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Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету. 

 

В ходе самостоятельной работы студенту, в первую очередь, следует изучить 

и осмыслить материал, представленный в рекомендованной преподавателем 

в качестве основной и дополнительной литературы. При этом ему 

необходимо уметь ориентироваться одновременно в эволюции 

телевизионных стилей и жанров, видеть и понимать содержание и идейный 

посыл телепроизведений, выражавших политические, социально-

психологические веяния и настроения своего времени. Для усвоения 

дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать 

предлагаемую и семинарских занятиях конкретную литературу и 

соответствующие исследования и разработки по теме истории телевидения. 

Параллельно им рекомендуется находить и просматривать предлагаемые 

преподавателем конкретные кинофильмы конкретных кинематографистов, 

относящиеся к изучаемому курсу, что позволит им получить подобающие 

полезные практические навыки в избранной специальности. 

 

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы в форме 

реферата 

Реферат – письменный вторичный текст, цель которого состоит в 

изложении и осмыслении содержания первичного текста или группы текстов. 

Реферат информативен в своей основе. Что сочетается с логической 

характеристикой первичного текста (основная мысль работы состоит в.., 

доказательством служит) и редкими объективированными оценками его 

содержания (убедительно, глубокий всесторонний анализ). Рефераты 

составляются в учебных целях, в научной деятельности обязательно 

реферируется литература по избранной проблеме. При обязательности 

письменной формы, реферат может предъявляться адресату и в устной 

форме, тогда это разновидность научного доклада (доклад, основанный на 

изучении научной литературы). Есть информативный реферат. Есть реферат 

аналитический, который к основной цели добавляет учет взаимосвязи 

содержания первичного текста с проблемой, волнующей автора реферата. 

При написании самостоятельной работы студент должен опираться на 

источники и специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских 

работ и не менее 10 визуальных источников). 

Обязательной частью работы должен быть самостоятельный анализ 

аудиовизуальных источников. Объем самостоятельной работы должен быть 

не менее 20 тыс. знаков. Желательно, чтобы тематика работы сопрягалась с 

проблематикой исследовательских работ студентов. Поэтому перед 

написанием самостоятельной работы рекомендуется согласовать тему с 

преподавателем. 

Работа сдается за неделю до зачета на кафедру. 



Работа не получает оценки «зачтено», если в ней отсутствует точка 

зрения автора, если она носит компилятивный характер, а также в случае 

неверного оформления. 

 

Подготовка к семинарскому занятию 

 

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов: 1) 

теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной 

литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;  

2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания 

фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют 

результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, 

графики, консультации, справки, аннотации); 

 3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления 

перед аудиторией. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Аудиовизуальная реклама» 

 

Основная: 

 

Новые аудиовизуальные технологии : [учеб. пособие] / отв. ред. К.Э. 

Разлогов ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство 

по культуре и кинематогр., Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т 

культурологии. - М. : Едиториал УРСС, 2005. - 481, [1] с. : ил., схем. - 

(ACADEMIA ХХI). - Библиогр.: с.480-482. - ISBN 5-354-00856-5 : 500-.  

Поляков, Владимир Александрович. 
   РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО 

ПРОДУКТА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Владимир 

Александрович ; Поляков В.А., Романов А.А. - М. : Издательство Юрайт, 

2015. - 502. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5503-3 : 

1000.00.  

 

Дополнительная: 

 

Фрумкин, Г. М. Введение в драматургию телерекламы : учеб. пособие / Г. 

М. Фрумкин ; Г.М. Фрумкин. - М.: Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 

93,[2]с. - (Сер. "Gaudeamus"). 

Голядкин, Н.А. Творческая реклама : учеб. пособие / Н. А. Голядкин ; 

Н.А. Голядкин. - М. : Аспект Пресс, 2005. 

Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. М., 2004. 

Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама : 

учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - Изд. 2-е. - М. : Акад. проект, 2007. 



Анашкина, Н. А. Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 032401 (350700) "Реклама" / Н. А. 

Анашкина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2008. 

- Голядкин Н.А. Творческая телереклама. М., 2005. 

- Феофанов О.А. Реклама: Новые технологии в России. СПБ., 2000. 

Литература по темам. 

1. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/. М., 2002. 

- Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

- Феофанов О.А. Реклама: Новые технологии в России. Спб., 2000. Доп. 

Лит: Сивун О.Ю. Бренд. Поп-арт роман // Новый мир,2008, № 10. 

2. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/.М., 2002. 

- Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

3. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/. М., 2002. 

- Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

Доп. Лит: Асеева Е.Н., Асеев П.В. Организация рекламной кампании. М., 

1997. 

4. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/. М., 2002. 

Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России. СПб. , 2000. 

Доп. лит.: Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. М., 2004. 

5. - Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

- Голядкин Н.А.Творческая телереклама. М. 2005. 

Доп. лит.: Реклама: Внушение и манипуляция. Сост. Д.Я. Райгородский. 

Самара, 2001 /разделы: Стереотипы. Имидж. Цвет/. 

- Кромптон А. Мастерская рекламного текста /Пер. с англ. Тольятти 

1995. 

6. - РоматЕ.В. Реклама/учебное пособие/. Киев. 1996. 

Доп. лит.: Рихтер А. Правовое регулирование рекламы. 

/Вестник МГА/ /журналистика/, 2008, №1. 

Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России. СПб., 2000 

7. - Голядкин Н.а, Творческая телереклама. М., 2005. 

