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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Реклама книги. Связи с 

общественностью» - сформировать представление об исторически сложившихся 

в отечественной и зарубежной практике, а также современных, рекламных 

стратегиях и тактиках и научиться использовать их при организации и 

проведении рекламной кампании книги. 

Задачи курса: 

- рассмотреть специфику организации рекламной кампании книг 

различных жанров и тематики, в том числе региональных; 

- проанализировать технологии проведения рекламных кампаний в 

различных СМИ и Интернет; 

- познакомить с поэтикой рекламы, в том числе визуальной; 

- узнать о принципах создания эффективных рекламных текстов. 

Изучение курса «Реклама книги. Связи с общественностью» должно 

помочь студенту углубить свои знания по основным дисциплинам – «Маркетинг 

в книжном деле», «Редактирование отдельных видов изданий», самостоятельно 

организовать и провести рекламную кампанию любой книги / писателя. 

Современное изучение рекламной деятельности связано с целью 

рекламы – убедить потенциальных покупателей в полезности товара и привести 

его к мысли о необходимости купить этот товар. Этим обусловлен тот факт, что 

исследовательская работа в сфере рекламы ведётся обычно в трёх направлениях: 

определение эффективности рекламного воздействия, мотивация исследования, 

изучение образа марки. Эти проблемы освящены в темах лекционных занятий.  

В ходе курса студент знакомится с историей рекламы; выясняет какие 

методы и технологии используют современные рекламисты; анализирует 

существующие издательские стратегии. Для этого используются как вербальные, 

так и визуальные источники информации: анализируются рекламные ролики, 

плакаты и т.д. 

Курс предполагает самостоятельную работу студентов: подготовка 

докладов, работа с видеороликами, организация рекламной кампании одной 

книги (подготовка презентации в Power Point). 

Курс рассчитан на 34 лекционных часа на ОДО и 8 часов на ОЗО,    часов 

индивидуальной работы. Дисциплина заканчивается зачётом в форме 

собеседования по вопросам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа: 41,8 41,8 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 1,8 1,8 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 30,2 30,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОДО 

Таблица 3.  
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1 2 3 4 5 6 7 9 

 Модуль 1       

1. Понятие и виды рекламы. История развития 
рекламы. 

 2 2 1 3 0-2 

2 Федеральный закон «О рекламе». 
Ненадлежащая реклама. 

 2 2 2 6 0-4 

3 Средства рекламы. Составные элементы 
средств рекламы. 

 2 2 2 6 0-4 

4 Особенности финансовой и социальной 
рекламы. 

 2  2 4 0-4 

5 Разработка стратегии рекламного обращения 
 

 2 2 2 6 0-5 



 

 

 

6 Печатная реклама. Наружная реклама.  2  2 4 0-2 

 Всего  12 8 11  0-21 
 Модуль 2       

7. Реклама на транспорте. Интернет-реклама.  2  1 3 0-5 
8. Брендинг.  1 2 2 5 0-5 

9. Рекламное агентство и его функции.  2 2 2 6 0-7 
10. Рекламодатель и продукт.  1  2 3 0-5 

11 Планирование рекламной работы в 
издательстве. 

 2 2 2 6 0-7 

12 Рекламные кампании. Цели, планирование и 
модели. 

 2 4 2 8 0-8 

13 Шесть этапов эффективности рекламных 
коммуникаций. 

 1  2 3 0-4 

14 Рекламный маркетинг.  1 2 2 5 0-5 

 Всего  12 12 15  0-46 
 Модуль 3       

15. Оценка эффективности рекламы книги  1 2 1 4 0-4 
16. Модели рекламного воздействия.  2 2 2 6 0-7 

17. Преимущества и недостатки отдельных 
медиасредств как рекламоносителей. 

 1 2 2 5 0-3 

18 Основные принципы и приемы построения 
композиции рекламы книги. 

 2 2 2 6 0-3 

19. Использование цвета в рекламе книги.  1 2 2 5 0-3 

20 Связи с общественностью (PR).  2 2 2 6 0-5 

21 Основные жанры PR-текстов.  1 2 10 12 0-8 
 Всего  10 14 21  0-33 

 Итого (часов, баллов):  34 34 47 115 0 – 
100 

  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1  

1.   0-2          0-2 
2.   0-2     0-2     0-4 

3.   0-2     0-1     0-4 
4.   0-2     0-2     0-4 

5.   0-2     0-2   0-1  0-5 
6   0-2          0-2 

Всего   12     0-7   0-2  0-21 
Модуль 2  

1.   0-2    0-3      0-5 
2.   0-2    0-3      0-5 



 

 

 

3.   0-2 0-4   0-3      0-7 

4.   0-2 0-2       0-1  0-5 
5. 0-3  0-2     0-2     0-7 

6.  0-3 0-2     0-2   0-1  0-8 
7.   0-2    0-2      0-4 

8.   0-2 0-3         0-5 
Всего 0-3 0-3 0-16 0-9   0-

11 

0-4   0-2  0-46 

Модуль 3  
1.   0-2  0-2        0-4 

2.   0-2 0-5         0-7 
3.    0-3         0-3 

4.    0-3         0-3 

5.    0-3         0-3 
6.   0-2    0-3      0-5 

7   0-2 0-6         0-8 
Всего   0-8 0-

20 

 0-2 0-3    0-3  0-33 

Итого 12 16 31 14 0-2 0-2     0-10  0- 100 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Понятие и виды рекламы. История развития рекламы  

Понятие и происхождение термина «реклама». Классификация рекламы. 

