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1. Характеристика дисциплины 

Цель   преподавания   дисциплины   «Рекламно-информационная деятельность 
в туризме и индустрии гостеприимства»: ознакомление студентов  с     
теоретическими     основами     рекламной деятельности в сфере туризма, овладение 
профессиональными навыками рекламодателя. 

Задачи изучения дисциплины: 
− ознакомление с принятыми в мировой практике нормами и правилами 

рекламной деятельности в сфере туризма и гостеприимства, 
− определение целей, задач рекламной работы в туризме и гостеприимстве, 
− изучение функции, видов, средств рекламы, а также форм рекламного 

обращения, 
− анализ  планирования,  организации,  управления и  финансирования 

рекламной деятельности предприятий, 
− изучение методов оценки эффективности рекламных мероприятий. 

Программа курса позволит студентам глубже понять сущность рекламной 
деятельности в сфере туризма и гостеприимства, развить профессиональные навыки 
и, используя полученные знания, находить оригинальные эффективные решения в 
сфере рекламы. 

Пререквизиты: Маркетинг в туризме, Основы предпринимательской 
деятельности в туризме, Менеджмент ресторанного дела  гостиничного бизнеса, 
Предпринимательская деятельность ресторанного дела  гостиничного бизнеса. 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Написание и защита дипломной 
работы 

Результаты обучения (компетенции): 
A. знать и понимать роль и содержание рекламы в туризме 
B. уметь применять основные понятия, принципы рекламно-информационной 

деятельности в сфере туризма при анализе и решении конкретных 
экономических ситуаций и разрабатывать эффективные формы организации 
рекламной деятельности 

C. строить аргументацию на основе систематизированного анализа рекламной 
деятельности в социально-культурном сервисе и туризме определяющих 
эффективность рекламы; 

D. представлять информацию в области рекламно-информационной 
деятельности в сфере туризма  в различных формах сообщений с учетом 
специфики аудитории  

E. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 
постоянного обновления профессиональных знаний  

Методология: дисциплины «Рекламно-информационная деятельность в туризме 
и индустрии гостеприимства» определяется ее особенностями и целью изучения. В 
этой связи целесообразно использовать методы обучения,  направленные на 
формирование специальных знаний, умений и навыков: ситуационные задачи, метод 
проектов, кейс – метод, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы 
контроля. 

 
 

 
 
 
 
 

2. Программа дисциплины 



 

 
Таблица 1.1 - Распределение часов по видам занятий  

 Название темы Лекци
онные 
занят

ия 

Семина
рские 

занятия 

СРСП СРС 

Модуль 1.Основы рекламы.  
1. Роль рекламы в туризме и индустрии 

гостеприимства 
1 2 1 5 

2. Эволюция и основные виды рекламы 1 2 1 5 
3. Субъекты рекламной деятельности 1 2 1 5 
Модуль 2.Создание рекламы 
4. Социально-психологические основы 

рекламы  
1 2 1 5 

5. Рекламное творчество 1 2 1 5 
6. Структура рекламного обращения 1 2 1 5 
Модуль 2.Средства распространения рекламной информации 
7. Рекламные средства и их 

классификация 
1 2 1 5 

8. Рекламные средства и их 
классификация 

1 2 1 5 

9. Рекламные средства и их 
классификация 

1 2 1 5 

10. Фирменный стиль предприятия в 
туризме и индустрии гостеприимства 

1 2 1 5 

Модуль 3.Планирование и стратегия рекламы в туризме и индустрии 
гостеприимства 
11. Организация рекламной кампании в 

туризме и индустрии гостеприимства 
1 2 1 5 

12. Планирование рекламной деятельности 
в туризме и индустрии гостеприимства 

1 2 1 5 

13. Рекламные исследования 1 2 1 5 
14. Регулирования рекламной деятельности 

в туризме и индустрии гостеприимства 
1 2 1 5 

15. Оценка эффективности рекламы 1 2 1 5 
 ИТОГО: 15 30 15 75 

 
3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 
Таблица3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид контроля Номер 
темы  

Перечень заданий  
(форма контроля) 

СРСк сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Решение проблемных ситуационных 
задач  
Тестирование* 

1-ая неделя 

Тема 2 Решение проблемных ситуационных 
задач  
Тестирование* 

2-ая неделя 

Тема 3 Разработать структуру рекламного 
агентства 
Решение проблемных ситуационных 

3-ая неделя 



 

задач  
Тестирование* 

Тема 4 Эссе 
Решение проблемных ситуационных 
задач  
Тестирование* 

4-ая неделя 

Тема 5 Решение проблемных ситуационных 
задач  
Тестирование* 

5-ая неделя 

Тема 6 Разработка слогана 
Практическое  задание.  
Тестирование* 

6-ая неделя 

Тема 7 Решение проблемных ситуационных 
задач  
Тестирование* 

7-ая неделя 

Тема 8 Практическое  задание  
Реферат 
Тестирование* 

8-ая неделя 

Рубежный  
контроль Р1 

Темы  1- 
8 

Тестирование 8-ая неделя 

Текущий  
контроль 

Тема 9 Разработка фирменного стиля 
предприятия 
Тестирование* 

9-ая неделя 

Тема 10 Разработка плана рекламной кампании 
Тестирование* 

10-ая 
неделя 

Тема 11 Разработка медиа–плана рекламной 
кампании  
Тестирование* 

11-ая 
неделя 

Тема 12 Практическое  задание 
Тестирование* 

12-ая 
неделя 

Тема 13 Практическое  задание 
Тестирование* 

13-ая 
неделя 

Тема 14 Реферат 
Тестирование* 

14-ая 
неделя 

Тема 15 Изучение закона РК и нормативных 
актов по Рекламе 

15-ая 
неделя 

Рубежный  
контроль Р2 

Темы 
 8 - 10 

 
Тестирование 

15-ая 
неделя 

Итоговый 
контроль  

Темы  1 – 
15 

 
Экзамен   

По 
расписанию 

 
        3.2 Формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 
анализ и оценка информации, построение суждений, 
объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обоснованность 
выбора источников литературы, степень раскрытия 
сущности вопроса, соблюдение требований к 
оформлению; объем – 8-10 стр.  



 

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество ответов на 
вопросы, владение научным и специальным 
аппаратом, четкость выводов; уникальность (не менее 
80%), 4-6 стр..  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование проблемы; 
определение возможных способов решения 
проблемы; аргументация собственного варианта 
решения. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех возможностей 
ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  
гиперссылки, умение представить аудитории 
результаты своей работы в устной форме; не более 6 
слайдов по теме. 

Разбор и решение 
кейса 

логика изложения материала, свободное владение 
профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 
актуальность, качество описания,  представление 
проекта, опыт внедрения  

Тестирование* 10-12 закрытых тестовых вопросов (с одним 
правильным вариантом). Время ответа – 15 мин. 
Вопросы по текущей теме 

Рубежный  Тестирование 30 закрытых тестовых вопросов (с одним правильным 
вариантом). Время ответа – 50 мин. Вопросы из 
перечня вопросов рубежного контроля 

Промежуточ
ный 

Экзамен 
 

Устный экзамен 

* еженедельное задание  
 
3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 
технологии.  

 
Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 



 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 
 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 
монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, 
обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические 
положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 
усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 
выполняет пра Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  
определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям.  

При несвоевременной сдаче заданий по СРС, СРСП «минус» 1 балл за каждое 
задание. 

  
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой 

оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и 
экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 
студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой неделе 
в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих 
пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 50% на 
50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам 
студент может исправить с согласия тьюторав индивидуальном порядке до начала 
экзаменационной сессии. Для этого студент должен оформить заявление на имя 
декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 



 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний 

рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 

необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в 
процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. 

Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную 
ведомость  по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из 
БД «Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются 
в отдел Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и 
передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 
заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты 
апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

 
1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  
2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, 
итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с 
силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 
отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) 
оценка аннулируется.  

 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. 