Доп. лит.: Хант. JI. Основы телевизионного брендинга и эфирного 

промоушна /Пер. с англ. М., 2001. 
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1. Общие положения 



 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по 

направлению подготовки Народная художественная культура 

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися 

дисциплины / модуля  Аудиовизуальная реклама 

 

2. Результаты освоения дисциплины /модуля 

   Целями освоения дисциплины «Аудиовизуальная реклама» являются: 

 - выявление роли рекламы как регулятор спроса и предложения в 

условиях рыночной экономики; 

 - определение места рекламы в системе массовых коммуникаций и 

отечественной культуры; 

 - ознакомление студентов с основными вехами становления и развития 

рекламного бизнеса в стране и за рубежом; 

 - оценка аудиовизуальной рекламы как произведений экранного 

искусства; 

 - выявление психологических основ эффективного воздействия рекламы 

на аудиторию;  

 - ознакомление со спецификой подготовки и использования социальной и 

политической рекламы; 

 - ознакомление студентов с основами медиапланирования и 

медиаметрирования 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные принципы и приемы создания аудиовизуальных рекламных 

произведений; 

 - владеть четким представлением о способах распространения рекламы и 

определения её эффективности; 

 - уметь соотнести полученные в ходе освоения курса знания со знанием из 

других общих и специальных дисциплин. 
 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ПК-2 - способен демонстрировать  углубленное  представление о  

месте телевидения, кинематографа и  театрального искусства   и   в 

культурной жизни  общества, о его роли в созидании  художественных 

ценностей; об основных   тенденциях  в  развитии   мирового 

кинематографа и об особенностях этого  процесса в  современных 

условиях; 

 

 

 

 

 



   Оценочные средства  

№ Контролируемые 

разделы, темы, 

модули
 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 Реклама в 

системе  

маркетинга 

ПК-2 

 

   

 

2 Коммуникативная 

подсистема 

маркетинга 

ПК-2 

 

   

3 Планирование 

рекламы 

ПК-2 

 

  

Семинар 

Рубежный 

контроль 

 

 

 Использование 

аудиовизуальной 

рекламы 

ПК-2 

 

   

4 Эффективность 

рекламы 

ПК-2 

 

 Семинар  

5 Регулирование 

радио-

телевизионной 

рекламы 

ПК-2 

 

   

6 Психология 

рекламы 

ПК-2 

 

 Контрольная 

работа 

 

7 Типология 

телерекламы 

ПК-2 

 

   

8. Радиореклама ПК-2 

 
   

9. Некоторые 

особые виды 

рекламы 

ПК-2 

 
 Семинар 

 
 

10. Анонсы и имидж 

вещательной 

организации 

ПК-2 

 
   

 

Темы для контрольной работы: 

 

1) Цвет и движение в телерекламе  

2) Юмор и негативные апеляции в рекламе  

3) Имидж и стереотип в рекламе  

4) Рекламный сериал  

5) Рекомендация как рекламный жанр  

6) Сравнительная реклама  

7) Демонстрация и ее разновидности  



8) Разновидности драматизации  

9) Телешопинг 

10) Размещение продукта в эфире  

11) Скрытая и подсознательная реклама 

12) Этапы предвыборной кампании в теле и радиорекламе 

манипулятивность и информативность политической рекламы 

13) Социальная и благотворительная реклама  

14) Анонсы и промоушн на ТВ Рейтинг и доля 

15) Способы выявления эффективности рекламы 

 

Критерии оценки контрольной работы, реферата 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы, тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые 

им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет кинематографической 

терминологией. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, грамотно и по 

существу излагает ее, опираясь на знания основной 

литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической 

деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет кинематографической терминологией 

Удовлетворитель

но 

 - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом 

применении психологических знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений; 

- частично владеет кинематографической 

терминологией. 

Неудовлетворитель - студент не усвоил значительной части проблемы; 



но - допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет кинематографической  терминологией 

 

 
 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ 

 

Семинар 1 Эффективность рекламы. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Показатели действенности радио и телерекламы. 

2. Методы проверки эффективности рекламной кампании. 

3. Способы предварительной оценки рекламного обращения. 

4. Основные функции рейтинга. 

5. Долговременные /отсроченные/ эффекты рекламы. 

 

Семинар 2  

Политическая, социальная и благотворительная реклама. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Манипулятивность и информативность политической рекламы. 

2. Идентификация кандидата, обсуждение проблем, «исследование 

оппозиции». 

3. Имидж политического лидера. 

4. Тематическая направленность социальной и благотворительной 

рекламы по радио и на ТВ.  

 

 

Семинар 3  

Психология рекламы. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Суггестия как термин. 

2. Использование психоаналитических приемов в рекламе 

3. Примеры использования животных как психологическое воздействие в 

мировой рекламе 

4. Мимика, снижающая эффективность в рекламе 

5. Уникальное торговое предложение - история 

 



Критерии оценки знаний на семинаре 

«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет телевизионной терминологией. 

«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет телевизионной терминологией 

«удовлетворительно»  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении психологических 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет телевизионной терминологией. 

«неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет телевизионной  терминологией 
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1. Цель курса 

Целями освоения дисциплины «Аудиовизуальная реклама» являются: 

 - выявление роли рекламы как регулятор спроса и предложения в 

условиях рыночной экономики; 

 - определение места рекламы в системе массовых коммуникаций и 

отечественной культуры; 

 - ознакомление студентов с основными вехами становления и развития 

рекламного бизнеса в стране и за рубежом; 

 - оценка аудиовизуальной рекламы как произведений экранного 

искусства; 

 - выявление психологических основ эффективного воздействия рекламы 

на аудиторию;  

 - ознакомление со спецификой подготовки и использования социальной и 

политической рекламы; 

 - ознакомление студентов с основами медиапланирования и 

медиаметрирования. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 



  Настоящая дисциплина находится во взаимодействии с такими предметами, 

как культурология, история отечественного и зарубежного кино и 

телевидения, техника и технология аудиовизуальных СМИ, 

коммуникационный менеджмент. Обучающиеся по данному курсу должны 

знать историю и литературу в рамках школьной программы, уметь 

соотносить услышанное от преподавателя и самостоятельно прочитанное с 

предлагаемым видеоматериалом. Данный курс может служить теоретическим 

основанием при создании учебных работ рекламного направления.  