История развития рекламы. Зарождение рекламы. Реклама в государствах 

древнего мира. Реклама в средние века. Реклама в новое и новейшее время. 

Развитие рекламы в России.  

 

Тема 2. Федеральный закон «О рекламе». Ненадлежащая реклама  

Федеральный закон «о рекламе». Краткая характеристика закона. Основные 

понятия закона. Основные требования к рекламе в РФ. Ненадлежащая реклама. 

Понятие ненадлежащей рекламы. Недобросовестная реклама. Недостоверная  

реклама. Неэтичная реклама. Заведомо ложная реклама. Скрытая реклама.  

 

Тема 3. Средства рекламы. Составные элементы средств рекламы  

Средства рекламы. Понятие средства рекламы. Классификация средств 

рекламы. Элементы средств рекламы. Классификация средств рекламы. Текст. 

Изображение.  

 

Тема 4. Особенности финансовой и социальной рекламы  

Понятие и особенности финансовой рекламы. Понятие и особенности 

социальной рекламы.  



 

 

 

 

Тема 5. Разработка стратегии рекламного обращения 

Разработка основной идеи рекламы и цели создания качественного текста. 

Модель AISDA (внимание, интерес, доверие, желание, действие). Терминология 

рекламных текстов: заголовки, слоганы, подзаголовки, основной текст, врезы, 

вставки и рамки, девизы, иллюстрации, печати, логотипы и автографы. 

Разработка названий для товаров – brend name. Коммуникативное и речевое 

воздействие и манипулирование на различных языковых уровнях.  

Язык рекламы: выразительные и художественно-изобразительные средства в 

рекламе. Выразительные средства речи и речевое воздействие. Фонетика и 

ритмика. Стилистика языка рекламы. Орфографические, грамматические, 

семантические словари и их использование в копирайтинге. 

 

Тема 6. Печатная реклама. Наружная реклама  

Печатная реклама. Характеристика печатной рекламы. Виды печатной 

рекламной продукции. Наружная реклама. Понятие и виды наружной рекламы. 

Требования к наружной рекламе. Особенности распространения наружной 

рекламы.  

 

Тема 7. Реклама на транспорте. Интернет-реклама  

Реклама на транспорте. Виды рекламы на транспорте. Правила составления 

рекламного объявления. Положительные стороны использования рекламы на 

транспорте. Отрицательные стороны использования рекламы на транспорте. 

Интернет-реклама. Интернет как рекламоноситель. Баннер. Положительные и 

отрицательные стороны использования интернета как рекламоносителя.  

 

Тема 8. Брендинг  

Понятие бренда, брендинга. Эффекты, достигаемые при помощи брендинга.  

 

Тема 9. Рекламное агентство и его функции  

Понятие и виды рекламных агентств. Функции рекламного агентства. 

Структура рекламного агентства. Организация собственной рекламной службы. 

Взаимодействие с рекламным агентством. Заключение договора с рекламным 

агентством.  

 

Тема 10. Рекламодатель и продукт  

Рекламодатель и продукт. Понятие и функции рекламодателя. Бриф, понятие в 

рекламной практике. Методики создания брифа. Функциональное назначение 

брифа.  



 

 

 

 

Тема 11. Планирование рекламной работы в издательстве   

Рекламная работа в издательстве. Планирование рекламной работы. Отдел 

рекламы.  

 

Тема 12. Рекламные кампании. Цели, планирование и модели  

Планирование рекламной деятельности. Рекламные кампании. Понятие и 

основные цели рекламных кампаний. Классификация рекламных кампаний. 

Признаки успешной рекламной кампании. Планирование и модели проведения 

рекламных кампаний. Общий план рекламной кампании. План рекламной 

кампании. Основные модели проведения рекламных кампаний. Новые модели. 

Цели рекламной кампании. Основные цели рекламной кампании. 

Классификация целей.  

 

Тема 13. Шесть этапов эффективности рекламных коммуникаций 

Шесть этапов эффективности с точки зрения потребителя. Стадии реакции 

покупателя. Шесть этапов эффективности с точки зрения рекламодателя. 

Рекламный маркетинг. Понятие рекламного маркетинга. Формы рекламного 

маркетинга. Цели рекламного маркетинга. Последовательность рекламного 

маркетинга.  

 

Тема 14. Рекламный маркетинг  

Исследования до начала рекламной кампании. Исследования на стадии 

разработки рекламной кампании. Исследования после утверждения 

окончательных вариантов рекламного послания.  