ТЕМА 1. РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ТУРИЗМЕ И ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА  
План лекции  (1 час) 

1. Понятие,  рекламы содержание и роль в туризме 
2. Особенности рекламы в индустрии гостеприимства 
3. Характеристика современного рекламного процесса 
Литература: осн.1,2,4, 12,14,16;доп. 29, 30 

 
План семинарского занятия (2 часа) 



 

1 занятие 
1. Понятие и содержание рекламы в сфере услуг 
2. Роль рекламы в туризме 
3. Роль рекламы в индустрии гостеприимства 
4. Особенности рекламы в индустрии гостеприимства 
5. Особенности рекламы в туризме 

2 занятие 
1. Виды рекламы в туризме  
2. Схема рекламной коммуникации 
3. Характеристика современного рекламного процесса 
 
Задания для СРС:  
1. Изучение конспектов лекций  
2. Подготовить  конспект дополнительной литературы 
 
Задания для СРСП: Практические задания – практикум по дисциплине стр. 12. 

 
ТЕМА 2. ЭВОЛЮЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ 

План лекции  (1 час) 
1. История и этапы развития рекламы  
2. Функции рекламы и типы рекламы  
Литература: осн. 1,2,4,12,14,16; доп. 29,30,35 

 
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1. История и этапы развития рекламы 
2. Функции рекламы 
3. Типы рекламы 

2 занятие 
1. Организация информационной системы в туризме и индустрии гостеприимства  
2. Роль информационной системы в туризме и индустрии гостеприимства 
 
Задания для СРС:  
 Проведите интервью с менеджером какого-нибудь большого розничного магазина в 
вашем регионе. Оцените, каким образом используются там различные элементы 
структуры продвижения. Изучите несколько очень разных товаров, например, 
продукты питания, синие джинсы и какие-нибудь небольшие хозяйственные изделия. 
Вы можете даже пообщаться с районным центром автосервиса. Напишите отчет, делая 
выводы о том, каким образом вступает в игру реклама каждого из этих товаров и 
услуг. 
 
Задания для СРСП:  
1 . Подберите примеры трех реклам, которые демонстрируют маркетинговую 
концепцию. Какие элементы отобранных вами реклам отражают этот подход? 
2.Как бы вы рекламировали туристское снаряжение  на четырех стадиях  жизненного 
цикла? 
3.Вообразите, что вы организовали компанию для производства компасов для 
начинающих туристов. Подумайте над следующими решениями: 
А. Опишите маркетинговую структуру, которая оказалась бы, по вашему мнению, 
наиболее эффективной для такой компании. 
В. Опишите структуру продвижения, которую вы рекомендовали бы для этой 
компании. 



 

5. Профессор   Бейкер   говорит   своему классу рекламного бизнеса, что видимая 
связь рекламы с маркетингом подобна вершине айсберга. Класс выглядит 
озадаченным, и тогда он поясняет, 
что основная часть айсберга (80%) скрыта под водой. «То же самое и с восприятием 
потребителем того, сколь многое в маркетинге имеет отношение к рекламе», — 
продолжает Бейкер. Что профессор Бейкер пытается проиллюстрировать аналогией с 
айсбергом? 
6.В 1990-е гг. участники рынка занялись поиском краткоСРСчных маркетинговых 
стратегий. Зачастую это означало инвестиции в иные, нежели реклама, направления 
деятельности. Профессионалы рекламного бизнеса предупреждали компании о 
нецелесообразности игнорирования долгоСРСчных инвестиций через рекламу. Какие 
виды деятельности должны использовать специалисты рынка для достижения 
краткоСРСчных результатов? Какова связь между рекламой и долгоСРСчными 
маркетинговыми целями? 
7. В теме 1 подчеркивается интеграция рекламы с другими компонентами 
маркетинговой структуры. Если бы вы были в составе управления маркетингом отеля 
«Зере», какой бы вы видели рекламную поддержку в отношении товара, цены и места? 
Могла бы реклама усилить каждую из этих позиций для отеля «Зере»?  Поясните ваш 
ответ. 
8. Гульнару, помощника бухгалтера местного рекламного агентства, расстроил 
комментарий консультанта по маркетингу в одной из передач. Этот консультант 
говорил слушателям, что потребительская реклама теряет чувство меры и не 
пользуется доверием. Он заявил, что покупатели не уделяют внимания рекламной 
мишуре; они просто хотят иметь дело с ценами. «Я могу держать пари, что ни один из 
вас не сможет привести и двух названий потребительских товаров из рекламных 
кампаний прошлого года, которые выглядели бы чем-то отличающимися друг от 
друга для целевого потребителя». Если бы вы были на месте Гульнары, какой бы 
дали ответ? 
9. Практические задания – практикум по дисциплине стр. 14. 

 
ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План лекции (1 час) 
1. Субъекты рекламного процесса 
2. Рекламные агентства и их функции 
3. Структура рекламного агентства 
Литература: осн.1, 2, 4, 12,14, доп. 25,28, 33 

 
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1. Субъекты рекламного процесса: рекламодатель,  рекламопроизводитель,  
потребитель 
2. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса  
3. Рекламные агентства и их функции 

2 занятие 
1. Рекламные агентства и их функции 
2. Структура рекламного агентства 

 
Задания для СРС:  
1.Изучение конспектов лекций  
2.Разработать структуру рекламного агентства 
 
Задания для СРСП:  



 

Практические задания – практикум по дисциплине стр. 17. 
     

Вопросы для самоконтроля. 
1. В данной теме говорится, что главная цель рекламного агентства заключается в 
создании ценностей для его клиентов. Что это означает? Какого рода ценности 
добавляются агентством? 
2. Какое воздействие оказывает интегрированная маркетинговая коммуникация на 
рекламные агентства? 
3. Что заставляет организационную схему агентства оставаться гибкой? 
4. Что может рассматриваться как симбиоз в отношениях творческих мастерских и 
услуг по закупкам в СМИ? 
5. Каким образом агентства отделяют функцию внутреннего управления от 
творческого процесса в творческом подразделении? 
6. Почему агентства, находясь под постоянным прессом внешних обстоятельств, 
сохраняют способность менять структуру и форму деятельности? 
7. Определите два существенных различия между комиссионной и гонорарной 
системами вознаграждения. 
8. Назовите два события, которые отражают главное изменение в характере бизнеса 
рекламных агентств. 
9. Почему клиенты иногда создают агентства внутри фирм? 
10.Приведите примеры того, как новые технологии воздействует на бизнес 
рекламных агентств. 
 

МОДУЛЬ 2.СОЗДАНИЕ РЕКЛАМЫ 
ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
План лекции  (1 час) 

1. Рекламно-информационная деятельность как метод управления людьми в сфере 
туризма  
2. Мотивации поведения покупателей в туризме  
Литература: осн. 2, 4, 12, 13, доп. 24, 25, 36 

  
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1. Внешние и внутренние факторы воздействия на поведение человека 
2. Мотивация рекламного обращения 
3. Факторы, влияющие на формирование мотивов 

2 занятие 
1. Факторы, определяющие содержание рекламного обращения 
2. Основные модели рекламного обращения 
3. Основные элементы рекламного обращения: слоган, зачин, информационный 
блок, справочные сведения, эхо-фраза. 
 
Задания для СРС:  
1. Составление конспектов дополнительной литературы 
2. Подготовить эссе на тему: «Мотивирующие аспекты рекламы» 
 
Задания для СРСП:  
 1 . Критики настаивают, что реклама домогается манипулирования своей аудиторией, 
тогда как сторонники рекламы заявляют, что она всего лишь стремится убеждать. С 
какой интерпретацией согласны вы? И почему? 



 

2. «Я скажу вам, что значит грандиозная реклама, — заявил Билл Слейтер во время 
одного жаркого спора в узкой компании. — Грандиозная реклама — это умение 
овладеть воображением публики, некая чепуха, которая просто застревает в памяти, 
вроде рекламы с танцующими  изюминками, или той, где главными действующими 
лицами выступают джинсы «Levis», либо этот дурацкий кролик с барабаном: только 
это в них и грандиозно», — добавил он. «Билл, вы потеряли точку опоры, — 
заговорил Фил Грэхэм, глава маркетинга одной компании.  — Реклама — это 
оружие стимулирования.  Творческое начало означает команду "внимание" и 
убеждение людей что-нибудь купить. Именно это Дейвид Леже сделал для Isuzu. 