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ПК-2 - Способен демонстрировать углубленное представление о месте 

телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни 

общества, о его роли в созидании художественных ценностей, об основных 

тенденциях в развитии мирового кинематографа и об особенностях этого 

процесса в современных условиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 - знать основные принципы и приемы создания аудиовизуальных 

рекламных произведений; 

 - владеть четким представлением о способах распространения рекламы и 

определения её эффективности; 

 - уметь соотнести полученные в ходе освоения курса знания со знанием из 

других общих и специальных дисциплин. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

I Организация и экономика 

рекламы 

л С п/г м/г инд С.р.          

 
 1.Реклама в 

системе  маркетинга 

3  2    2 6         

 2.Коммуникативная 

подсистема 

маркетинга 

3  4     8 Контрольная 

работа 

 3.Планирование 

рекламы 

3  2 2    6  



 4.Использование 

аудиовизуальной 

рекламы 

3  2     8  

 5.Эффективность 

рекламы 

3  2 2    8  

 6. Регулирование 

радио-телевизионной 

рекламы 

3  2     8 Рубежный 

контроль 

II Аудиовизуальная реклама 

как творчество 

 

 

 

 2.1 Психология 

рекламы 

3  2    2 6  

 2.2 Типология 

телерекламы 

3  2     8  

 2.3 Радиореклама 3  2     4  

 2.3 Некоторые 

особые виды рекламы 

3  2 2    6  

 2.4 Анонсы и 

имидж вещательной 

организации 

3  2    2 4 Экзамен 

           

 Итого 144  24 6   6 72  

Форма итогового контроля: зачёт (3 семестр). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

 
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА РЕКЛАМЫ 

 

Тема 1. Реклама в системе маркетинга 

Роль рекламы в рыночной экономике. Реклама как основной 

дополнительный источник финансирования. Рекламные расходы в процентах 

к налоговому национальному продукту и на одного жителя страны; расходы 

по каналам распространения, странам, видам товаров и услуг. 

Основные виды экономической деятельности: производство, 

финансирование и распределение товаров. Маркетинг и его составляющие 



(товарная политика, ценообразование, транспортировка и складирование, 

продажа и реклама). Реклама - регулятор спроса и предложения. 

Рекламный четырехугольник: продавец как заказчик рекламы - товар как 

предмет рекламы - потенциальный покупатель - канал распределения. 

Реклама и разработка товара. Марка. Товарный и фирменный знак. Реклама 

первичного спроса на широкую категорию товаров и реклама выборочного 

спроса на конкретные марки. Реклама вводящая и напоминающая. Репутация 

товара. Бренд. Иерархия отношения потребителя к товару: знание – приятие -

 предпочтение - намерение купить и устойчивая привязанность.  

 

Тема 2. Коммуникативная подсистема маркетинга 

Рекламный отдел фирмы - производителя. Принцип организации отдела в 

крупных компаниях - по товарному, территориальному, функциональному 

признаку. Коммерческий директор предприятия. Планирование рекламной 

деятельности и контакты. Подготовка, утверждение и исполнение сметы 

рекламных расходов. «Размывание» сметы. 

Рекламный отдел розничного торгового предприятия. Отдел связей с 

общественностью («паблик рилейнз») и его отличие от рекламного отдела. 

Фирменная реклама и имидж компании. Единый рекламный стиль. 

Видеорелиз. Выбор тем и девизов рекламных кампаний. Делегирование 

части функций рекламным агентствам. 

Рекламное агентство. Функции агентства: составление рекламных 

текстов, выполнение творческих работ, выбор средств распространения 

рекламы, проведение исследований. Изучение товара и услуг клиента. Сбор 

маркетинговой информации о товаре и тарифах на размещение рекламы. 

План рекламной деятельности для клиента. Дополнительные виды услуг: 

составление каталогов, рекламные материалы для мест продажи, дилерские 

экспозиции, дизайнерские работы и т. п. 

Варианты организационной структуры агентства. Отдел контактов с 

заказчиками. Юридический отдел (или консультации по поводу точности 

рекламы). Творческие отделы - литературно-редакторский, художественного 

оформления, производственный. Временные творческие группы для 

выполнения конкретных заданий. Оплата услуг рекламного агентства - 

комиссионное вознаграждение или гонорар. Оценка оборота рекламных 

агентств по счетам. 

Ведущие рекламопроизводители в России, их достижения и престиж; 

зарубежные партнеры. Влиятельные международные агентства. Понятие 

«Мэдисон-авеню». 

Специализированные независимые организации. Мелкие творческие 

организации, предоставляющие услуги рекламодателям, рекламным 

агентствам и средствам распространения рекламы. Дизайнерские студии. 

Независимые исследователи рынка. Консультанты по организации 

общественного мнения («паблик рилейшнз»). 

Средства распространения рекламы. Общая классификация 

рекламоносителей. Печатная реклама (прямая почтовая, в газетах и 



журналах), аудиовизуальная (радио, ТВ, новейшие средства массовой 

коммуникации - видео, кабельное и спутниковое ТВ). Наружная и 

транспортная реклама, реклама на месте продажи и другие виды. Плюс'л и 

минусы каждого вида. Коммерческая дирекция органа информации. 

 

Тема 3. Планирование рекламы 

Исследование маркетинга и исследование рекламы. Основные этапы 

исследования: определение проблемы, сбор вторичной или доступной 

информации, сбор первичной или оригинальной информации путем прямого 

наблюдения, экспериментирования или опроса, накапливание и составление 

данных, интерпретация полученных результатов. Пилотажное исследование. 

Исследование носителей рекламы. Анализ имиджа. Техника выборочного 

наблюдения и составления вопросника: теория выборки, вероятный и 

квотный отбор, способы получения ответов (почтовое анкетирование, 

телефонное интервью, персональный опрос). Метод проекции. Метод 

косвенного опроса. 