 

Тема 15. Оценка эффективности рекламы книги 

Шесть этапов эффективности с точки зрения потребителя. Стадии реакции 

покупателя. Шесть этапов эффективности с точки зрения рекламодателя. 

Рекламный маркетинг. Понятие рекламного маркетинга. Формы рекламного 

маркетинга. Цели рекламного маркетинга. Последовательность рекламного 

маркетинга. 

Рекламные исследования представляют собой систематизированный сбор и 

анализ информации с целью оценки и повышения эффективности рекламных 

мероприятий. 

Экономическая эффективность. Эффективность психологического воздействия 

(степень влияния на сознание и подсознание потребителя) и эффективность 

социального воздействия. Показатели эффективности размещения рекламы. 

Показатели эффективности размещения на телевидении. Показатели 



 

 

 

эффективности размещения на радио. Показатели эффективности размещения в 

печатных изданиях. Прогноз эффективности использования наружной рекламы.  

Исследования до начала рекламной кампании. Исследования на стадии 

разработки рекламной кампании. Исследования после утверждения 

окончательных вариантов рекламного послания. 

Способы измерения аудитории СМИ. Способы организации измерения 

аудитории СМИ. Рынок медиаисследований в России. 

 

Тема 16. Модели рекламного воздействия  

Модели рекламного воздействия. Классификация моделей рекламного 

воздействия. Коммуникационные модели. Информационные модели.  

 

Тема 17. Преимущества и недостатки отдельных медиасредств как 

рекламоносителей  

Основные медиасредства, используемые в качестве рекламоносителей. 

Телевидение. Радио. Газеты. Журналы. Наружная реклама. Прямая рассылка. 

Основное и вспомогательные медиасредства.  

Тема 18. Основные принципы и приемы построения композиции рекламы 

книги  

Принципы построения композиции рекламы. Целостность. Уравновешенность. 

Пропорциональность. Акцент.  

 

Тема 19. Использование цвета в рекламе книги  

Использование цвета в рекламе. Круг естественных цветов. Гармонические 

сочетания. Цветовоздействие по бенуа.  

 

Тема 20. Связи с общественностью (PR)  

Понятие связей с общественностью. Задачи PR. Функции PR. Основные 

объекты воздействия PR. Виды PR.  

 

Тема 21. Основные жанры PR-текстов  

Бэкграундер. Пресс-релиз. Пресс-кит (медиакит). Именная статья (байлайнер). 

Новостное письмо. Факт-лист. Лист вопросов-ответов. Интервью. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1. 

Тема 1. Понятие и виды рекламы. История развития рекламы. 



 

 

 

1. Появление, развитие рекламы в Европе. 
2. Реклама в России. Устная реклама. Ярмарочная реклама. Реклама в газетах. 

Журнальная реклама. 
3. Применение опыта в современной рекламной практике. 

 

 Основная литература  
1. Ученов В.В, Старых Н.В. История рекламы. СПб.: Питер, 2002.  

2. Панкратов Ф.Г.  и др. Рекламная деятельность: учебник. М.: Дашков и К., 

2003. 

 

Занятие 2. 

Тема 2. Федеральный закон «О рекламе». Ненадлежащая реклама  

1.Федеральный закон «О рекламе».  

2.Краткая характеристика закона. Основные понятия закона. Основные 

требования к рекламе в РФ.  

3.Понятие ненадлежащей рекламы.  

4.Недобросовестная реклама.  

5.Недостоверная реклама.  

6.Неэтичная реклама.  

7.Заведомо ложная реклама.  

8.Скрытая реклама.  

 

Основная литература  

1.Ананич М.Н. Основы рекламной деятельности. Новосибирск, 1999. С. 5-10.  

2.Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ.  

Дополнительная литература  

1.Володеева В.Н., Дорошев В.И. Основы психологии рекламы. М., 1995. С. 7-

12.  

2.Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. М, 1994. С. 34-39.  

 

Занятие 3. 

Тема 3. Средства рекламы. Составные элементы средств рекламы  

Вопросы для обсуждения:  

1.Понятие средства рекламы.  

2.Классификация средств рекламы.  

3.Элементы средств рекламы.  

4.Классификация средств рекламы.  

5.Текст как средство рекламы.  



 

 

 

6.Изображение как средство рекламы.  

 

Основная литература  

1.Ананич М.Н. Основы рекламной деятельности. Новосибирск, 1999. С. 21-35.  

2.Ильин В.Я. Особенности журнальной и газетной рекламы // Маркетинг в 

России и за рубежом. 1999. №3. С. 16-23.  

3.Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2002. С. 50-54.  

Дополнительная литература  

1.Белокурова Е.В. Реклама под лупой лингвиста (о некоторых особенностях 

построения текста) // Секретарское дело. 2002. № 2. С. 31-35.  

2.Володеева В.Н., Дорошев В.И. Основы психологии рекламы. М., 1995. С. 21-

36.  

3.Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. М, 1994. С. 40-45.  

 

Занятие 4. 

Тема 5. Разработка стратегии рекламного обращения 

1. Концепция рекламирования и творческое решение. 