Никаких излишеств: грандиозная реклама должна заставлять публику покупать и 
держать ее в этом состоянии», — заключил он. Как вы относитесь к этому 
аргументу? Какова ваша интерпретация «грандиозной рекламы»? 
3. После продолжительной карьеры в рекламной индустрии Ибраев Канат перешел 
недавно на преподавательскую работу на кафедру рекламы одного из университетов. 
В неофициальном разговоре в студенческом клубе рекламы показал короткий 
телевизионный фильм о вариантах карьеры в рекламном бизнесе. Студенты 
пожелали узнать, в качестве какого участника рекламного процесса лучше всего 
начинать — рекламодателя (в штате какой-то компании) или в рекламном агентстве. 
Как, по-вашему, должен был ответить Канат? Построить свой ответ, исходя из 
текущей ситуации, или попытаться дать его на основе видения будущего? 
4.Определите пять главных фигур в истории рекламы и поясните, каков их вклад в 
развитие рекламы. 
5. Как изменилось поле деятельности рекламы после изобретения подвижного 
шрифта, радио и телевидения? 
6. Практические задания – практикум по дисциплине стр. 17. 
 

 ТЕМА 5. РЕКЛАМНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
План лекции (1 час) 

1. Рекламное творчество 
2. Создание и использование текстов в рекламе 
3. Особенности использования текстов в различных средствах рекламы для рекламы 
туризма 
Литература: осн.1,2,7, 12,14, доп. 16,17 

План семинарских занятий (1 час) 
1 занятие 

1. Рекламное творчество 
2. Создание и использование текстов в рекламе 

2 занятие 
1. Особенности использования текстов в различных средствах рекламы 
2. Принципы создания рекламных текстов 
 
Задания для СРС:  
Самостоятельное задание 1. 
        Найдите в журналах по пять рекламных объявлений, обладающих высоким 
останавливающим, притягивающим и закрепляющим воздействием. Какие из них в 
основном носят информационный характер, а  какие скорее относятся к 
трансформирующей рекламе? Чем информационная реклама отличается от 
трансформирующей с точки зрения использования иллюстраций, заголовков, 
основного текста и стиля? 
Самостоятельное задание 2. 
     Определите наилучшие средства рекламы, доступные в вашем городе, для охвата 
молодежной аудитории. Расположите их по порядку в соответствии с вашей оценкой 



 

и обсудите этот порядок. Необходимо учитывать такие конкретные вещи, как 
названия газет, позывные вещательной сети и каналы кабельного телевидения. 
Задания для СРСП:  
1.Что подразумевается под выдающейся рекламой? Как ее можно создать? 
2.Каковы некоторые общие методы привлечения и поддержания интереса у 
потребителей? 
3. Как цепочка «восприятие-осведомленность-понимание-убеждение-запоминание» 
связана с рекламой? Какие типы рекламы соответствуют каждому из этих уровней? 
4.В этой теме определяются пять основных аспектов творческой рекламной 
стратегии: восприятие, осведомленность, понимание, убеждение и запоминание. 
Эмоциональные тактики упоминаются при обсуждении «убеждения», однако эмоции 
участвуют и в других аспектах рекламной стратегии. Определите, как творческое 
использование эмоций может помочь в каждом из аспектов. Для подтверждения своих 
слов приведите пример какой-либо текущей рекламной кампании, согласующейся с  
вашими предположениями. 
5. Билл Томас и Бет Беннет, составляющие один рекламный творческий коллектив, 
часто забавляются  обсуждением известных рекламных кампаний. В настоящий 
момент объектом их внимания стали кролик Energizer и лягушки Budweiser. Билл 
утверждает, что они представляют собой явный пример творческого вампиризма. Бет 
не соглашается. Кто прав? Почему? 
 

Задание 1. 
Разделитесь на группы по 8-10 человек. Каждая из этих групп должна выбрать 

свою область работы. Проблема заключается в следующем: вы хотите побудить людей 
выбраться из автомобилей и использовать альтернативные виды транспорта. Сколько 
различных творческих концепций может придумать ваша группа, чтобы выразить эту 
идею в рекламе? Устройте 15-минутную «мозговую атаку» и соберите все возможные 
идеи, несмотря на то что некоторые из них на первый взгляд покажутся вам 
сумасшедшими и глупыми. Пусть один из вас их запишет. Затем просмотрите этот 
список и отметьте наиболее привлекательные идеи. Затем выпишите все идеи каждой 
группы на доску. Теперь уже всей группой выберите три самых удачных идеи. 
Проанализируйте свой опыт участия в «мозговой атаке» и сравните его с опытом 
людей из других групп. 
 

Задание 2. 
Какие  основные  черты  присущи творческим работникам? Какие 

характеристики рекламного мира способствуют, по вашему мнению, творчеству? А 
какие мешают? 

1.Найдите рекламу в газете или журнале, которая, по вашему мнению, безвкусна 
и непривлекательна. Перепишите ее в духе а) «твердой» продажи, б) «мягкой» 
продажи. 

2. Одной из проблем создателей рекламы является демонстрация товара, 
основные характеристики которого потребитель не может увидеть. Предположим, что 
вы художественный директор и разрабатываете рекламу ковриков для ванной, на 
которые существует патент, 
подтверждающий, что коврики не будут скользить (обратная сторона коврика покрыта 
присосками). Придумайте несколько способов демонстрации этого качества в 
рекламном ролике. Найдите способ, который бы соответствовал таким требованиям, 
как оригинальность, актуальность и воздействие. 

3. Ернар, студент 3 курса, изучающий рекламный бизнес, разговаривает с 
текстовиком из местного рекламного агентства, пришедшим на встречу со студентами. 
Ернар говорит о своем намерении стать творческим работником после получения 



 

диплома. «Моя проблема состоит в 
том, что я немного стеснителен и замкнут. Мне интересна любая работа в области 
рекламы, но я не могу быстро выражать идеи и чувства. Я не уверен, что мне подойдет 
творческая должность в рекламе. Как мне узнать, что я выбрал верную карьеру?» 
Какой совет текстовик должен датьЕрнару? 

 
ТЕМА 6. СТРУКТУРА РЕКЛАМНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

План лекции (1 час) 
1. Основные элементы рекламного обращения  
2. Слоган 
3. Цвет и иллюстрации в рекламном обращении 
Литература: осн.1,2,7, 12,14; доп. 26,27, 37 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Основные элементы рекламного обращения  
2. Конструкции рекламного обращения 

2 занятие 
1. Слоган: особенности создания 
2. Цвет и иллюстрации в рекламном обращении 
 
Задания для СРС:  
1. Предложите и обоснуйте несколько примеров разработанных вами девизов для 
компаний, занимающихся производством: 
• легковых автомобилей; 
• кондитерских изделий; 
•спортивных товаров; 
• мужской обуви,  
а также оказанием услуг в  
•гостинничном бизнесе; 
• ресторанном деле; 
• туристском бизнесе. 
 
Задания для СРСП:  
Практические задания – практикум по дисциплине стр. 25. 

 
Задание 1. 

Чтобы продемонстрировать проблемы языка в рекламе, разделите группу на 
две, по пять-шесть человек в каждой. Каждая команда должна выбрать печатную 
рекламу, которая, по их мнению, будет универсальной, понятной всем группам 
населения. 

Попросите перевести заголовок и один параграф рекламы преподавателя 
иностранного языка или кого-нибудь другого, хорошо владеющего языком, 
отличным от русского. Постарайтесь сделать это на нескольких языках. Затем 
возьмите перевод и попросите другого преподавателя или носителя того же самого 
языка перевести текст обратно на русский. Сравните и скажите, легко или с трудом 
перенесла концепция рекламы эти путешествия. 

Задание 2. 
Аналитик рекламных текстов предупреждал текстовиков о том, что они должны 

сознавать существование дистанции между ними и аудиторией. Это означает, что 
нельзя писать такие тексты, уровень которых был бы ниже или выше уровня знаний 
аудитории о товаре. Чем опасно превышение рекламой этого уровня? Какая опасность 



 

скрывается за недооценкой знаний аудитории? Какой из элементов, которые 
обсуждались в разделе, посвященном тексту рекламы, уменьшил бы эту дистанцию? 

 
ТЕМА  7. РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ  КЛАССИФИКАЦИЯ 

План лекции  (1 час) 
1. Классификация рекламных средств 
2. Реклама средствами массовой информации 
3. Реклама в прессе.  
4. Реклама туризма средствами вещания  
Литература: осн.1,2,8, 12,17; доп. 25 ,27, 37 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Реклама в прессе  
2. Реклама туризма в интернете 

2 занятие 
1. Печатная реклама туризма 
2. Почтовая реклама туристских услуг 
3. Принципы почтовой рекламы. 
 
Задания для СРС:  
1. Изучение конспектов лекций 
2. Практические задания – практикум по дисциплине стр. 26. 