Координация рекламы в системе маркетинга. Координация «внутренняя» 

и «внешняя». Кооперированная (совместная) реклама. 

Паритетное распределение расходов на проведение кампании между 

производителем товара и торговым предприятием. Подключение к кампании 

мелких предприятий. Координация рекламных усилий при разработке нового 

товара. 

 

Тема 4. Использование аудиовизуальной рекламы 

Телевидение. Преимущества и недостатки ТВ как средства рекламы. 

Деление страны на «телерынки». Основные рекламодатели национального и 

местного уровня. Коммерческая дирекция ТВ, ее обязанности и функции. 

Ценообразование в рекламе. Зависимость рекламных тарифов от размера, 

состава аудитории и радиуса действия станции. Измерение аудитории путем 

анкетирования и телефонных опросов. Электронное измерение аудитории (за 

рубежом). Семейный, индивидуальный, пассивный счетчик. Комбинирование 

сведений о размерах аудитории и сведений о покупках, медиапланирование. 

Рейтинг как основа тарификации. Сравнительные показатели «цена на 

тысячу» и «цена на рейтинг». Тарифная сетка. Отмена заказа и срочный 

заказ. Скидка на увеличение числа рекламных роликов, их повторяемость и 

продажу накануне эфира, а также при замене в расписании Субботнее - 

воскресные тарифы. 

Приобретение эфирного времени по плану размещения рекламы. Деление 

вещательных суток на блоки. «Прайм тайм» - главное смотровое время и 

«фриндж» - пограничное время. Дополнительное рекламное время при 

отсутствии гарантированной аудитории. Горизонтальная и вертикальная 

ротация рекламы. Рекламный блок. Лучшая запоминаемость первого 

блочного спота и необходимость чередования спотов в блоке. «Естественный 

перерыв». Выбор уместного момента вклинивания рекламы. «Разрыв в 

расписании» - коммерческая защита от конкурентов. 



Точечное размещение рекламы. Использование рабочих спутниковых 

каналов для рассылки роликов; электронные системы доставки рекламной 

документации за рубежом. 

Кабельное ТВ. Соотношение абонентской платы и рекламных доходов на 

местной кабельной системе. Текстовая, дикторская и «дешевая» клиповая 

форма рекламы. Совместный показ рекламы кабельными объединениями. 

«Рекламное поле». Усиление адресной направленности рекламы при 

фрагментации аудитории на спутниково - кабельном ТВ. 

Видео. Включение коммерческой рекламы в видеокассеты для снижения 

продажной цены кассеты. Реклама на обложке. Видеокаталоги. 

Радио. Гибкость, мобильность, дешевизна радио как средства рекламы. 

Радио как средство распространения местной рекламы с маркетинговой 

территорией без нерациональных непроизводительных затрат. 

Децентрализация радиовещания. Специализация радиостанций по видам 

музыки и информации и ее последствия для рекламодателей. Тарифы УКВ - 

и СВ - станций. Возможность охвата зарубежной КВ аудитории в передачах 

«Голоса России» (и телеканала «Раша Тудей»), Тарифные бюллетени. Рабэта 

коммерческого директора с клиентами и рекламными агентами. 

Необходимость периодического, квартального измерения радиоаудитории 

(телефонный опрос, дневники). Частота повторения радиоспота. Самое 

дорогое - утреннее («путевое») время. Скидки на блочную продажу. 

Спонсорство - показатели финансовой слабости вещания. Спонсор как 

рекламодатель «соло». Коспонсоры. Финансовое покровительство. Мелким 

производителям радио- и телепередач. Пассивный имидж спонсора и его 

соответствие тематике патронируемой передачи. Преимущества обычной 

рекламной практики перед спонсорством. Бартерный прокат передач и обмен 

на рекламной время. Модификационный бартер - продажа по сниженной 

цене с сохранением рекламного времени. Посредственические бартерные 

услуги в вещании. Спонсорство в среде спорта, культуры, в социальной 

сфере 

 

Тема 5. Эффективность рекламы 

Воздействие и эффект рекламы. Воздействие как отношение между 

поставленной и достигнутой рекламной целью. Эффект - отношение 

результата к затраченным средствам. Действенность - комплексное 

воздействие рекламы с точки зрения потребителя, рекламодателя и общества. 

Показатели действенности: экономические (увеличение объема продажи и 

реализации услуг) и неэкономические (изменение привычек и вкусов 

аудитории, традиции и моды); прямые и косвенные (дополнительные) 

показатели. Сложность выявления функциональной зависимости между 

расходами на рекламу и ее результатами. Краткое и долговременное 

воздействие. Различия в действенности в зависимости от объекта (продукты 

питания, товары длительного пользования); проблема отложения покупок и 

«угасания» рекламы. Проверка действенности рекламной компании путем 

анкетирования, опроса и тестирования - бального и купонного. 



Эффективность аудио- и видеоспота. Основные методы проверки 

эффективности: обсуждение в специально подобранной группе, 

предварительное тестирование в видеотеатре, «замаскированное 

распознавание товара» (с маркой и без марки), физиологические тесты, 

исследования на запоминаемость по методу компании «Берк», сравнивание 

продажи по городам, охваченным и не охваченным рекламой. 

Социальные последствия рекламы. Коммерческая, информационно - 

организаторская и информационно - просветительская функции рекламы. 

Реклама как инструмент формирования «образа жизни» и «образа мысли». 

Вторжение рекламы в политическую и идеологическую сферы. Соотношение 

рекламы и пропаганды. Реклама как элемент массовой культуры. Влиячие 

рекламы на содержание и форму радио- и телепрограмм. Рекламные 

кампании МММ и банка «Империал» 

Отечественные и зарубежные конкурсы аудио- и видеорекламы: порядок 

участия , призы, победители последних лет. Фонд поддержки 

рекламопроизводителей. 

