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1. Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Реклама» проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

– развития познавательных и творческих способностей; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации. 

 В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определѐнные сроки и с 

последующей проверкой результатов на занятиях.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

– степень овладения профессиональными компетенциями; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 В рабочей программе по дисциплине «Реклама» определены темы и виды деятельности, 

предназначенные для самостоятельной работы. В данных методических рекомендациях 

предложены указания по еѐ выполнению. 
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2. Введение 

 

Данные методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов 4 курса. 

На самостоятельную работу, согласно учебному плану по специальности 54.02.01 

Дизайн (в области культуры и искусства) отводится 18 часов.  

Цель методических рекомендации: оказание помощи студентами в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «Реклама». Самостоятельная работа студентов 

предназначена для углубления сформированных знаний, умений и навыков. 

Самостоятельная работа является логическим продолжением аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает 

сроки выполнения задания. 

Самостоятельная работа может быть представлена как средство организации 

самообразования и воспитания самостоятельности как личностного качества. Как явление 

самовоспитания и самообразования самостоятельная работа студентов обеспечивается 

комплексом профессиональных умений студентов, в частности умением осуществлять 

планирование деятельности, искать ответ на непонятное, неясное, рационально организовывать 

свое рабочее место и время. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающую; информационно-

обучающую; ориентирующую и стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую.  

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов содержат 

информацию о том, сколько и какие темы выносятся на самостоятельное изучение, основную и 

дополнительную литературу, инструкции по выполнению работ и критерии оценки, оснащение 

(литература). Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является 

организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 

дисциплины. 

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно рабочей программе 

(сообщение, конспект, составление документа). К каждой теме предложен план, инструкции 

при выполнении, при необходимости указана литература. Это должно помочь студенту 

сориентироваться в изучаемой теме, верно расставить акценты. 

 

3. Методические рекомендации для студентов  

по отдельным формам самостоятельной работы 

 

Составление конспекта. 

Рекомендации: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 
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Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Подготовка сообщения. 

При подготовке сообщения необходимо определиться с темой (из предложенного 

преподавателем списка или самостоятельно). Внимательно изучить лекционный материал, а 

затем подготовить углубленный ответ по одному из вопросов. Для этого необходимо 

просмотреть сначала основную, а затем дополнительную литературу по теме. При подготовке 

сообщения рекомендуется использование Интернет-ресурсов. 

При просмотре литературы выделяется нужная информация, определяется степень ее 

важности. Заканчивается просмотр литературы классификацией отобранных источников по 

теме сообщения. Сообщения должны быть рассчитаны на 3-5 минут и излагаться в следующем 

порядке: 

– дать основные понятия рассматриваемого процесса или явления; 

– раскрыть его сущность, вскрыв причинно-следственные связи и взаимовлияние факторов, 

условий и обстоятельств на рассматриваемое явление; 

– определить состояние. Закономерности и тенденции его изменения от различных факторов и 

условий. 

В процессе такой работы важно вскрыть положительные и отрицательные стороны 

изучаемого явления, высказать свою точку зрения на состояние и тенденции развития. 

 

Составление словаря-справочника. 

Ознакомление с профессионально-направленными источниками предполагает 

составление словаря-справочника. Работа с словарем-справочником лежит в основе 

формирования понятийно-категориального аппарата студентов, что крайне необходимо для 

будущей профессиональной деятельности, так как расширяет специальный лексический запас, 

формирует умение использовать терминологию по направлению будущей деятельности, 

расширяет кругозор, придает студентам уверенность в себе, способствует становлению 

профессиональной компетенции. 

При составлении словаря-справочника необходимо: 

1. Словарь может быть составлен как на компьютере, так и от руки на листах А4 

формата. 

2. Отобрать термины и понятия темы (раздела) на основе изученного материала; 

3. Для каждого термина дается краткое определение, трактовка; 

4. Отобранные термины и понятия предназначены для активного усвоения. 

 

Сравнительный анализ деятельности трех различных рекламных организаций. 

Для проведения анализа деятельности определяются рекламные организации, 

действующие в настоящее время. 