2. Два типа стратегий: рационалистические и эмоциональные. 

 

Основная литература  

Ананич М.Н. Основы рекламной деятельности. Новосибирск, 1999. С. 21-35. 

 

Занятие 5. 

Тема 8. Брендинг  

Вопросы для обсуждения:  

1.Понятия бренда, торгового знака, торговой марки.  

2.Брендинг. Нейминг. Стайлинг.  

3.Эффекты, достигаемые при помощи брендинга.  

 

Основная литература  

1.Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд. М, 2006. С. 7-20.  

2.Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2002. С. 22-25.  

Дополнительная литература  

1.Клифтон Р., Симмонз Д. Бренды и брендинг. М., 2007.  

2.Морозова И. Слагая слоганы. М.: РИП-Холдинг, 1998.  

 



 

 

 

 

Занятие 6. 

Тема 9. Рекламное агентство и его функции  

Вопросы для обсуждения:  

1.Понятие и виды рекламных агентств.  

2.Функции рекламного агентства.  

3.Структура рекламного агентства.  

4.Организация собственной рекламной службы.  

5.Взаимодействие с рекламным агентством.  

6.Заключение договора с рекламным агентством.  

 

Основная литература  

1.Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному 

редактированию. М., 1974. С. 23-28.  

2.Овчаренко А.Н. Основы рекламы. М., 2006. С. 19-24.  

Дополнительная литература  

1.Старых Н.В., Ученова В.В. История рекламы. Учебник для вузов. М., 2007. С. 

38-43.  

2.Тейлор Д., Хэтч С. Волшебство по расчету. Алгебра рекламы. М., 2008. С. 14-

17, 41-45.  

3.Тимофеева О. Логотип на невозможном // Критическая масса. 2003. № 3.  

 

Занятие 7. 

Тема 11. Планирование рекламной работы в издательстве 

1. Способы рекламирования книги в издательстве. 

2. Приёмы продвижения книги в розничной торговле. 

Основная литература  

1. Балашов В. Реклама книги сегодня. М., 1989. 

2. Книготорговая газета. 2006. №3. 

 

Занятие 8. 

Тема 12. Рекламные кампании. Цели, планирование и модели  

Вопросы для обсуждения:  

1.Планирование рекламной деятельности. Рекламные кампании.  

2.Понятие и основные цели рекламных кампаний. Классификация рекламных 

кампаний. Признаки успешной рекламной кампании.  



 

 

 

3.Планирование и модели проведения рекламных кампаний.  

4.Общий план рекламной кампании.  

5.Основные модели проведения рекламных кампаний.  

6.Основные цели рекламной кампании.  

 

Основная литература  

1.Ананич М.Н. Основы рекламной деятельности. Новосибирск, 1999. С. 31-38.  

2.Овчаренко А.Н. Основы рекламы. М., 2006. С. 27-30.  

3.Старых Н.В., Ученова В.В. История рекламы. Учебник для вузов. М., 2007. С. 

35-44.  

Дополнительная литература  

1.Тейлор Д., Хэтч С. Волшебство по расчету. Алгебра рекламы. М., 2008. С. 14-

17, 40-47.  

2.Тимофеева О. Логотип на невозможном // Критическая масса. 2003. № 3.  

 

Занятие 9. 

Тема 14. Рекламный маркетинг  

Вопросы для обсуждения:  

1.Исследования до начала рекламной кампании.  

2.Исследования на стадии разработки рекламной кампании.  

3.Исследования после утверждения окончательных вариантов рекламного 

послания.  

 

Основная литература  

1.Ананич М.Н. Основы рекламной деятельности. Новосибирск, 1999. С. 39.  

2.Овчаренко А.Н. Основы рекламы. М., 2006. С. 27-30.  

Дополнительная литература  

1.Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. М., 2008. С. 5-19.  

2.Тейлор Д., Хэтч С. Волшебство по расчету. Алгебра рекламы. М., 2008. С. 14-

17, 40-47.  

3.Тимофеева О. Логотип на невозможном // Критическая масса. 2003. № 3.  

 

Занятие 10. 

Тема 15. Оценка эффективности рекламы книги 

1. Рекламные исследования. 
2. Методы определения экономической эффективности рекламы. 
3. Методы измерения психологической эффективности.  



 

 

 

4. Использование результатов исследований эффективности рекламы.  

 

Основная литература  

1.Ананич М.Н. Основы рекламной деятельности. Новосибирск, 1999. С. 39.  

2.Овчаренко А.Н. Основы рекламы. М., 2006. С. 27-30.  

 

Занятие 11. 

Тема 16. Модели рекламного воздействия  

Вопросы для обсуждения:  

1.Модели рекламного воздействия.  

2.Классификация моделей рекламного воздействия.  

3.Коммуникационные модели.  

4.Информационные модели.  

 

Основная литература  

1.Старых Н.В., Ученова В.В. История рекламы. Учебник для вузов. М., 2007. С. 

51-55.  

Дополнительная литература  

1.Тейлор Д., Хэтч С. Волшебство по расчету. Алгебра рекламы. М., 2008. С. 61-

64.  