 
Задания для СРСП:  
Каковы основные различия между вещательными и печатными средствами 
рекламы? В чем они схожи? 
1. Расскажите о продаже телевизионных передач. Как она влияет на рекламодателя?  
2. Каковы основные преимущества и недостатки кабельного телевидения с точки 

зрения рекламодателя? Как объединение нескольких кабельных сетей влияет на 
принятие решения о размещении рекламы на кабельном телевидении?  

3. Вы являетесь директором по работе со средствами рекламы в крупном рекламном 
агентстве и только что провели презентацию для потенциального клиента, занятого 
в сфере производства пищевых полуфабрикатов быстрого приготовления. В конце 
презентации представитель клиента задает вам вопрос: «Мы знаем, что сегодня, 
когда существуют кабельное телевидение и видеомагнитофоны, лояльность 
телезрителей уже не та, что была десять или даже пять лет назад. С каждым годом 
аудитории телепрограмм уменьшаются, хотя стоимость телевизионного времени 
продолжает расти. Вы по-прежнему считаете, что мы должны использовать 
телевидение в качестве основного средства рекламы?» Как бы вы ответили? 

5. Аудитории местных радиостанций измеряются главным образом при помощи 
дневников и телефонных опросов. Если бы вам как директору по продаже 
рекламного времени на радиостанции пришлось выбирать один из способов 
оценки популярности станции, какой бы вы предпочли? Будем считать, что 
стоимость услуг обеих фирм примерно одинакова. 

6. Перегруженность рекламой существует как в телевизионной, так и в 
радиорекламе. Рекламодатели опасаются, что аудитория отреагирует на длинные 
рекламные блоки переключением на другой канал. Одни считают, что 
рекламодатели должны повысить тарифы на рекламное время для снижения 
частоты и длительности рекламных пауз. Другие считают, что вещательным 
средствам массовой информации следует  снизить объемы продаваемого 



 

рекламного времени, даже если это вызовет снижение их прибыли. Какой из  этих 
путей лучше использовать в21 веке? 

7. Одним из интересных способов соединения преимуществ телевидения и радио 
является использование звуковой дорожки телевизионного рекламного ролика в 
радиорекламе. Почему рекламодателю следует рассмотреть эту стратегию? Какие 
ограничения здесь могут быть? 

 
ТЕМА  8. РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

План лекции (1 час) 
1. Реклама туризма средствами вещания  
2. Рекламные мероприятия и материалы 
3. Рекламные мероприятия «Паблик рилейшнз» 
Литература: осн.1,2,8, 15,17; доп. 22 ,28, 37 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Виды рекламы по радио.  
2. Реклама на   телевидении. Эфирное время.  
3. Выбор теле-, радио каналов для распространения рекламы.  
4. Выставки и ярмарки туристских услуг 

2 занятие 
1. Рекламные сувениры: фирменные сувенирные изделия 
2. Рекламные мероприятия «Паблик рилейшнз» 
3. Достоинства и недостатки наружной рекламы. 
 
Задания для СРС:  
1. Подготовить реферат на тему: «Реклама в Internet»  
2. Практические задания – практикум по дисциплине стр. 29. 
 
Задания для СРСП:  

Задание 1 
Вместе с группой составьте таблицу для пяти радиостанций с указанием типов 

станций (легкая музыка, хит-парад, классическая музыка и т. д.), наиболее часто 
рекламируемых товаров и возможных целевых рынков для  этих товаров. Обратите 
внимание на время суток, в которое они рекламируются. Постарайтесь, чтобы этих 
товаров было в три-четыре раза больше количества человек в вашей группе. Положите 
названия всех товаров в шляпу и раздайте каждому по одному. Теперь каждый 
студент отвечает за рекламу определенного товара. Он должен распределить бюджет 
в  2500 у.е. между пятью радиостанциями на рекламу своего товара в течение недели. 
30 с эфирного времени стоят  250 у.е. 

Задание 2 
Если ваше агентство пытается заполучить клиента-производителя спортивной 

обуви, то какой подход ему нужно использовать? Что следует предпринять? С этой 
проблемой столкнулось агентство Аврора, когда у него появился клиент с рекламным 
бюджетом в  4 млн. тенге — компания Brook Sports, продающая спортивную обувь. 
Это относительно небольшой бюджет по сравнению с громадным бюджетом Nike. 

Задача заключается в нахождении названия для новой марки, ее позиционировании и 
запуске. Реклама, преимущественно печатная, будет размещаться как в мужских, так и 
в женских журналах, а также в спортивных и профессиональных изданиях. Вы 
входите в группу художественого директора и текстовика. Сделайте теоретическую 
работу для презентации. Разработайте идею кампании и два образца рекламного 
обращения. 



 

 
ТЕМА  9 ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

План лекции (1 час) 
1. Формирование фирменного стиля и имиджа туристского предприятия  
2. Товарные знаки в рекламе туристского предприятия 
3. Использование товарного знака 
Литература: 1,4,6,3, 12,14,16;17,19, 20  

 
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1. Формирование фирменного стиля и имиджа туристских предприятий  
2. Товарные знаки в рекламе туристского предприятия  
3. Основные способы рекламы торговой марки. 

2 занятие 
1. Составные фирменного стиля 
2. Фирменный блок 
 
Задания для СРС:  
1.Изучение конспектов лекций и лекций дополнительной литературы.  
2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные понятия и цели формирования фирменного стиля туристского 
предприятия. 
2. Элементы фирменного стиля (товарный знак, логотип, фирменный лозунг, 
фирменный блок, фирменный цвет). 
3. Носители фирменного стиля. 
4. Психологические аспекты значения торговой марки и товарного знака. 
5. Корпоративная философия как инструмент создания фирменного стиля. 
6. Имидж предприятия индустрии гостеприимства. 
 
Задания для СРСП:  

Практическое задание. 
1.Проанализируйте элементы фирменного стиля туристского предприятия, 
ресторана, отеля и предложите рекомендации по совершенствованию фирменного 
стиля. 
2.Разработаль элементы фирменного стиля для предприятия туризма; ресторанного, 
гостиничного бизнеса.  
 

ТЕМА  10.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В ТУРИЗМЕ 
План лекции  (1 час) 

1. Организация и проведение рекламных кампаний в туризме 
2. Планирование рекламной кампании. 
3. Разработка плана рекламной кампании в туризме 
4. Эффективность рекламных кампаний 
Литература:  осн. 1,2,4,6,5, 12,14,16; доп 28,29, 30  

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Понятие рекламной кампании 
2. Цели и виды рекламных кампаний 

2 занятие 



 

1. Организация и планирование рекламных кампаний в туризме 
2. Эффективность рекламных кампаний 
 
Задания для СРС: 
 1. Изучение конспектов лекций и лекций дополнительной литературы.  
2. Разработать план рекламной кампании  
 
Задания для СРСП: Практикум по дисциплине «Рекламно-информационная 
деятельность в туризме и индустрии гостеприимства» стр.33 

 
ТЕМА 11. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТУРИЗМЕ 
План лекции  (1 час) 

1. Система маркетингового планирования и организации рекламной    деятельности 
туристских предприятий 
2. Медиапланирование и рекламная стратегия 
3. Организация и планирование рекламной деятельности предприятия 
Литература: осн. 1,2,4,6,5, 12,14,16;доп. 18,19, 20  

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Система маркетингового планирования   
2. Организация рекламной    деятельности туристских предприятий 
3. Медиапланирование и рекламная стратегия туристского предприятия.  
4. Разработка графика размещения рекламы: макрографики, микрографики 

2 занятие 
1. Контроль рекламной деятельности.  
2. Организация и планирование рекламной деятельности предприятия 

 
Задания для СРС:  
1. Изучение конспектов лекций 
2.Разработать медиа – план рекламной кампании  

Вопросы самоконтроля 
1. Вспомните, какую эффективную телевизионную рекламу вы недавно видели. Почему 
она эффективна? Какие творческие усилия были приложены к производству этого 
рекламного ролика? Как вы думаете, сколько времени потребовалось на его 
производство? Во сколько, по вашему мнению, оно обошлось? 
2. Как появление кабельного телевидения и видеомагнитофонов повлияло на 
рекламные ролики? Как они могут повлиять на рекламу в будущем? 
3. Каковы  основные  характеристики радиорекламы? Как эти характеристики 
отражают использование голоса, музыки и звуковых эффектов? 
4. Профессор Утешев провел дискуссию с директором по рекламе университетской 
газеты и менеджером университетской радиостанции, которая действует на 
коммерческой основе. Во время дискуссии представитель газеты сказал, что 
большинство рекламных роликов на радио звучат, как реклама в газете, только их 
сложнее воспринимать. Менеджер радио утверждает, что, в отличие от газет, радио 
работает с «театром воображения». Можете ли вы объяснить, что означают эти 
творческие позиции? Согласны вы с какой-либо из них? 
5. Одной из популярных форм радиорекламы является рекламная песенка. 
Несмотря на это, таких песенок, которые не хочется слушать еще раз, больше, чем 
тех, которые вам нравятся. Назовите несколько музыкальных отрывков, которые 
вам очень не нравятся. Подумайте, почему они вам не нравятся. Бросают ли они тень 