При проведении сравнительного анализа деятельности должны быть изучены 

следующие показатели: 

– место расположения рекламных организаций; 

– оформление офиса; 

– объем деятельности; 

– конкурентоспособность; 

– перспективы развития; 

– уровень профессионализма сотрудников; 

– сильные и слабые стороны рекламной организации; 

– возможности и угрозы. 
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Современные виды рекламных объявлений и эффективность их использования. 

В настоящее время используются следующие современные виды рекламных объявлений: 

1. медийная реклама – это средства массовой информации. Виды рекламы через медийный 

носитель отличаются по стоимости, целевой аудитории, способу подачи информации и 

желаемому эффекту. Существует телевизионная реклама, радиореклама, реклама в прессе, 

реклама в интернете, транзитная реклама 

2. немедийная реклама подразделяется на виды: 

– прямая реклама – это прямые обращения, которые включают: прямую рассылку по почте; 

прямую рассылку по e-mail; рассылку СМС; телемаркетинг, то есть, продвижение товаров и 

услуг по телефону; 

– печатная реклама – это периодические издания печатной рекламы (брошюры, листовки, 

раздаточные материалы, рекламные объявления) 

Основное требование, которое предъявляется к рекламе – это эффективность. И это 

понятно, так как результат вложения сотен миллиардов рублей не может не волновать 

предприятия и фирмы, которые являются заказчиками и покупателями рекламных компаний. 

Не существует единой (применимой во всех ситуациях) модели воздействия рекламы. 

Насчитывается более 50 моделей восприятия рекламы потребителями и более 10 методов 

оценки ее эффективности. Но количество теорий продолжает расти, так как нет единого мнения 

в этом вопросе. Это показывает сложность, неоднозначность и важность решения задачи 

оценки эффективность рекламы. 

В идеале, кампания или мероприятие должно иметь четко спланированную структуру и 

на каждом этапе необходимо делать маркетинговые исследования и рассчитывать результат, 

который покажет состояние рынка до начала компании, в процессе и по окончании: 

– Разработка и определение целей рекламной стратегии – разведочное исследование, 

результат которого берется за основу и дальнейшие исследования с ним сравниваются 

(объем продаж, количество покупателей, известность и узнаваемость товара/компании) и 

оценка качества созданных рекламных материалов; 

– Проведение кампании – промежуточные одна или две «волны» исследований; 

– Результат кампании – оценка эффективности рекламы. 

 

Разработка брифа рекламного сообщения для наружной рекламы. 

Основная цель брифа – определить верное направление рекламной кампании, от кого 

делается предложение, кому делается предложение, лучшее время, правильную мотивацию, 

лучшую стоимость. 

Основные и наиболее важные пункты брифа, на которые рекламодателю необходимо 

обратить особое внимание. 

В графе «вид рекламы» указывается средство рекламы — печатная, наружная, 

телевизионная, радио; носитель рекламного сообщения – конкретное издание, программа и т.п.; 

формат и размеры. 

Целевая группа воздействия – описание целевой группы по географическому принципу: 

регион (область), округ (район), город, плотность населения, климат; по демографическому 

принципу: возраст, пол, национальность, семейное положение, этап семейной жизни, размер 

семьи, образование, религия (убеждения), род занятий, уровень доходов; по психографическому 

принципу: общественный класс, образ жизни, тип личности; по поведенческому принципу: 

повод для совершения покупки, искомые выгоды, статус пользователя, интенсивность 

потребления, степень приверженности, отношение к товару, степень готовности к восприятию 

товара. 

Устоявшиеся мнения потребителей указываются только в том случае, если товар давно 

присутствует на рынке, и у потребителей сложилось определенное мнение о нем. 

Цель рекламной акции или кампании предполагает четкую и конкретную формулировку 

того, что мы хотим достичь данной рекламой. ―Увеличение продаж‖ можно вписать только в 
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том случае, если фирма сообщает о распродаже. В таком случае главным сообщением будет 

объявление, содержащее информацию о скидках, лотерее, отрывной талон и т.д. 

Тон рекламного сообщения – например, юмористический с оттенком реализма. Или 

простой и серьезный. Обычно различают рациональный, эмоциональный, серьезный, 

юмористический, реалистичный. 