 

Занятие 12.  

Тема 21. Преимущества и недостатки отдельных медиасредств как 

рекламоносителей  

Вопросы для обсуждения:  

1.Основные медиасредства, используемые в качестве рекламоносителей.  

2.Телевидение как рекламоноситель.  

3.Радио как рекламоноситель.  

4.Газеты и журналы как рекламоносители.  

5.Наружная реклама.  

6.Прямая рассылка (direct mail).  

7.Основное и вспомогательные медиасредства.  

 

Основная литература  

1.Ильин В.Я. Особенности журнальной и газетной рекламы // Маркетинг в 

России и за рубежом. 1999. №3.  

2.Мурза Т.Л. Реклама в женских журналах как социально-психологический 

феномен // Вестник МГУ. Сер. 18, Социология и политология. 2001. № 3. С. 



 

 

 

106-112.  

3.Новые подходы в Интернет-рекламе // Газетные технологии. 2002. № 4. С. 44-

47.  

 

Занятие 13. 

Тема 18. Основные принципы и приемы построения композиции рекламы 

книги  

Вопросы для обсуждения:  

1.Принципы построения композиции рекламы.  

2.Целостность рекламного сообщения.  

3.Уравновешенность рекламного сообщения.  

4.Пропорциональность рекламного сообщения.  

5.Акцент в рекламном сообщении.  

 

Основная литература  

3.Балашов В. Реклама книги сегодня . М., 1989. С. 63-69.  

4.Богачёв Н.М. Реклама, её возникновение и некоторые сведения из истории 

развития. М., 1969. С. 43-45.  

Дополнительная литература  

3.http://www.repiev.ru/recenz/Advert_Efficiency.htm  

4.http://www.inventech.ru/lib/advertising/  

 

Занятие 14. 

Тема 19. Использование цвета в рекламе книги  

Вопросы для обсуждения:  

1.Использование цвета в рекламе.  

2.Круг естественных цветов.  

3.Гармонические сочетания.  

4.Цветовоздействие по Бенуа.  

 

Основная литература  

1.Кромптон А. Мастерская рекламного текста. – Тольятти, 1995.  

2.Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. М, 1994.  

Дополнительная литература  

1.http://www.repiev.ru/recenz/Advert_Efficiency.htm  

2.http://www.inventech.ru/lib/advertising/  

 

Занятие 15. 



 

 

 

Тема 20. Связи с общественностью 

1. Российский опыт становления и развития связей с общественостью.  

2. Значение института связей с общественностью в современном обществе. 

3. СО и пропаганда, СО и паблисити. Соотношение понятий и функций. СО и 

реклама, СО и маркетинг. Соотношение понятий и функций. 

 

Основная литература 

1.  Кочеткова А. В., Скворцов Я. Л., Тарасов А. С., Филиппов В. Н. Теория и 

практика связей с общественностью: учебник для вузов. М., 2010. 

2. Алёшина И.В. Связи с общественностью – PR. М, 2010. 

Занятие 16. 

Тема 21. Основные жанры PR-текстов  

Вопросы для обсуждения:  

1.Бэкграундер.  

2.Пресс-релиз.  

3.Пресс-кит (медиакит).  

4.Именная статья (байлайнер).  

5.Новостное письмо.  

6.Факт-лист.  

7.Лист вопросов-ответов.  

8.Интервью.  

 

Основная литература  

1.Джулер А.Дж. Креативные стратегии в рекламе. СПб., 2002.  

2.Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. М, 1994.  

Дополнительная литература  

1.http://pr.web-3.ru/prtexts/  

2.http://www.text.com.ua/more/teoria_kopiraitinga.html 

 

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика тематика курсовых работ. Курсовая работа не 

предусмотрена 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

 

http://www.piter.com/e-shop/author/163194/A25126/
http://www.piter.com/e-shop/author/163191/A25126/
http://www.piter.com/e-shop/author/163192/A25126/
http://www.piter.com/e-shop/author/163193/A25126/


 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-28 
Способность участвовать в  маркетинговых мероприятиях издательства 

Б1.Б12 Маркетинг в издательском 

деле 

4 

Б1.Б27 Стратегии издания 
художественной литературы 

5 

Б1.В9 Редакторская подготовка 

изданий 

6,7 

Б1.В.ВД2 Дизайн книги 7 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 
направлению 

8 

ПК-31 

Способность анализировать клиентскую базу 

Б1.Б.11 Маркетинг в издательском 
деле 

4 

Б1.Б21 Распространение печатных и 

электронных изданий 

7 

Б3.В8 Связи с общественностью в 
издательском деле 

8 

Б1.ДВ2 Предпринимательство в 

издательском деле 

8 

Б3.В2 Государственный экзамен по 
направлению 

8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
  
к
о

м
п

е
- 

т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
лабораторные
) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и 
др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 

П
К

-2
8

 Знает виды 

маркетинговых 

мероприятий 

Знает виды 

маркетинговых 

мероприятий и 

этапы их 

реализации 

Знает виды 

маркетинговых 

мероприятий, в 

том числе 

специфические 

для 

издательской 

Лекции Творческие 
работы, 
проекты, 
тесты, опрос 



 

 

 

деятельности, и 

этапы их 

реализации. 