 

Тема 6. Регулирование радио - телевизионной рекламы 

Саморегулирование рекламной деятельности. «Международный кодекс 

рекламы» и национальные кодексы рекламы. Руководство для 

постановщиков передач Би-Би-Си. Рекомендации ЕЭС по унификации 

правил относительно телерекламы; допустимый объем рекламы, ограничелие 

некоторых видов рекламной деятельности: табачных изделий, алкогольной 

продукции и порнографии. 

Законодательство о рекламе. Недостатки закона 1995г. Основные 

положения закона «О рекламе» /2006/. Недобросовестная, недостоверная и 

заведомо ложная реклама. Неэтичная реклама. Скрытая реклама под видом 

информации /»Джинса»/. 

«Продакт плейсмент» - размещение товаров в передачах с целью 

удешевления производства и повышения реализма передач. 

Реклама и охрана авторского права. Бернская конвенция об авторском 

праве. Основы гражданского законодательства о правах исполнителей, 

создателей звуко- и видеозаписей, организаций эфирного вещания (смежные 

права). Видеопиратство и реклама. Авторское свидетельство на рекламный 

ролик. Договоры между производителем рекламы и заказчиком, внутри 

рекламного агентства. Налог на рекламу к облагаемому обороту и льготы для 

некоторых категорий рекламы. Юридическая помощь по рекламной 

деятельности и авторскому праву. 

 
РАЗДЕЛ II. АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

КАК ТВОРЧЕСТВО 

 

Тема 7. Психология рекламы 

Психологическое воздействие рекламы на потребителей. Товары 

функциональные, гедонистические и престижные. Суггестия - убеждение на 



эмоциональной основе. Формула АИДА: внимание - интерес - желание - 

действие. Мотивационный анализ. 

Обыгрывание в телерекламе положительных эмоций. «Приятные чувства 

от ассоциации с приятными вещами». Секс - апил и использование 

психоаналитических приемов. «Возврат к переживаниям детского возраста». 

Животные в рекламе. Продажа символов людям, стремящимся повысить свое 

положение в обществе. Функции и границы использования юмора. 

«Негативные апелляции». Нагнетание и снятие напряжения через 

рекламируемый товар (услугу). Шокирующие ситуации. Средства борьбы с 

внутренними антипатиями. 

Роль цвета в телерекламе. Символика цвета. Фирменный цвет. 

Физиологическое воздействие цвета. Выбор направления движения в кадре. 

Позы, жесты и мимика, повышающие (снижающие) эффективность рекламы. 

Идентификация и конформизм. Имидж и стереотипы. Национальные 

стереотипы, стереотипное изображение женщин и мужчин, обыгрывание 

«патриотического фона». Использование фольклора. 

Пропуск рекламы зрителям — «эппинг». «Непропускаемая реклама»: 

громкость и необычность звука, изощренная компьютерная графика, 

спецэффекты. Уникальное торговое предложение (УТП) как метод 

привлечение внимания. 

 

 

 

Тема 8. Типология рекламы 

Телереклама в прямой трансляции («монолог» диктора или ведущего, 

«визуальное цитирование»), в записи на кино- и видеопленку; преимущества 

и недостатки каждого способа распространения. 

Деление рекламы по стилю - «хард селл» (напористая энергичная) и «софт 

селл» (низкие приемы давления для создания имиджа). 

Основные разновидности («жанры») видеоспота: 

- прямая продажа, 

- оратор от лица фирмы, 

- рекомендации (знаменитостей и их двойников, специалистов), 

- интервью с рядовым покупателем, 

- демонстрация и ее варианты 

- драматизация («срез жизни») 

- музыкальная реклама, 

- анимация. 

«Журналистские» и «актерские» жанры. 

Комбинация приемов. Сочетание коммерческого послания и 

развлекательных элементов. «Пиггибэк» («связка») - рекламирование двух и 

более предметов в одном споте. «Развернутая реклама» на кабельном ТВ. 

Технико-рекламный фильм для специалистов и предъявляемые к ним 

требования. Использование компьютерной графики в «идентификационном» 

споте. «Контрреклама» и «антиреклама». Рекламный римейк. 



 

 

Тема 9. Радиореклама 

Основные элементы аудиорекламы - слово, шумовые эффекты и музыка. 

Радио - «театр воображения». Форма сценария радиорекламы. Структура 

аудиоспота: интродукция, основная часть, рекламный призыв. 

Необходимость частого повторения аудиоспота. 

Типы аудиорекламы: прямая реклама, диалог, драматизация и 

музыкальная реклама. Способы придания естественности рекламному 

диалогу. Комбинация приемов. Юмор в радиорекламе. «Эффекты 

подслушивания» как способ активизации внимания слушателя. Другие 

способы привлечения внимания. 

Зависимость стиля рекламы от профиля радиостанции и характера 

рекламного продукта. Расчет продолжительности аудиоспота. «Живьем» или 

в записи? Производство радиорекламы на станции или в рекламном 

агентстве. Особенности режиссера. Критерии оценки аудитории. 

 

Тема 10. Некоторые особые виды рекламы 

Политическая радио - и телереклама в предвыборных кампаниях за 

рубежом. Четыре этапа создания имиджа кандидата на выборную 

должность: 

1) «идентификационные» клипы, 2) аргументационная фраза, 3) «атака на 

соперников», 4) «высказывания о будущем». Регулирование негативной 

рекламы относительно соперников. Создание имиджа политического деятеля 

средствами радио и телевидения. Примеры из отечественной практики. 

Социальная, (благотворительная) реклама, направленная на «решение 

проблем» (против алкоголизма, наркомании, курения). Экологическая 

реклама. Платные объявления общественных организаций. Армейская и 

правительственная реклама. 

Телешопинг- прямая продажа товаров по кабельному и эфирному ТВ. 

Телешопинг в США и Европе. Преимущества продаж через интернет. 