Способ изложения рекламного сообщения заполняется, когда следует продолжить 

предыдущую рекламную кампанию или есть конкретные указания, вытекающие из отчетов 

маркетинговых исследований по изучению целевой группы. Как правило, при новой рекламной 

кампании способ выбирает само рекламное агентство. Например, «демонстрация товара» — 

объяснения, одновременный показ используемого товара и его конкурента, состояние до 

применения товара и после; или «проблемы и решения» — показ проблемы, которую может 

решить товар; проблем, которые всегда встречаются при использовании товаров-конкурентов; 

мысль, как глупо использовать какие-либо другие товары, кроме нашего; сцены из жизни 

целевой группы; представление товара продавцами, счастливыми пользователями, звездами 

эстрады и кино; свидетельства конкретных пользователей – представителей целевой группы. 

Все основные способы ярко представлены по телевидению, радио и наружной рекламе. 

Предложение, которое мы хотим сделать – основные преимущества товара (услуги), 

которые могут привлечь потенциальных потребителей. 

В графе «доказательства, подтверждающие наши предложения» необходимо 

перечислить уникальные преимущества товара или услуги, его особенности, технические 

характеристики. Эта графа обычно вызывает значительные затруднения при заполнении. 

Впечатление, которое мы хотим оставить. Кратко пишется о характере впечатлений от 

товара, которые должны остаться у целевой группы после знакомства с рекламными 

сообщениями. 

«Техника производства» - заполняется, когда следует продолжить предыдущую 

рекламную кампанию или есть конкретные указания, вытекающие из отчетов маркетинговых 

исследований по изучению потребителей, конкурирующих марок и так далее. Техника 

производства определяет, как именно будет сделан рекламный продукт: документальная 

съемка, художественная съемка, графика карандашная, компьютерная графика, акварель, тушь, 

аэрограф и так далее. 

Отдельного внимания требует графа «текущая ситуация на рынке». В принципе, она 

предполагает подробное описание этой самой ситуации в той нише, которую занимает товар 

или услуга: успехи в продвижении за истекший период, доля рынка, основные конкуренты, 

результаты предыдущих рекламных кампаний или акций. Проблема заключается в том, что 

часто из-за хронической нехватки информации заказчик непреднамеренно описывает не 

текущую ситуацию на рынке, а то, как она представляется в умах директората фирмы-

рекламодателя. Лучше привлекать для оценки рынка независимого маркетолога. 

Очень важный элемент брифа – предполагаемый бюджет, который отводится на 

проведение рекламной кампании. Российские фирмы обычно просят рекламное агентство 

указать бюджет самостоятельно, ориентируясь на те задачи, которые поставлены перед 

планируемой рекламной акцией. В результате не ясно, что является для заказчика критерием 

для определения лучшего предложения со стороны агентства – низкие цены или идея и 

стратегия. Ели информация о бюджете отсутствует, агентство рискует потерять массу времени 

на беспредметный разговор, а то и на разработку рекламной кампании, которая затем будет 

отвергнута из-за недостатка материальных средств. 

 

Влияние цвета в рекламе на ее восприятие человеком. 

Важнейшее значение для эффективной рекламы имеет свет и цвет. Психологи считают, 

что свет бросает вызов человеку, призывает его к действию. Оттенки освещения вызывают у 

него различные настроения. Сочетание различных осветительных элементов должно 

обеспечить такую игру света и тени, чтобы способствовать показу товара в более выгодном 

свете, и наоборот, ослабить восприятие наименее эффективных его атрибутов. 



8 

Психологические исследования показали, что витрина магазина с освещением в 800 

люксов вызвала интерес у 5 из 100 прохожих, при освещенности в 1200 люксов «задержались» 

20 человек, а освещенность в 2000 люксов привлекли внимание уже 25 прохожих. Установлено: 

чем слабее источник света, тем гуще вызываемая им тень, результатом чего является утомление 

посетителя в его стараниях рассмотреть светлые и затемненные стороны рекламируемого 

товара. 

Занимаясь подготовкой плаката, буклета или другой печатной рекламы, очень важно 

хорошо продумать дизайн: правильно расположить текст, найти эффектную картинку и 

выбрать ту цветовую гамму, на фоне которой реклама товара будет восприниматься наилучшим 

образом. 