 

на создателя рекламы? Напишите, почему они не подействовали на вас. 
6. Идеи телевизионной рекламы часто проверяются на людях, отобранных из 
целевой аудитории. В одних тестах используются основные образы рекламы или 
«раскадровка», в других тестах фотографии или даже анимации. Если бы вы 
принимали решение о том, какой вид теста выбрать, то помог бы вам решить 
проблему тип товара? Приведите несколько примеров тех товаров, которые лучше 
проверять с помощью анимации, а не фотографии. 
5. Телевидение — это прежде всего визуальное средство рекламы. Однако в 
телевизионной рекламе практически всегда есть голос (актеров или дикторов). Многие 
рекламные ролики с демонстрацией товаров в действии, даже озвучены закадровым 
голосом, который сообщает информацию. Почему возникает необходимость 
использовать голос? 
 
Задания для СРСП: Практикум по дисциплине «Рекламно-информационная 
деятельность в туризме и индустрии гостеприимства» стр.36 
 

ТЕМА 12.  ФОРМИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА 
План лекции (1 час) 

1. Формирование рекламного бюджета 
2. Методы определения бюджета рекламы 
3. Контроль рекламной деятельности 
Литература: 1,2,4,6,5, 12,14,16;18,19, 20  
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Формирование рекламно-информационного бюджета  
2. Методы определения бюджета рекламно-информационной деятельности сферы 
туризма 

2 занятие 
1. Контроль рекламно-информационной деятельности в туризме 
2. Особенности формирования рекламного бюджета в Казахстане 
Задания для СРС: Изучение конспектов лекций и лекций дополнительной 
литературы.  
2. Ответить на тестовые вопросы и самоконтроля.  
3. Выполнить задание.   
 
Задания для СРС 

Вопросы самоконтроля 
1. Факторы, влияющие на размер рекламного  бюджета.  
2. Методы исчисления величины рекламного бюджета. 
3. Преимущества и недостатки использования различных методов исчисления 
бюджета рекламы. 
4. Методы оценки эффективности рекламной кампании. 
 
Задания для СРСП: Практикум по дисциплине «Рекламно-информационная 
деятельность в туризме и индустрии гостеприимства» стр.37. 

 
ТЕМА 13. РЕКЛАМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

План лекции (1 час) 
1. Основные направления и роль рекламных исследований 
2. Направления рекламных исследований в туризме 
3. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий 



 

Литература: 1,2,4,6,5, 12,14,16;18,19, 20  
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Направления рекламных исследований в туризме 
2. Проведение наблюдения, эксперимента, опросов 

2 занятие 
1. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий 
2. Предтестирование рекламы. Посттестирование рекламы 
 
Задания для СРС:  
1.Изучение дополнительной литературы.  
2. Ответить на вопросы самоконтроля.  

 
Вопросы самоконтроля 

1. Предположим, что вы имели возможность разработать программу исследования 
для нового книжного магазина, обслуживающего ваш колледж или университет. Какой 
вид исследования вы бы порекомендовали? Предложили бы вы и качественное, и 
количественное исследование? Какие конкретные шаги вы бы предприняли? 
2. Руководитель исследований Angelis Advertising всегда представляет услуги своего 
отдела новой клиентуре агентства, сравнивая исследование с дорожной картой. Что 
карты и исследовательские изучения имеют общего? Как аналогия с картой 
отражает ограничения исследований при решении проблем рекламы? 
3. Опираясь на материалтемы, ответьте, на основе первичных или вторичных 
ресурсов будут разработаны следующие базы данных: 
а) рейтинги государственного ТV 
б) оценки понимания потребителем реклам торговой марки 
4. Специалисты по исследованиям рекомендуют использовать фокус-группы, чтобы 

помочь разрабатывать стратегию кампании или тему, но многие против использования 
фокус-групп при выборе законченных реклам для кампании. Является ли это 
противоречием или нет? И почему? 

3. Новая радиостанция перемещается в район, где вы живете. Руководство не уверено, 
как позиционировать станцию на рынке, и попросило вас разработать исследование 
для решения этого вопроса. 
а) Какие ключевые вопросы должны быть заданы при исследовании? 
б) Наметьте в общих чертах исследовательскую программу, чтобы ответить на эти 
вопросы, используйте как можно больше методов исследования, обсужденных в этой 
главе. 
4. В ходе диагностического исследования мнение нескольких респондентов фокус-
групп вступает в противоречие с мнением, основанным на многолетнем 
профессиональном и личном опыте, например, высшего руководства клиента. Если вы 
исследователь, что вы сделаете? Предположим, что это мнение творческого 
руководителя вашего агентства. Что вы сделаете? Предположим, что это ваше мнение. 
Что тогда? 
 
Задания для СРСП: Практикум по дисциплине «Рекламно-информационная 
деятельность в туризме и индустрии гостеприимства» стр.40. 

 
Задание 1. 

 Соберите фокус-группу. С помощью «мозгового штурма» выберите что-нибудь, 
что группа хотела бы рекламировать, например новое туристское агенство. 
Разделитесь на исследователей и группу потребителей (вы можете провести две группы 



 

и поменять роли, если хотите). Выберите вопросы и форму. Выберите, кто будет вести 
записи, собирать данные и организовывать обратную связь. Напишите отчет. 

Задание 2. 
 Выберите два печатных рекламных объявления: одно для потребительского 

товара, а второе — для товара промышленного назначения. Изучив объявления, 
определите коммерческие предложения, конкурентные преимущества и определенные 
целевые аудитории. Каковы цели рекламы? Удалось ли их достичь? Определите, в чем 
стратегия ясно проявляется, а что остается непонятным. 
 

ТЕМА 14.  РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План лекции (1 час) 

1. Регулирование рекламы: государственное, общественное, рыночное 
2. Закон РК «О рекламе» 
3. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу 
Литература: 1,2,4,6,5, 12,14,16;18,19, 20  
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Регулирование рекламы: государственное, общественное, рыночное 
2. Закон РК «О рекламе» 
3. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу 

План семинарского занятия (2 час) 
1 занятие 

1. Характеристика и основные понятия Закона РК «О рекламе» 
2. Регулирование рекламы: государственное, общественное, рыночное 

2 занятие 
1. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу в 

туризме 
2. Рекламная этика. Этические критерии. 
3. Зарубежный опыт регулирования рекламной деятельности.  
 
Задания для СРС:  
1.Изучение конспектов лекций и лекций дополнительной литературы.  
2.Подготовить конспект основных положений закона РК «О рекламе».  
3.Подготовить конспект основных положений «Международный Кодекс рекламной 
практики». 
 
Задания для СРСП:  
1. Какой документ регламентирует организацию и проведение маркетинговых 
исследований. 
2. В чем заключаются основные принципы проведения маркетинговых исследований 
c точки зрения ESOMAR. 
3. Какие положения маркетинговых исследований отражены в  «Кодекс стандартов 
сбора данных» 
4. Проанализируйте правила Кодекса и сформулируйте его основные принципы. 
5. Сравнивая известные вам образцы казахстанской рекламы, сделайте вывод о 
соответствии ее положениям Кодекса. 
6. Что такое, по-вашему, «антиреклама»? Приведите примеры такой «рекламы» за 
рубежом и в Казахстане. 

ТЕМА 15.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 
План лекции (1 час) 

1. Понятие об эффективности рекламы 



 

2. Методы оценки эффективности рекламы 
3. Психологическая эффективность рекламы 
Литература: 1,2,7, 12,14,16,17;18. 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Понятие об эффективности рекламно-информационной деятельности в туризме 
2. Методы оценки эффективности рекламно-информационной деятельности 

2 занятие 
1. Психологическая эффективность рекламно-информационной деятельности в сфере 
туризма 
2. Проблемы эффективность рекламно-информационной деятельности в сфере 
туризма 
 
Задания для СРС: Практикум по дисциплине «Рекламно-информационная 
деятельность в туризме и индустрии гостеприимства» стр.42. 
 