Инфореклама- информационно - рекламные передачи о товарах и услугах. 

Маскировка инфорекламы под информационные и познавательные шоу. 

Заказные интервью. 

Реклама платных услуг, заказываемых по телефону. 

 

Тема 11. Анонсы и имидж вещательной организации 

Продвижение радио- и телепередач к аудитории - «промоушн». 

Организация саморекламы на национальном и местном уровне, расходы на 

«промоушн» в условиях конкуренции. Эфирная самореклама - «у себя дома» 

по статье «расходы». 

Логотипы телеканала и позывные радиостанций. Рекламный девиз. 

Анонсирование теленовостей и документальных выпусков. Участие в них 

тележурналистов. Текстовые анонсы - задирки. Клиповые анонсы. Реклама 

общественно-политических журналов в целом и посюжетно. Выбор места 



анонса в программе, частота анонса. Проблема инсценированных сюжетов 

для анонса. 

Анонсирование развлекательных передач и кинофильмов на видеоклипах. 

Обеспечение адресной направленности анонса. Оптимальное место в 

программе. Появление кабельных анонсовых программ за рубежом. 

Участие рекламодателей в кампаниях «промоушн».  

Имидж телеканала в целом. Использование рекламных агентств в 

разработке кампании, предшествующей запуску нового канала. 

Корректировка образа и напоминающая реклама. Массированная реклама 

при обновлении расписания. 

Рекламные кампании «вне эфира» - в специализированной и общей 

прессе, подарки и сувениры с эмблемой станции, прямая почтовая рассылка. 

Реклама текущего репертуара и продукцш реклама (Передач и товаров 

рекламодателя). 

Реклама формата радиостанции. Название станции при объявлении 

передачи, времени, погоды. Вне эфирная реклама в расчете на расширение 

аудитории радиостанции: щитовая, транспортная, наклейки на бамперах. Дни 

открытых дверей, конкурсы радио - и телестанций. Радио - и телестанции как 

спонсоры концертов и других мероприятии. 

Реклама «индустрии радио» и «индустрии ТВ» в целом. - для заказчиков 

рекламы и на массовую аудиторию. Месячники, недели и другие совместные 

мероприятия. Участие всех средств массовой информации в широких 

кампаниях по защите свободы слова, групповых интересов, в пользу 

определенных настроений среди общественности. 

 

 

                                  ТЕМЫ СЕМИНАРОВ 

 

Семинар 1  

Эффективность рекламы. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Показатели действенности радио и телерекламы. 

2. Методы проверки эффективности рекламной кампании. 

3. Способы предварительной оценки рекламного обращения. 

4. Основные функции рейтинга. 

5. Долговременные /отсроченные/ эффекты рекламы. 

 

Литература к семинару: 

- Голядкин Н.А. Творческая телереклама. М., 2005. 

- Федотова J1.H. Социология рекламной деятельности. М., 2002. 

- Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. М., 2004. 

 

Семинар 2  

Политическая, социальная и благотворительная реклама. 



 

Вопросы для обсуждения. 

1. Манипулятивность и информативность политической рекламы. 

2. Идентификация кандидата, обсуждение проблем, «исследование 

оппозиции». 

3. Имидж политического лидера. 

4. Тематическая направленность социальной и благотворительной 

рекламы по радио и на ТВ.  

 

Семинар 3  

Психология рекламы. 

 

Вопросы для обсуждения. 

6. Суггестия как термин. 

7. Использование психоаналитических приемов в рекламе 

8. Примеры использования животных как психологическое воздействие в 

мировой рекламе 

9. Мимика, снижающая эффективность в рекламе 

10. Уникальное торговое предложение - история 

 

 

Критерии оценки знаний на семинаре 

«отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет телевизионной терминологией. 

«хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет телевизионной терминологией 

«удовлетворительно»  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении психологических 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет телевизионной терминологией. 



«неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет телевизионной  терминологией  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГОКОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

                        Основные виды занятий – лекции, семинары, учебные 

просмотры рекламных роликов, индивидуальная работа студентов. 

    Текущий и промежуточный контроль приобретаемых студентом 

знаний, умений, навыков и личностных качеств является необходимым 

элементом системы мониторинга качества образования. Контроль 

является инструментом измерения уровня учебных достижений. Он 

служит основным средством обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, что необходимо как для стимулирования работы студентов, так 

и для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Традиционные виды контроля осуществляются в трех основных формах: 

путем устного опроса, в виде практических работ; с помощью 

технических средств контроля. 

 

Вопросы для контрольной работы: 

 

1) Цвет и движение в телерекламе  

2) Юмор и негативные апеляции в рекламе  

3) Имидж и стереотип в рекламе  

4) Рекламный сериал  

5) Рекомендация как рекламный жанр  

6) Сравнительная реклама  

7) Демонстрация и ее разновидности  

8) Разновидности драматизации  

9) Телешопинг 

10) Размещение продукта в эфире  

11) Скрытая и подсознательная реклама 

12) Этапы предвыборной кампании в теле и радиорекламе 

манипулятивность и информативность политической рекламы 

13) Социальная и благотворительная реклама  

14) Анонсы и промоушн на ТВ Рейтинг и доля 

15) Способы выявления эффективности рекламы 

 

 

Критерии оценки контрольной работы, реферата 



 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы, тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые 

им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет кинематографической 

терминологией. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, грамотно и по 

существу излагает ее, опираясь на знания основной 

литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической 

деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет кинематографической терминологией 

Удовлетворитель

но 

 - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом 

применении психологических знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений; 

- частично владеет кинематографической 

терминологией. 

Неудовлетворитель

но 

- студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет кинематографической  терминологией 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

Студентам предлагаются вопросы с тремя краткими вариантами ответа. 

Правильный ответ помечен знаком +. 

1. Комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретной мар-

кетинговой цели-это: 

а/ имидж фирмы, б/ рекламная кампания +, в/ ребрендинг . 

2. Некритическое восприятие и усвоение информации в рекламе: а/ 

внушение +, б/ убеждение, в/ манипулирование. 

3. Сторона, несущая ответственность за содержание рекламного ролика: 

а/ рекламное агентство, б/ рекламоноситель, в/ рекламодатель + . 

4. Репутация товара, идеализированный образ, часто приписывающий 

товару функции за пределами непосредственного предназначения: 

а/ стереотип, б/ имидж +, в/ архетип. 

5. Устойчивое представление, низведенное до самых элементарных черт, 

упрощенная интерпретация людей и идей: 

а/ имидж, б/ стереотип +, в/ архетип. 

6. Приемлемы ли стереотипы в рекламе9 а/ ни в коем случае, 

б/ как антураж для фона +, 

в/ с целью обрисовать рекламируемый товар. 

7. Крупнейший рекламодатель американского и европейского ТВ: a/ 

Юнилевер, б/ Л’ Ореаль, в/ Проктер энд Гэмбл +. 

8. Сформулированная заказчиком в краткой форме задача, краткое 

техническое задание агентству: 

а/ сториборд, б/ бизнес-план, в/ бриф +. 

9. Сценарист в рекламном телепроизводстве: 

а/ аккаунт-менеджер, б/ дизайнер, в/ копирайтер +. 

10. Герой рекламного сериала МММ, удачливый «Иванушка-

дурачок»: а/ Леня Голубков +, б/ Мавроди, в/ Тимур Бекмамбетов. 

11. Мэдисон-авеню - это: а/ улица в Лондоне, 

б/ средоточие рекламных агентств в Нью-Йорке +, в/ название рекламного 

агентства. 

12. Вид рекламы, предполагающий присутствие УТП - уникального 

торгового предложения: 

а/ вводящая реклама, б/ увещевательная +, в/ напоминающая. 

13. Серия рисунков ключевых моментов рекламного действия, 

пришедшая из фильмов У.Диснея: 

а/ сториборд +, б/ бриф, в/ ротоскопия. 

14. Эмблема станции с напоминанием номера канала на ТВ: а/ 

слоган, б/ логотип +, в/ бриф. 

15. Самый известный в истории телерекламы ролик развеивал страхи 

тех, кто опасается вторжения компьютерной техники в частную жизнь. Он 

был создан пэ мотивам антиутопии: 



а/ «Мы» Е.Замятина, б/ «451 градус по Фаренгейту» Р. Бредбери, в/ 

«1984» Дж. Оруэлла +. 

16. Ребрендинг - это: 

а/ повторное внедрение на рынке старого товара, б/ планирование 

размещения рекламы в СМИ, в/ изменение имиджа торговой марки +. 

17. По словам специалистов, обыгрывание в рекламе патриотических 

чувств уместно: а/ всегда, 

б/ в период депрессии, 

в/ когда нация испытывает прилив оптимизма, энергии, сплоченности +. 

18. Сегодня допустимый законом максимум рекламы на радио и 

телевиде-нии составляет к объёмам вещания: 

а/ 10, б/ 15+, 

в/ 20 процентов. 

19. Неуловимый «товар Икс» обычно присутствует: а/ в 

сравнительной ре-кламе +, 

б/ в рекомендациях знаменитостей, в/ в прямой продаже. 

20. Закон требует, чтобы социальная и благотворительная реклама 

составляла не менее: 

а/ 2, б/ 5, в/ 10 % к общему объёму рекламы. 

21. Ныне действующий закон «О рекламе» был принят ГД: а/ в 2001 

б/ 2006+ в/ 2009 г. 

22. Непременное условие при создании телерекламы с участием 

знаменитостей - это: а/ красивый антураж 

б/ разрешение с места работы, 

в/ прямая или подразумеваемая связь знаменитости с товаром +. 

23. В каком направлении движение на экране воспринимается легче 

и благоприятнее? а/ слева направо +, б/ справа налево, в/сверху вниз. 

24. Символика, связанная с использованием в рекламе животных: лев 

- это воплощение /благородства/, 

заяц /трусости/, 

черепаха /медлительности/, 

осёл /упрямства/. Самостоятельные примеры? 

25. Российской социальной рекламе чаще всего не хватает: а/ 

призыва к конкретному действию +, 

б/актуальности, 

в/ творческой изобретательности. 

26. «Джингл» - это: 

а/ рекламная песенка в радио- телерекламе +, б/краткое задание заказчика 

рекламному агентству, в/ единица измерения аудитории. 

27. Начиная с 1999 г. электронное измерение аудитории по 

общенациональной выборке осуществляет компания: 

а/ ВЦИОМ, б/ РОМИР, в/ «Ти-Эн-Эс Гэллап медиа» +. 

28. Процент аудитории передачи по отношению ко всей генеральной 

сово-купности /т.е. практически населению/ - это: 

а/ доля, б/ кумулятивный рейтинг, в/ рейтинг +. 



29. Процент зрителей, смотревших передачу, по отношению к 

реальной аудитории данного часа: 

а/ доля +, б/ рейтинг, в/ совокупный рейтинг. 

30. Электронный прибор, регистрирующий канал и объём 

телепросмотра: а/ тюнер, б/ ТВ-метр +, в/ эквалайзер. 

31. Микромодель всей телеаудитории, где основные характеристики 

(пол, возраст, доход, образование и т.п.) пропорциональны основным 

характеристикам населения: 

а/ выборка +, б/ фокус-группа, в/ панель. 

32. Сублимильная, или подсознательная, реклама-это: 

а/ реклама под видом информации, б/ «25й кадр» +, в/ шокирующая 

реклама. 

 

Критерии оценки рубежного контроля 

 «Отлично» - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет телевизионной терминологией. 

«Хорошо» - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет телевизионной терминологией 

 -«Удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении психологических 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет телевизионной терминологией. 