Так, красный, желтый, оранжевый цвета визуально приближают предмет, увеличивая его 

объем и как бы «подогревая» его. Голубой, синий, фиолетовый, черный — визуально отдаляют 

объект, уменьшают и «охлаждают» его. Поэтому, выбирая тот или иной цвет для рекламы 

товара, следует оценить его с точки зрения этих параметров. 

Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. Именно этим 

объясняется то, что человек, в зависимости от своего эмоционального состояния, расположен к 

одним цветам, равнодушен к другим и не приемлет третьи. 

Семантика цвета 

Красный — настраивает на решительность, способен вызвать у человека сильное 

желание совершить тот или иной поступок и, применительно к теме нашего разговора, сделать 

энергичное усилие и купить, к примеру, рекламируемый товар. Данный цвет, как никакой 

другой, способен быстро привлечь к себе внимание, зафиксировать взгляд на предмете 

рекламы. Семантика этого цвета — «внимание, не проходите мимо, действуйте ради действия: 

дерзко, необдуманно, поддайтесь первым чувствам». Красный цвет также обладает и 

определенным сексуальным зарядом. Это особенно необходимо учесть тем, кто рекламирует 

продукцию, адресованную мужчинам, для которых красный цвет всегда был знаковым. 

Однако не стоит излишне переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Так, небольшая 

деталь объявления или каталога, выделенная красным, будет уместна и сразу привлечет к себе 

внимание, в то время как чрезмерное его использование способно вызвать у потребителя 

агрессивность и даже раздражение предметом рекламы. 

Оранжевый — помогает вызвать прилив жизненных сил, дает оптимистический тонус. 

Древние считали его цветом здоровья и творчества. Данный цвет лучше всего использовать в 

рекламе медикаментов, детских товаров, а также услуг в области здравоохранения и 

образования. Оранжевый цвет прибавляет активности, но при этом дает ощущение внутреннего 

равновесия и душевной гармонии. 

Желтый — настраивает на коммуникабельность. Это цвет открытости и общительности. 

А еще он помогает придать уравновешенность разгулявшимся эмоциям, обрести внутреннее 

спокойствие, утихомирить душевное волнение. Кроме того, желтый способен «наделить» 

предмет интеллектом, поэтому, например, рекламу товаров типа «хайтек» лучше всего сделать 

в желтом цвете. Этот цвет будет удачен в рекламе детских товаров, услуг туристических фирм, 

а также рекламных и PR-агентств. 

Зеленый — все смягчает, снимает остроту переживаний. Этот цвет оказывает 

целительное, расслабляющее действие. И будет уместен и эффективен в рекламе медикаментов, 

водоочистительных систем, стоматологических клиник и аптек, ветеринарных лечебниц, 

центров здоровья и охраны окружающей среды. 

Розовый — прекрасный помощник в сфере личных отношений: он усиливает чувства, 

делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими. Диапазон использования этого цвета 

может быть самым широким: от рекламы парфюмерной продукции, товаров для женщин и 

детей до услуг брачных агентств и семейных центров. 

Голубой — тоже настраивает на область чувств, но более возвышенных, скорее 

платонических, нежели приземленных. Это цвет дружеской привязанности, родства душ. 

Голубой — цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает возможность почувствовать незримую 
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связь со Вселенной и способен придать предмету целостный вид, а вопросу или делу — 

глобальность и благоприятный исход. 

Синий — помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по 

мелочам, не разбрасываться. Синяя деталь в каталоге или рекламном проспекте сразу привлечет 

к себе внимание и, в отличие от красной, никогда не вызовет отрицательных эмоций. 

Фиолетовый — цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет способствует 

внутреннему углублению: он поможет абстрагироваться от всего ненужного в данный момент и 

сконцентрироваться на главной проблеме. Еще одна интересная деталь - фиолетовый хорошо 

стимулирует работу мозга и способствует решению творческих задач. Не случайно фиолетовый 

так любим людьми творческими. Поэтому, если вы рекламируете товар, с помощью которого 

хотите подчеркнуть креативность товара или ориентированы на предоставление услуг 

творческой элите, деталь в фиолетовом будет просто необходима! 