Задания для СРСП:  

Задания 1 
1. При недостаточном объеме рекламного бюджета его эффект, выражающийся в 
объеме продаж, близок к нулю. Вместе с тем, существует определенный 
максимальный предел количественного воздействия рекламоносителей на 
потребителей, после которого его эффективность снижается. Прокомментируйте 
данное заявление. 
2.Прокомментируйте известные вам случаи использования мифов о рекламе в 
конкретных рекламных кампаниях. 
3.Какие факторы в максимальной мере влияют на формирование рекламного 
бюджета конкретного предприятия? 
4.Определите метод формирования рекламного бюджета, которым пользовалось 
предприятие: 
Ситуация (А). Компания располагает маркетинговым бюджетом в размере 10 млн. т. 
Из них 5 млн. т. составляют издержки по реализации; 4 млн. т. компания истратила 
на испытание продукции и 900 тыс. т. – на опросы потребителей. Оставшиеся 100 
тыс. т. отводятся на рекламу, торговый персонал и стимулирование продаж. 
Ситуация (Б). Бюджет расходов на продвижение товара в текущем году составляет 5 
млнт. Согласно прогнозам, следующий год ожидается благоприятным, поэтому к 
рекламному бюджету из фонда развития добавляется 10 %. Новый бюджет 
составляет 5,5 %. 

 
Задания 2 

Оцените эффективность рекламы, используя такой метод посттестов, как опрос с 
подсказкой. 
Для этого самостоятельно составьте перечень из пятнадцати наиболее 
запомнившихся вам рекламных лозунгов, включая лозунги  местных производителей 
и торговцев. В данном списке вместо названия фирмы (товара) поставьте 
многоточие. Затем попросите 15 человек определить (вспомнить) данную марку 
товара (название фирмы). Полученные результаты запишите напротив каждого 
рекламного лозунга, просчитав при этом его процент узнаваемости (см.  табл. 1). 
 

Таблица 1 
 Степень узнаваемости рекламного сообщения 

 Рекламный лозунг Марка/фирма 
Число человек, 
назвавших 

Узнаваемость 
рекламного лозунга, 



 

данную марку % 
 
«… – ведь Вы этого 
достойны!» 

Сок «Я» 
Косметика 
«L’Oreal» 
«Toyota» 

4 
10 
1 

26,7 
66,6 
6,7 

И т. д.       
  
Проанализируйте, какие из рекламных лозунгов имеют самый низкий процент 
узнаваемости, а какие –  самый высокий. 
Далее опишите социодемографический профиль каждого респондента, используя при 
этом  следующую схему: 
– пол; 
– возраст; 
– семейное положение (женат/холост; замужем/не замужем; вдовец/вдова); 
– наличие детей в семье и их возраст; 
– житель села/города; 
– уровень платежеспособности; 
– род занятий; 
– жизненные ценности и т. д. 
Попытайтесь найти связь между характеристиками респондентов и ассоциативными 
результатами. Какие факторы оказывают влияние на узнаваемость и запоминаемость 
рекламного лозунга? 
Сделайте выводы и представьте результаты вашего исследования в виде письменного 
отчета. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

 
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
 

1. Понятие, содержание и роль рекламы в туризме 
2. Особенности рекламы в туризме 
3. Виды рекламы в туризме  
4. Схема рекламной коммуникации 
5. Характеристика современного рекламного процесса 
6. Содержание информационных технологий в туризме 
7. Информация, как связующее звено туристской деятельности 
8. Организация и роль информационной системы в туризме 



 

9. Сущность рекламных кампаний  
10. Содержание рекламных агентств  
11. Взаимоотношения участников рекламного процесса  
12. Планирование рекламной работы  
13. Организация рекламных кампаний  
14. Внешние и внутренние факторы воздействия на поведение человека в сфере 

туризма 
15. Процесс воздействия и восприятия рекламно-информационной деятельности  
16. Факторы, определяющие содержание рекламного обращения 
17. Основные модели рекламного обращения 
18. Принципы составления текстов в сфере туризма 
19. Художественное оформление 
20. Распространение рекламы в туризме 
21. Достоинства и недостатки основных средств распространения 
22. рекламы в туризме 
23. Содержание печатной рекламы 
24. Характеристика аудиовизуальной рекламы 
25. Радио и телереклама 
26. Рекламные сувениры 
27. Прямая почтовая реклама 
28. Сущность и виды наружной рекламы 
29. Компьютеризированная реклама в туризме 
30. Организация рекламы турпродукта на выставках Визуальное средство 

распространения рекламы: 
31. К рекламному стилю предъявляются следующие требования? 
32. Наиболее известной рекламной моделью является: 
33. Основные средства рекламы подразделяются: 
34. Какие факторы необходимо учитывать при оценке рекламного средства? 
35. Основные рекламные средства делятся на: 
36. Реклама СМИ: 
37. Рекламные мероприятия: 
38. Рекламные мероприятия: 
39. Факторы оценки рекламного средства: 
40. Характер средства означает: 
41. Материальное выражение рекламного средства означает: 
42. К чему относятся рекламно-каталожные издания, новогодние рекламные 

издания? 
43. Сброшюрованное или переплетенное печатное издание, информирующее о 

товаре: 
44. Нефальцованное печатное издание: 
45. Одно из эффективных средств рекламы, публикация в печатных  
46. Реклама в прессе: 
47. К аудиовизуальной рекламе относится: 
48. Классификация рекламы кинофильмов: 
49. Классификация рекламы кинофильмов: 
50. Продолжительность телероликов? 
51. Основные элементы фирменного стиля: 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 
1. Выбор подходящего момента для рекламного объявления 
2. Размер или продолжительность распространения рекламного объявления 



 

3. Одновременное использование различных каналов распространения рекламы 
4. Стоимость использования различных рекламных каналов 
5. Содержание рекламы, направленной на туристские районы Республики 

Казахстан 
6. Реклама, направленная на работы со смежными отраслями и предприятиями 
7. Реклама для работы с посредниками 
8. Организация рекламы для работы с потребителями (реальными и 

потенциальными) 
9. Формирование фирменного стиля и имиджа туристский предприятий РК  
10. Товарные знаки в рекламе туристского предприятия 
11. Использование товарного знака в Казахстане 
12. Специфика туристского продукта 
13. Особенности рекламы потребностей и возможностей 
14. Особенности организации рекламной деятельности крупных, средних и малых 

туристских предприятий 
15. Организация рекламно-информационной деятельности в туристском бизнесе 
16. Планирование рекламно-информационной деятельности в туристской 

компании 
17. Показатели эффективности рекламно-информационной деятельности    
18. Формирование рекламно-информационного бюджета  
19. Методы определения бюджета рекламно-информационной деятельности 

сферы туризма 
20. Контроль рекламно-информационной деятельности в туризме 
21. Характеристика и основные понятия Закона РК «О рекламе» 
22. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу 

в туризме 
23. Практические образцы казахстанской и российской рекламно-

информационной деятельности в туризме 
24. Понятие об эффективности рекламно-информационной деятельности в 

туризме 
25. Методы оценки эффективности рекламно-информационной деятельности 
26. Психологическая эффективность рекламно-информационной деятельности в 

сфере туризма Основными направлениями государственного регулирования 
рекламы являются: 

27. Международный кодекс рекламы представляет собой: 
28. Основными принципами рекламы в соответствии с Кодексом являются: 
29. Закон Республики Казахстан «О рекламе» был принят: 
30. Реклама какой продукции запрещается Законом Республики Казахстан «О 

рекламе»? 
31. Основными целями государственного регулирования в области рекламы 

являются: 
32. Ответственность за несоблюдение правил исполнения, сформированных в 

международном рекламном кодексе лежит на: 
33. Что не допускаются при производстве, распространении, размещении 

рекламы в целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их 
доверием и отсутствием у них опыта?  