Умеет 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия. 

Умеет 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия с 

учетом 

читательских 

потребностей 

референтных 

групп. 

Умеет 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия с 

учетом 

читательских 

потребностей 

референтных 

групп и 

стратегии 

издательства. 

Лабораторные 
занятия  

Контрольные 
работы, 
проекты, 
презентации 

Владеет 

отдельными 

навыками участия 

в маркетинговом 

мероприятии 

издательства. 

Владеет 

навыками 

участия в 

маркетинговых 

мероприятиях 

издательства. 

Владеет 

навыками 

участия и 

анализа  

маркетинговых 

мероприятий 

издательства. 

Лабораторные 
занятия 

Контрольные 
работы, 
рефераты, 
эссе, 
курсовые 
работы 

П
К

-3
1

 

Знает: теорию 
поведения 
потребителей 

Знает: 
особенности 
поведения 
потребителей 
печатной 
продукции 

Знает: 
тенденции на 
современном 
рынке печатной 
и электронной 
книжной 
продукции 
лекции 
презентации, 
контрольная 
работа 

Лекции, 
практические 
занятия 

Тесты, опрос, 
контрольные 
работы 

Умеет: 
использовать 
теорию 
потребительского 
поведения в 
практической 
деятельности 

Умеет: 
анализировать 
клиентскую 
базу 
предприятия 
книжного дела 

Умеет: создавать 
клиентскую базу 
предприятия 
книжного дела 
практ. занятия 
презентации, 
контрольная 
работа, 
разработка 
логических схем 

Практические 
занятия 

Рефераты, 
презентации, 
проекты 

Владеет: 
навыками анализа 
потребительски х 
предпочтений 
печатной и 
электронной 
продукции 

Владеет: 
навыками 
анализа 
клиентской 
базы 
предприятия 
книжного дела 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

создания 

клиентской базы 

предприятия 

книжного дела 

практ. занятия 

презентации, 

Практические 
занятия 

Проекты, 
творческие 
работы, 
презентации, 
доклады, 
рефераты 



 

 

 

контрольная 

работа, проекты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Самостоятельная работа к занятиям: 

К теме «Понятие и виды рекламы. История развития реклама» 

Литература для самостоятельного изучения 

Огилви о рекламе. М., 2007. 

 

К теме Федеральный закон «О рекламе». Ненадлежащая реклама 

Дебаты «Нужен ли закон «О рекламе»?» 

Написать эссе «Необходимы ли новые статьи закона,  регулирующие книжную 

отрасль?» 

 

К теме «Средства рекламы. Составные элементы средств рекламы» 

Подготовить к занятию 

1. Проанализировать рекламный каталог издательства «Белый город»; 

книжный дайджест ТД «Библио-Глобус». 

1. Определите жанр предложенного рекламного материала. Выделите все 

его типологические признаки, читательский адрес. Обоснуйте 

правильность выбора данного жанра для передачи этой рекламной 

информации. 

2. Предложите другие жанровые варианты. Оцените качество и объем 

необходимых для этого изменений. 

 

Контрольная работа (выполняется дома): 

Найдите в Интернете 3 рекламных материала. Проанализируйте их, выделите 

основные отличия в адресе, жанре, содержании и форме подачи материалов от 

традиционных «бумажных». 

 

К теме «Основные принципы и приёмы  построения композиции рекламы 

книги» 

Кейс Реклама книг С.Минаева: анализ текстов 

Проект 



 

 

 

1. Выберите тему рекламного материала для самостоятельной работы. 

Разработайте идею и концепцию материала, выберите жанр и стиль 

будущего материала. Определите оптимальную композицию, подберите 

аргументы и языковые средства. 

2. Оцените объем и содержание необходимой для работы исходной − 

коммерческой и журналистской (детали, подробности) − информации. 

Составьте рабочий план, определите организационные и технические 

средства, необходимые для подготовки издания, выберите 

соответствующий канал коммуникации. 

3. Подготовьте рекламный материал, пригодный для дальнейшей 

редакционной обработки. 

4. Обсудите созданный материал в группе, определите недостатки и методы 

доработки 

1, 2 и 4 пункты задания выполняются как письменно, так и устно на занятии в 

форме сообщения или собеседования, 3 пункт − самостоятельно в письменном 

виде.  

Тема рекламного материала выбирается самостоятельно, лучше использовать 

темы и материалы хорошо известные, личные. Рекламная информация в них 

может быть полностью вымышленной. Объем материала не менее 1200 знаков, 

рекомендуется текстовая форма (статья, интервью, репортаж), но допускается 

по желанию подготовка материалов дизайнерского характера (модуль). Эти 

материалы должны быть подготовлены в соответствующих компьютерных 

программах. 

 

К теме   «Рекламное агентство и его функции» 

Просмотр отрывков из фильма «99 франков». Обсуждение. 