Черный — цвет самопогружения: он помогает от всего отгородиться, замкнуться и 

сконцентрироваться на решении той или иной задачи. В то же время данный цвет способен 

настроить на меланхолию и уныние. В черном приходит ощущение одиночества и изоляции от 

окружающего мира. Именно поэтому данный цвет в печатной рекламе лучше не использовать. 

Эта рекомендация, разумеется, не распространяется на шрифт и таблицы. Как раз в отношении 

их-то, за редким исключением, лучше не экспериментировать. 

Белый — цвет полной открытости, готовности воспринимать мир во всем его 

многообразии. А еще этот цвет хорош тем, что не несет никаких неприятных ощущений. Стоит 

лишь заметить, что моноиспользование данного цвета в печатной рекламе способно создать 

нейтральный эффект, когда потребителю рекламы просто сообщается информация о товаре, без 

установления каких-либо акцентов и приоритетов. 

 

 

4. Требования к оформлению и содержанию письменной работы 
 

 

Письменная работа (реферат, доклад, словарь-справочник и т.д.) должна отвечать 

определенным требованиям. 

На титульном листе необходимо указать следующие данные: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

 

Название реферата (доклада) 

   

Выполнил: 

ФИО студента, курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 

  

 Самара, 2018 г. 

 

Список использованной литературы оформляется следующим образом: 

 порядковый номер в списке; 

 фамилия и инициалы автора; 

 название книги (для статьи еѐ заглавие, название сборника или журнала, его номер); 

 место и год выпуска. 
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Например: 

Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы: практическое пособие/ 

Бердышев С.Н. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 121 c. 

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение 

ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Например: 

Голуб О.Ю. Социальная реклама: учебное пособие/ Голуб О.Ю. – М.: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. С. 59. 

 

Оформление работы 

Письменная работа выполняется на листах А 4, на одной стороне листа. Кегль – Times, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5. 

 

Рекомендуемый объем: 

Доклад – 3-5 листов формата А 4. 

Реферат – 10-15 листов формата А 4. 

 

При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля: 

 сверху 2 см; 

 снизу 2 см; 

 слева 3 см; 

 справа 1,5 см. 

 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не 

проставляется. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова Рис. и еѐ номера. 

Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту. 
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Тема 1. Рекламные термины и понятия (2 часа) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, составьте словарь-справочник «Понятия рынка рекламных услуг». 

 

 Методические указания. 

 Словарь-справочник составляется в тетради в рукописном виде или в печатном виде на 

листах формата А4. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 2. Договоры о рекламной деятельности (2 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, проведите сравнительный анализ деятельности трех различных 

рекламных организаций. 

 

 Методические указания. 

 Сравнительный анализ деятельности рекламных организаций выполняется в форме 

таблицы. При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм 

сообщение составляет 3-5 листов.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 3. Рекламное объявление (2 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, изучите современные виды рекламных объявлений и эффективность 

их использования. 

 

 Методические указания. 

 При изучении современных видов рекламных объявлений и эффективности их 

использования можно использовать ресурсы сети Интернет. Работа выполняется в тетради в 

рукописном виде. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Тема 4. Наружная реклама (4 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, разработайте бриф рекламного сообщения для наружной рекламы. 

 

 Методические указания. 

 При разработке брифа рекламного сообщения можно использовать ресурсы сети 

Интернет. Бриф рекламного сообщения выполняется на бумаге для рисования формата А3. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 5. Реклама на радио (2 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, произведите расчет эффективности рекламного сообщения в СМИ. 

 

 Методические указания. 

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Работа 

выполняется в тетради в рукописном виде. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 6. Реклама на ТВ (4 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, разработайте рекламный ролик для ТВ. 

 

 Методические указания. 

 Разработка рекламного ролика для ТВ осуществляется при помощи компьютерного 

обеспечения. При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Тема 6. Цвет в рекламе (2 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, проанализируйте влияние цвета в рекламе на ее восприятие 

человеком. 

 

 Методические указания. 

 Анализ влияния цвета в рекламе осуществляется на примере 2-3 образцов рекламной 

продукции различных цветовых фонов. При выполнении работы можно использовать ресурсы 

сети Интернет.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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