34. Результативность рекламы характеризуется: 
35. Под экономической эффективностью рекламы следует понимать: 
36. Эффективность психологического воздействия рекламы заключается: 
37. Опрос покупателей для выявления эффективности рекламы проводится: 
38. Результативность рекламы характеризуется:  
39. Экономическая эффективность: Смешанные знаки: 



 

40. В качестве этих знаков выступают оригинальная форма изделия или его 
упаковки: 

41. Оценку товарному знаку в конечном итоге дают специалисты: 
42. Оптимальный размер словесного знака: 
43. Товарные знаки должны выполнять функции: 
44. Какое практическое правило не применяется в рекламе по использованию 

товарного знака: 
45. Деятельность по созданию долгоСРСчного предпочтения к товару, основанная 

на совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, 
упаковки, рекламных обращений, материалов сейлз-промоушн и других 
элементов рекламы: 

46. Слово "брендинг" происходит от английского "brand", что в переводе на 
русский язык означает 

47. Отличительная черта компании, вынесенная на всеобщее обозрение: 
48. Фирменный стиль – это: 
 

Оценочные средства для промежуточного контроля  
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. Форма неличной коммуникации с клиентами по представлению товаров, идей и 
услуг, осуществляемому через платные средства распространения информации – 
это:  

2. Основными направлениями рекламно-информационной деятельности 
туристических предприятий являются: 

3. Эффективность рекламы, определяемая увеличением процента объемов продаж 
до и после начала рекламных мероприятий: 

4. Эффективность рекламы определяемая, методами исследований и 
анкетированных опросов: 

5. Короткая, но емкая фраза, привлекающая внимание туристов к фирме, 
характеризующую ту или иную услугу – это:  

6. Специальные здания, посвященные одной фирме и ее товарам: 
7. Функциями рекламы являются:  
8. Осуществляя рекламную деятельность фирмы, преследуют цели: 
9. В качестве недостатка прямого канала распространения рекламы можно указать: 
10. Наиболее приемлемым для фирм является метод расчета рекламного бюджета, 

исходя из: 
11. Недостатком в этом методе рекламы является приобретение и постоянное 

обновление списка людей, которым будет адресовано сообщение: 
12. В республики Казахстан рекламная деятельность осуществляется на основе: 
13. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из следующих основных 

средств воздействия: 
14. Public Relations – это: 
15. Реклама – это: 
16. Слово «реклама» происходит от латинских глаголов: 
17. В каком году впервые вышла реклама по радио? 
18. Суть этой рекламы настроен на создание образа и обеспечение 

пролонгированной узнаваемости торговой марки: 
19. Этот тип рекламы включает сообщения, направленные розничным торговцам, 

оптовикам и дистрибьюторам, а также промышленным предприятиям-
покупателям и профессионалам: 



 

20. Эта реклама может использовать любую рекламную среду, включая прямое 
почтовое отправление и отличается от национальной или торгово-розничной 
рекламы попыткой стимулировать прямую продажу по заказу: 

21. Где и когда появилось первое рекламное бюро 
22. В каких веках получила распространение геральдика 
23. Основные роли рекламы: 
24. Какая роль рекламы передает различные типы маркетинговой информации, 

направленной на достижение понимания между продавцом и покупателями на 
рынке 

25. Основные задачи торговой рекламы: 
26. Функции рекламы: 
27. В чем заключается экономическая функция рекламыПри осуществлении какой 

рекламной функции с помощью применяемых в процессе изучения рекламной 
деятельности анкет, опросов, сбора мнений, анализа процесса реализации 
товаров поддерживается обратная связь с рынком и потребителями? 

28. К какой функции рекламы относится контролирование продвижения изделий на 
рынок и создание, и закрепление у потребителей устойчивой системы 
предпочтений к ним? 

29. Чем занимается синхромаркетинг? 
30. Сторона от имени, которого посылается рекламное обращение: 
31. В качестве кодов используются: 
32. Юридическое или физическое лицо, являющееся заказчиком рекламы и 

оплачивающее ее: 
33. Рекламное агентство - это: 
34. Чтобы уменьшить степень риска при выборе рекламного агентства, 

целесообразно учитывать: 
35. Потребитель – это: 
36. В группу рекламного процесса входит: 
37. К какой группе рекламного процесса относятся коммерческие агенты, оптовые 

покупатели и розничные продавцы? 
38. Специалист, ведущий все работы с конкретным заказчиком? 
39. К каким функциям относятся написание текста, художественное оформление 

объявления? 
40. Какими качествами должен обладать контактор? 
41. В каких этапах участвует исследовательский отдел проведения планирования? 
42. Какого типа агентство выполняет следующие функции: исследование, 

управление счетом? 
43. Рекламные агентства, находящиеся в собственности или под управлением 

компании? 
44. Какой перечень работ содержит официальный контракт? 
45. Небольшие агентства, сосредотачивающиеся на творческих решениях рекламы 

(creative)? 
46. Преимущества агентства внутри фирм? 
47. Какая идея всегда являлась важной составляющей процесса создания рекламы? 
48. Какой термин предпочитают использовать специалисты по рекламе вместо 

термина «творческая идея»? 
49. В переводе с английского термин «творческий, созидательный» означает: 
50. Процесс, осуществляемый с помощью воображения? 
51. Творческая реклама является частью: 
52. Какая яркая, запоминающаяся фраза должна быть положена в основу творческой 

идеи рекламы? 



 

53. Это рекламная фраза, которая в кратком виде излагает основное рекламное 
предназначение? 

54. Использование, каких средств является одной из ключевых особенностей в 
создании творческой рекламы? 

55. Данный прием позволяет представить, как будет выглядеть рекламное 
сообщение или ролик, который пока существует наяву? 

56. Одна из эффективных техник формирования творческой идеи рекламы? 
57. Творческие идеи используются для: 
58. Сколько стадий проходит процесс развития творческой рекламы? 
59. Для кого процесс создания творческой рекламы имеет большое значение, с точки 

зрения получения максимальной прибыли? 
60. Целью при создании творческой рекламы является? 
61. Одна из важных характеристик творческой идеи при создании рекламного 

продукта? 
62. Она является одной из возможностей заявить о позиции марки? 
63. Назовите основную функцию слогана? 
64. По средствам чего передаются творческие идеи рекламы по телевидению? 
65. Одна из форм воплощения творческой идеи, в виде звукового сообщения? 
66. Данный атрибут является неотъемлемой частью при создании творческой идеи 

создания рекламных роликов? 
67. Под мотивацией человека понимается:  
68. Совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 

определённых действий называют: 
69. То, что возникает и находится внутри человека, что достаточно общее для 

разных людей, но в то же время имеет определённое индивидуальное проявление 
у каждого человека, называется: 

70. Воздействие на человека с целью побуждения его к определённым действиям 
путём побуждения в нём определённых мотивов: 

71. Побуждения человека, направленные на удовлетворение рекреационных 
потребностей, в зависимости от его индивидуальных физиологических и 
психологических особенностей, системы взглядов, ценностей, склонностей, 
образования:  

72. Важнейшие составные элементы системы туристской деятельности, которые 
можно рассматривать как определяющие компоненты спроса, основу выбора 
поездки и программы отдыха:  

73. Все факторы, вызывающие потребность в туризме, можно разделить на: 
74. Психография помогает объяснить: 
75. Процесс получения информации посредством наших пяти чувств, осознания и 

придания ей смысла:  
76. Теория когнитивного (познавательного) диссонанса означает: 
77. Роль формирования привычки в рекламном воздействии:   
78. Рекламное обращение необходимо для: 
79. В рекламе выделяют следующие уровни воздействия рекламного обращения: 
80. Модель рекламного обращения AIDA  включает: 
81. Модель рекламного обращения, получившая название «Одобрение» 

предполагает прохождение клиентов следующих стадий: 
82. В рекламных текстах  используются следующие функциональные стили:  
83. К основным творческим принципам  создания рекламного текста относятся: 
84. Средство преставление  информации рекламодателя потребителю, имеющее 

конкретную форму: 
85. Какое воздействие предполагает  использование, как осознаваемых 

психологических элементов, так и элементов бессознательного? 



 

86. Какое воздействие обращение, реализуется  в, подталкивании потребителя к 
определённым действиям подсказывании ожидаемых от него действий? 