Дебаты «Уместны ли критерии нравственности в работе рекламного агента?!»  

Написать эссе  «Необходимость обращения в рекламное агентство 

издательством» 

 

К теме   «Планирование рекламной работы в издательстве» 

Коллоквиум 

Деятельности ведущих российских PR-отделов издательств («Росмэн», «Олма 

Медиа Группа», «Альпина Бизнес Бук» и др.). 

Анализ существующих издательских рекламных стратегий // Книготорговая 

газета. 2006. №3. 

Написать эссе «Рекламная деятельность в тюменских издательствах». 

 

К теме  «Рекламные кампании.. Цели, планирование и модели» 



 

 

 

Кейс 

Проанализировать рекламную кампанию кинопроекта «Башмачник». 

Проект  

Составить план рекламной кампании для книги «Золушка 21 века». 

 

К теме  «Оценка эффективности рекламы книги» 

Подготовка к контрольной работе 

 

Проект 

Анализ рекламной кампании тюменского писателя (на выбор студента). Какие 

рекомендации вы бы дали автору по продвижению книг. 

Проект 

1. Основные направления работы по продвижению книжных проектов в 

Интернете издательством «Эксмо». 

2. Предложите свои варианты продвижения в Интернете для одной из книг (на 

выбор). 

 

Темы контрольных работ для студентов 

Презентация проектов рекламной кампании книги 

Студенты обязаны в течение семестра разработать план рекламной кампании 

одной книги (на выбор). Провести рекламную кампанию. Оценить 

эффективность проведённых мероприятий. Презентация проектов (результаты 

кампании), представляются в Power Point. 

Темы для студентов ОЗО 

 

1.Реклама в системе массовых коммуникаций.  

2.Функции рекламы печатной продукции.  

3.Основные положения Закона «О рекламе».  

4.История зарубежной рекламы.  

5.История отечественной рекламы.  

6.Психология рекламы. Методы воздействия рекламы на потребителя.  

7.Социология рекламы.  

8.План рекламной кампании книги.  

9.Современные рекламные стратегии.  

10.Планирование бюджета рекламы.  

11.Дизайн и наружная реклама.  

12.Техническое оформление рекламных изданий.  



 

 

 

13.Принципы создания эффективного рекламного текста.  

14.Особенности проведения и организации рекламной кампании классического 

произведения/ современного писателя.  

15.Телевизионная реклама. Принципы создания рекламного ролика.  

16.Особенности рекламной кампании регионального писателя.  

17.Издательский маркетинг: реклама и PR в издательстве. 

 

Тесты для самоконтроля студентов 

1. Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций отличается от ПР 

тем, что: 

a) реклама имеет коммерческих характер коммуникации; 

b) реклама – способ платной коммуникации; 

c) ПР позволяет быстрее повлиять на объём продаж; 

d) реклама несет значительно меньше информации. 

2.  Основными достоинствами рекламы в газетах являются: 

a) оперативность размещения; 

b) многочисленная вторичная аудитория; 

c) широкий выбор рекламных средств и форм; 

d) относительно низкие затраты в расчёте на одного человека.  

3. Реклама книги в местах продажи товара обладает такими преимуществами 

перед другими каналами распространения, как: 

a) высокая частота повтора; 

b) массовость аудитории; 

c) результативность; 

d) все ответы верны 

5. При выборе средств распространения рекламной информации о книге 

прежде всего необходимо учесть: 

a) её направленность на целевую аудиторию 

b) стоимость рекламы 

c) стиль рекламы 

d) все ответы верны 

6. К визуальным средствам рекламы относятся: 

a) листовки и вкладыши 

b) календари 

c) демонстрация мод 

d) Товарные образцы 

7. К графическим средствам рекламы относятся: 

a) каталоги 



 

 

 

b) брошюры и книги 

c) афиши 

d) выставки 

e) все ответы верны 

8. Расположите представленные цели рекламы книги в виде рекламной 

пирамиды: 

a) приобретение 

b) закрепление повторной покупкой 

c) осознание потребности 

d) ознакомление с продуктом 

e) желание совершить покупку 

f) убеждение в необходимости совершить покупку 

9. Бесполезная аудитория при рекламе книги – это: 

a) не являющаяся целевым рынком 

b) не заинтересованная в рекламируемом товаре 

c) до которой не дошло рекламное обращение 

d) все ответы верны 

10. К рекламе книги лучше прибегать при спросе: 

a) снижающемся 

b) негативном 

c) отрицательном 

d) чрезмерном 

e) правильного ответа нет 

 

Основные вопросы по курсу «Реклама книги. Связи с общественностью» 

1. Понятие и виды рекламы. 

2. История зарубежной рекламы. 

3. История отечественной рекламы. 

4. Федеральный закон «О рекламе». 

5. Теле- и радиореклама.  

6. Реклама в прессе.  

7. Печатная реклама.  

8. Наружная реклама. 

9. Интернет-реклама. 

10. Брендинг. 

11. Элементы средств рекламы.  

12. Классификация средств рекламы.  

