 

 

№ Наименование темы 

Контактные часы 

СРСП СРС 
Всего в том числе 

Лекции 
Практич 

занятия 

1 2 3 4 5 7 8 

1 История развития рекламы в мире и в 

Казахстане 

9 2 1 1 5 

2 Основные понятия рекламной 

деятельности 

9 2 1 1 5 

3 Рекламный процесс 9 2 1 1 5 

4 Виды рекламы 9 2 1 1 5 

5 Фирменный стиль 9 2 1 1 5 

6 Экономические основы рекламной 

деятельности 

9 2 1 1 5 

7 Целевая аудитория рекламы 9 2 1 1 5 

8 Реклама в периодической печати  4,5 2 1 1 5 

9 Реклама на телевидении 4,5 2 1 1 5 

10 Реклама на радио 9 2 1 1 5 

11 Формообразование в рекламе 9 2 1 1 5 

12 Организация работы рекламного 

агентства 

9 2 1 1 5 

13 Рекламная служба в СМИ 9 2 1 1 5 

14 Политическая реклама 9 2 1 1 5 

15 Социальная реклама 9 2 1 1 5 

 Итого: 135 30 15 15 75 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. История развития рекламы в мире и в Казахстане 

1. Мировой опыт возникновения и развития рекламы 

2. Зарождение рекламы в Казахстане 
3. Эволюция развития рекламы в Казахстане 

4. Реклама в современных условиях 
 

Тема 2. Основные понятия рекламной деятельности 
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1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

4. Недобросовестная, неэтичная, недостоверная реклама 

 

Тема 3.  Рекламный процесс 

1. Создание рекламной концепции 

2. Выбор рекламных каналов 

3. Качественные и количественные критерии организации рекламы 

4. Субъекты рекламного процесса 

5. Основные этапы рекламного процесса 

 

Тема 4. Виды рекламы 

1. Классификация рекламы 

2. Реклама в прессе 

3. Экранная реклама 

4. Наружная реклама и реклама на транспорте 

5. Реклама в местах продажи 

6. Интернет-реклама 

 

Тема 5. Фирменный стиль 

1. Понятие и функции фирменного стиля 

2. Преимущества и недостатки фирменного стиля 

3. Идеи для создания фирменного стиля 

4. Стоимость поддержания фирменного стиля 

5. Стиль как способ закрепления потребительских предпочтений 

 

Тема 6. Экономические основы рекламной деятельности 

1. Факторы, влияющие на стоимость рекламы 

2. Ключевые инструменты планирования и контроля эффективности рекламы 

3. Измерение рекламных сообщений 

4. Методы формирования бюджета рекламы 

5. Эффективная и неэффективная реклама 

 

Тема 7. Целевая аудитория рекламы 

1. Целевая аудитория как социальная общность 

2. Специфика массовой и специализированной целевой аудитории рекламы 

3. Учет потребительских мотивов целевой аудитории, Иерархия психологических 

мотивов поведения целевой аудитории 

4. Этапы психологического воздействия рекламы 

5. Единство рациональных и эмоционально-экспрессивных средств воздействия 

рекламы на целевую аудиторию 

 

Тема 8. Реклама в периодической печати 

1. Периодическая печать в системе рекламных коммуникаций 

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

3. Печатная реклама: понятие и виды 

4. Изобразительные и текстовые элементы рекламного объявления 

5. Тенденции развития рекламы в периодической печати   

 

Тема 9. Реклама на телевидении 
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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 

 

Тема 10. Реклама на радио 

1. Понятие, свойства и специфика радиорекламы 

2. Аудиосредства радиорекламы 

3. Стилистическое своеобразие радиорекламы 

4. Виды радиорекламы 

5. Информативность радиорекламы 

  

Тема 11. Формообразование в рекламе 

1. Функциональная природа формообразования в рекламе 

2. Формообразующие компоненты рекламы 

3. Композиционная структура рекламного обращения 

4. Жанры печатной, аудио- и телерекламы 

5. Формообразование в рекламе как соотношение устойчивых, типовых жанровых 

признаков и небанальных творческих решений 

 

Тема 12. Организация работы рекламного агентства 

1. Понятие и функции рекламных агентств  

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

медиабаинги 

3. Организационная структура рекламных агентств 

4. Взаимоотношения рекламного агентства с рекламодателями и СМИ 

 

Тема 13. Рекламная служба в СМИ 

1. Рекламные службы в прессе, на радио и телевидении 

2. Взаимосвязь рекламной службы с другими службами издания 

3. Типовая структура рекламной службы в СМИ 

4. Координация работы с другими структурами издания 

5. Взаимодействие рекламной службы с другими отделами редакции 

 

Тема 14. Политическая реклама 

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 

 

Тема 15. Социальная реклама 

1. Понятие и особенности социальной рекламы 

2. Классификация социальной рекламы 

3. Специфика целевой аудитории социальной рекламы 

4. Место социальной рекламы в системе массовых коммуникаций и перспективы ее 

развития 

5. Социальная реклама в мире и в Казахстане 
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4 Тематика практических занятий 

 

Тема 1. Реклама и общество 

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 

 

Тема 2. Развитие рекламы в Казахстане 

1. Зарождение рекламы в Казахстане 

2. Эволюция развития рекламы в Казахстане 

3. Реклама в современных условиях 

4. Сравнение мирового и отечественного опыта  развития рекламы 

 

Тема 3.  Цели и общие  требования к рекламе 

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 

 

Тема 4.  Процесс рекламной деятельности: основные этапы 

1.    Определение целей рекламы 

2.    Принятие решения о рекламном обращении 

3.    Выбор средств распространения рекламы 

4.    Разработка рекламного бюджета 

5.    Оценка эффективности рекламной деятельности  

 

Тема 5. Язык рекламы 

1. Язык рекламных текстов 

2. Стилистика рекламы 

3. Искусство слова в рекламе 

4. Культура речи в рекламной деятельности 

 

Тема 6. Планирование рекламной кампании 

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  

 

Тема 7. Форма и содержание рекламы 

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 

 

Тема 8. Особенности рекламы в печати 

1. Периодическая печать в системе рекламных коммуникаций 

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

3. Печатная реклама: понятие и виды 

4. Изобразительные и текстовые элементы рекламного объявления 
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5. Тенденции развития рекламы в периодической печати   

 

Тема 9. Особенности рекламы на телевидении 

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 

 

Тема 10. Особенности рекламы на радио 

1. Понятие, свойства и специфика радиорекламы 

2. Аудиосредства радиорекламы 

3. Стилистическое своеобразие радиорекламы 

4. Виды радиорекламы 

5. Информативность радиорекламы 

 

Тема 11.  Особенности рекламы в Интернете  

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  

 

Тема 12. Организация работы рекламного агентства  

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 

 

Тема 13. Креативная реклама 

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 

 
Тема 14. Политическая реклама 

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 

 

Тема 15.  Оценка эффективности 

1. Понятие и виды эффективности рекламы 

2. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

3. Экономическая эффективность рекламы 

4. Психологическая эффективность применения средств рекламы 
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5 Темы, вопросы и задания по выполнению СРС 

 

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 

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 
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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 

                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 
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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) 

 

 

Практическое внеаудиторное задание по СРС (бизнес-проект) 

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 

4. Составить медиаплан – график рекламных мероприятий, 

скоординированных по времени (отдельно на телевидении, на радио и др. средствах 

распространения рекламы). 

 

6 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. 
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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. 

 

 

 

 