-«Неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части 

проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет телевизионной  терминологией 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1) Основные вехи развития рекламы в России  

2) Реклама в системе маркетинга  

3) Этапы медиапланирования 

4)Классификация рекламы по целям (вводящая, увещевательная, 

напоминающая) 

5)Функции и организация рекламного агенства  

6) Социальные последствия рекламы  

7)Реклама как канал массовой культуры  

8) Спонсорство: преимущества и недостатки  

9) Телевидение как средство рекламы  

10) Радио как средство рекламы  

11)Реклама через интернет 

12) Типология радио и телевизионной рекламы ключевые фигуры 

производства рекламного клипа Бриф 

13) Сториборд 

14)Коммерческий и эстетический аспекты слогана  

15)Обыгрывание чувств в рекламе  

 

Критерии оценки знаний на зачёте 

 

    Экзамен,  включает тестовое задание, устный ответ на вопросы и 

выполнение практических работ. 

Оценка «5» на экзамене ставится при правильном, полном и логично 

построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при 

использовании в ответе дополнительного материала, умении  

иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, 

отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения 

экзамена.  

Оценка «4» на экзамене ставится при правильном, полном и логично 

построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при 

использовании в ответе дополнительного материала, умении  

иллюстрировать теоретические положения практическим материалом и  

отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения 

экзамена, но в ответах имеются негрубые ошибки или неточности, возможны 

затруднения в использовании практического материала, делаются не ВОлне 

законченные выводы или обобщения.  

Оценка «3» ставится при схематичном неполном ответе, неумении 

оперировать специальными терминами или их незнание с одной грубой 

ошибкой, при неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний, при грубых ошибках в ответах на дополнительные вопросы 

экзаменаторов во время проведения экзамена. 

Оценка «2» ставится при ответе на все вопросы с грубыми ошибками, при 

неумении оперировать специальной терминологией, приводить примеры 



практического использования научных знаний. Неумение отвечать на 

дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена 

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо 

обращать особое внимание на следующее: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи; 

– знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной дисциплины и междисциплинарных связей; 

– ответ формулируется в терминах, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента; 

– теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики 

 

          Балльно  –  рейтинговая структура оценки знаний студента 

Посещение лекций и семинаров – 15 баллов 

Работа на семинаре – 10 баллов 

Рубежный контроль – 10 баллов 

Практические   работы – 30 баллов 

Премиальные - 5 баллов 

Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов 

Зачет -  30 баллов 

Всего – 100  баллов 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Аудиовизуальная реклама» 

 

Основная: 

Новые аудиовизуальные технологии : [учеб. пособие] / отв. ред. К.Э. 

Разлогов ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство 

по культуре и кинематогр., Гос. ин-т искусствознания, Рос. ин-т 

культурологии. - М. : Едиториал УРСС, 2005. - 481, [1] с. : ил., схем. - 

(ACADEMIA ХХI). - Библиогр.: с.480-482. - ISBN 5-354-00856-5 : 500-.  

Поляков, Владимир Александрович. 

   РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО 

ПРОДУКТА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Владимир 

Александрович ; Поляков В.А., Романов А.А. - М. : Издательство Юрайт, 

2015. - 502. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5503-3 : 

1000.00.  

Дополнительная: 

Фрумкин, Г. М. Введение в драматургию телерекламы : учеб. пособие / Г. 

М. Фрумкин ; Г.М. Фрумкин. - М.: Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 

93,[2]с. - (Сер. "Gaudeamus"). 

Голядкин, Н.А. Творческая реклама : учеб. пособие / Н. А. Голядкин ; 

Н.А. Голядкин. - М. : Аспект Пресс, 2005. 

Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. М., 2004. 



Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама : 

учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - Изд. 2-е. - М. : Акад. проект, 2007. 

Анашкина, Н. А. Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 032401 (350700) "Реклама" / Н. А. 

Анашкина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2008. 

- Голядкин Н.А. Творческая телереклама. М., 2005. 

- Феофанов О.А. Реклама: Новые технологии в России. СПБ., 2000. 

Литература по темам. 

1. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/. М., 2002. 

- Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

- Феофанов О.А. Реклама: Новые технологии в России. Спб., 2000. Доп. 

Лит: Сивун О.Ю. Бренд. Поп-арт роман // Новый мир,2008, № 10. 

2. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/.М., 2002. 

- Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

3. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/. М., 2002. 

- Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

Доп. Лит: Асеева Е.Н., Асеев П.В. Организация рекламной кампании. М., 

1997. 

4. - Оганесян А.А. Рекламная деятельность /конспект лекций/. М., 2002. 

Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России. СПб. , 2000. 

Доп. лит.: Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. М., 2004. 

5. - Ромат Е.В. Реклама /учебное пособие/. Киев, 1996. 

- Голядкин Н.А.Творческая телереклама. М. 2005. 

Доп. лит.: Реклама: Внушение и манипуляция. Сост. Д.Я. Райгородский. 

Самара, 2001 /разделы: Стереотипы. Имидж. Цвет/. 

- Кромптон А. Мастерская рекламного текста /Пер. с англ. Тольятти 

1995. 

6. - РоматЕ.В. Реклама/учебное пособие/. Киев. 1996. 

Доп. лит.: Рихтер А. Правовое регулирование рекламы. 

/Вестник МГА/ /журналистика/, 2008, №1. 

Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России. СПб., 2000 

7. - Голядкин Н.а, Творческая телереклама. М., 2005. 

Доп. лит.: Хант. JI. Основы телевизионного брендинга и эфирного 

промоушна /Пер. с англ. М., 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Аудиовизуальная реклама» 

 

   Аудитории (с видеопроекцией) для проведения лекций и семинарских 

занятий. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки «Драматургия». 

 

Автор: Голядкин Н.А., доцент кафедры киноискусства. 

 

 