13. Текст как средство рекламы. 

14. Изображение как средство рекламы. 



 

 

 

15. Жанры печатной рекламы. 

16. Рекламное агентство и его функции. 

17. Планирование и модели рекламных кампаний. 

18. Способы рекламирования книги в издательстве. 

19. Приёмы продвижения книги в розничной торговле. 

20. Преимущества и недостатки отдельных медиасредств как 

рекламоносителей. 

21. Оценка эффективности рекламы. 

22. Фирменный стиль. 

23. Дизайн рекламы. 

24. Шрифт, гарнитура в оформлении рекламного объявления. 

25. Изобразительный ряд в издании. Связь между текстом и иллюстрацией.  

26. Основные принципы и приемы построения композиции рекламного 

сообщения. 

27. Использование цвета в рекламе. 

28. Психология рекламы.  

29. Методы воздействия рекламы на  потребителя. 

30. Социология рекламы. 

31. Современные рекламные стратегии. 

32. Бюджет рекламы. 

33. Теория А.Х. Маслоу и ее значение для рекламы. 

34. Психотехнология рекламных средств. Психографика рекламного текста и 

рекламных иллюстраций. 

35. Основные требования к рекламным текстам и иллюстрациям.  

36. Принципы создания рекламного ролика. 

37. Особенности рекламной кампании регионального писателя. 

38. Издательский маркетинг: реклама и PR в издательстве. 

39. Принципы создания эффективного рекламного текста. 

40. Продвижение книжной продукции в медиасетях. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12..1.Основная литература 

1. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: 

учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2011. 199 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079&sr=1 (дата обращения 01.09.2014). 

2. Баранов Д. Е. , Демко Е. В. , Лукашенко М. А. , Баранова Н. В. , Бояринова И. П. 

PR: теория и практика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под редакцией: Лукашенко М.А. 



 

 

 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 352 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252896&sr=1 (дата обращения 

01.09.2014). 

 

12.2.  Дополнительная литература 

1. Ушанов, П. В. Медиа рилейшнз Основные аспекты взаимодействия СМИ и 

public relations [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. В. Ушанов. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-9765-0749-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457157 (дата обращения 01.09.2014). 

2. Бриггз, Адам. Медиа. Введение [Электронный ресурс] : Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальностям 

«Связи с общественностью» (350400) и «Реклама» (350700) / А. Бриггз; под ред. А. Бриггза, П. 

Кобли; пер. с англ. Ю. В. Никуличева. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 550 с. - (Серия 

«Зарубежный учебник»). - ISBN 0-582-42346-5 (англ.), ISBN 5-238-00960-7 (русск.). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391910 (дата обращения 01.09.2014). 

3. Государственный PR: связи с общественностью для государственных 

организаций и проектов: Учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

329 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-004922-9, 100 экз. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254819 (дата обращения 01.09.2014). 

4. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. 

Л.М. Дмитриевой; Омский гос. технический университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-9776-0288-4, 50 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429223 (дата обращения 01.09.2014). 

5. История связей с общественностью: Учебное пособие / Е. Бузни. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0184-1, 1000 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210624. 

6. Связи с общественностью в органах власти: Учебник / А.А. Марков. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 190 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 

978-5-16-006212-9, 500 экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368021  

(дата обращения 01.09.2014). 

7. Модели анализа рекламного текста: Учебное пособие / Н.В. Аниськина, Т.Б. 

Колышкина. – М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(обложка) ISBN 978-5-91134-675-1, 1000 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326841 (дата обращения 01.09.2014). 

 



 

 

 

 
12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http: // www.advi.ru 
2. http: // www.creatiff.ru/ 
3. http: // www.grebennikov.ru/ 

4. http: // www.reklamaster.com/articles/ 
5. http: // www.rwr.ru/ 

6. http://ablohin.ru/dictionary/celevaya-auditoriya 
7. http://pr.web-3.ru/prtexts/ 
8. http://propel.ru/slovar/caudit.php 

9. http://psyfactor.org/recl14.htm 
10. http://psyfactor.org/recl5.htm 

11. http://psyfactor.org/recl6.htm 
12. http://www.antula.ru/business-teo_example5.htm 
13. http://www.interproms.ru/stat10.html 

14. http://www.inventech.ru/lib/advertising/ 
15. http://www.optimadmg.ru/mediaservice/4/ 

16. http://www.repiev.ru/recenz/Advert_Efficiency.htm 
17. http://www.text.com.ua/more/teoria_kopiraitinga.html 
18. http://www.vimdivision.ru/media.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 
учебному плану направления и рабочим программам (УМК), к изданиям электронных 

библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  
-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении 
данной дисциплины, ему необходимо в начале работы ознакомиться с рабочей программой и 

списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе 
ЭБС) рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты 

занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной работе. Необходимо выполнять 
все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 
на консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной 

и дополнительной литературой студент должен пользоваться той, которая имеется в наличии 
в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно  сообщать 
обучающемуся об общем количестве баллов по каждому модулю.  

 