87. Сущность когнативного воздействия: 
88. Аргументы делятся на: 
89. Это постоянный рекламный лозунг, который используется почти так же часто, 

как товарный знак? 
90. Модель рекламного обращения DAGMAR включает: 
91. Визуальное средство распространения рекламы: 
92. К рекламному стилю предъявляются следующие требования? 
93. Наиболее известной рекламной моделью является: 
94. Основные средства рекламы подразделяются: 
95. Какие факторы необходимо учитывать при оценке рекламного средства? 
96. Одно из основных средств рекламы, рассчитанное исключительно на зрительное 

восприятие – это: 
97. Сброшюрированное или переплетенное печатное издание, содержащее 

систематизированный перечень большого числа товаров; составленное в 
определенном порядке; иллюстрированное фотографиями товаров - это: 

98. Содержат в большинстве случаев одну или две иллюстрации рекламируемых 
изделий с подробным техническим описанием и характеристиками – это: 

99. Специально подготовленный постановочный (игровой) радиосюжет, который в 
оригинальной манере (часто в форме остроумной шутки или интригующего 
диалога) и, как правило, в музыкальном сопровождении излагает информацию о 
предлагаемой продукции, товарах и услугах – это: 

100. Широко применяют для рекламных целей, так как это хорошее средство 
популяризации организаций, использующих их в своей рекламной работе. 
Солидность организации, ее внимание к своим деловым партнерам и 
потребителям обеспечивают благоприятное, а часто и предпочтительное 
отношение к ней – это: 

101. На сколько средств, по классификации международной торговой палаты, делятся 
основные  рекламные средства? 

102. Основные рекламные средства делятся на: 
103. Реклама СМИ: 
104. Рекламные мероприятия: 
105. Рекламные мероприятия: 
106. Факторы оценки рекламного средства: 
107. Характер средства означает: 
108. Материальное выражение рекламного средства означает: 
109. К чему относятся рекламно-каталожные издания, новогодние рекламные 

издания? 
110. Сброшюрованное или переплетенное печатное издание, информирующее о 

товаре: 
111. Нефальцованное печатное издание: 
112. Одно из эффективных средств рекламы, публикация в печатных  
113. Реклама в прессе: 
114. К аудиовизуальной рекламе относится: 
115. Классификация рекламы кинофильмов: 
116. Классификация рекламы кинофильмов: 
117. Продолжительность телероликов? 
118. Основные элементы фирменного стиля: 
119. Варианты художественного оформления фирменных бланков, конвертов счетов, 

основных форм товаросопроводительной документации – это: 



 

120. Варианты художественного оформления рекламных каталогов, проспектов, 
листовок, плакатов – это: 

121. Варианты оформления интерьеров служебных помещений, торговых залов, 
спецодежды персонала, различных вывесок и указателей, ценников, варианты 
типового оформления выставочных экспозиций, фирменного автотранспорта – 
это: 

122. Варианты оформления фирменных значков, брелоков, вымпелов, 
полиэтиленовых сумок и других сувенирных изделий – это: 

123. Варианты маркировочных трафаретов, наклеек, ярлыков – это: 
124. Имидж должен: 
125. Образ фирмы в представлении целевых аудиторий – это: 
126. Общественно значимый статус, социально значимая роль предприятия  
127. Сущность индивидуальной корпоративной культуры: ценности, суждения и 

нормы поведения, разделяемые в фирме – это: 
128. Назовите одно из правил формирования положительного имиджа фирмы: 
129. Лицо фирмы, ее основной отличительный признак в рекламе и на продукции – 

это: 
130. Количество товарных знаки групп: 
131. Конкретные изображения, символы, абстрактные изображения, композиции типа 

орнаментов, художественно-трансформированные буквы, цифры, различные 
сочетания элементов - это: 

132. Знаки, где выступают оригинальная форма изделия или его упаковки:  
133. Что не относиться к основным требованиям товарного знака: 
134. Одна из функций товарного знака: 
135. Деятельность по созданию долгоСРСчного предпочтения к товару – это: 
136. Комплекс, система графических разработок для оформления самых различных 

материальных объектов рекламодателя: 
137. Образ фирмы в представлении целевых аудиторий: 
138. Корпоративная миссия - это: 
139. Правила формирования положительного имиджа фирмы: 
140. Обозначения, призванные различить продукцию разных изготовителей или 

услуги, оказываемые различными организациями: 
141. Товарный знаки делятся на четыре основных группы: 
142. Конкретные изображения, символы, абстрактные изображения, композиции типа 

орнаментов, художественно-трансформированные буквы, цифры, различные 
сочетания элементов, относят к знакам: 

143. Словесные товарные знаки: 
144. Смешанные знаки: 
145. В качестве этих знаков выступают оригинальная форма изделия или его 

упаковки: 
146. Оценку товарному знаку в конечном итоге дают специалисты: 
147. Оптимальный размер словесного знака: 
148. Товарные знаки должны выполнять функции: 
149. Какое практическое правило не применяется в рекламе по использованию 

товарного знака: 
150. Деятельность по созданию долгоСРСчного предпочтения к товару, основанная на 

совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, 
рекламных обращений, материалов сейлз-промоушн и других элементов 
рекламы: 

151. Слово "брендинг" происходит от английского "brand", что в переводе на русский 
язык означает 

152. Отличительная черта компании, вынесенная на всеобщее обозрение: 



 

153. Фирменный стиль – это: 
154. Один из рекламных элементов, имеет размер 50х90мм и содержит информацию о 

его владельце: 
155. Дополнительный элемент не входящий в основной пакет при разработки 

фирменного стиля:  
156. Короткая фраза, девиз фирмы или товара: 
157. Что не относится к средствам упаковки, оформления, сопровождения, 

реализации продукции? 
158. Что не относится к атрибутам презентаций, PR-компаний? 
159. Набор графических форм и принципов построения, объединённых одной идеей, 

основная задача которых — выделить компанию среди себе подобных, и создать 
узнаваемый образ в глазах потребителей: 

160. Понятие фирменного стиля появилось: 
161. Фирменный стиль разрабатывается на основе: 
162. Стилеобразующая идея строится на основе: 
163. Принципы построения логотипа: 
164. Логотип компании строится в: 
165. Визуальные системы, с помощью которых строится логотип компании: 
166. Знак, в котором связь между выражением и содержанием внутренне не 

мотивирована: 
167. Оригинальное начертание полного или сокращённого наименования организации 

или товара: 
168. Термин «логотип» появился в начале: 
169. Способом доставки массового рекламного сообщения до конкретной аудитории, 

служащая частью реализации коммуникационной маркетинговой стратегии 
является: 

170. Что не относится к наружной рекламе? 
171. Медиапланирование включает в себя: 
172. Сколько разделов содержит медиаплан? 
173. Процесс, в котором принимают участие все структурные подразделения 

агентства и маркетинговый отдел рекламодателя: 
174. Реклама, преобладающая в основном на этапе выведения товара на рынок, когда 

стоит задача создания первичного спроса, называется реклама: 
175. На сколько этапов замкнутого цикла можно разделить теоретически процесс 

организации рекламной работы?  
176. Какие действия выполняются на первом этапе рекламной работы?  
177. В чем заключается выявление группы целевого воздействия? 
178. Кого можно отнести к группе целевого воздействия рекламы различных машин и 

технического оборудования? 
179. Какие действия производятся на 4-ом этапе организации рекламной работы? 
180. Что следует попытаться определить на 6-ом этапе рекламной работы? 
181. Что позволяет рекламодателю изучение конкретной результативности 

проведенных рекламных акций? 
182. Как определяют выбор того или иного рекламного средства? 
183. Как показывает практика, нашедшая отражение в одном из каких законов, при 

недостаточном объеме рекламных затрат их эффект близок нулю? 
184. Расходы на рекламу с экономической точки зрения называют: 
185. Решение, принимаемые при разработке рекламного бюджета – это: 
186. Эффективная разработка рекламного бюджета требует: 
187. Определение общего объема средств на рекламу предполагает учет ряда 

факторов, основными из которых являются: 



 

188. Назовите один из субъективных факторов, определяющих величину рекламных 
расходов? 

189. Какой из методов формирования рекламного бюджета является единственно 
возможным для небольших, только начинающих работать предприятий? 

190. В каком случае целесообразно определение размера бюджета на основе 
планирования повышенных затрат? 

191. Какова проблема разработки рекламного бюджета?  
192. По каким направлениям осуществляется распределение рекламных 

ассигнований? 
193. Основными статьями бюджета по функциям рекламной деятельности не 

является: 
194. Что предполагает в частности распределение рекламного бюджета по сбытовым 

территориям? 
195. Каков удельный вес в бюджете по средствам распространения рекламы в прессе? 
196. Разработка рекламного бюджета состоит из: 
197. Распределение рекламного бюджета осуществляется по следующим 

направлениям? 
198. Наиболее затратной является в рекламном бюджете следующая статья? 
199. Рекламные исследования  призваны решать задачи: 
200. По степени формализации процесса исследования принято выделять следующие 

виды исследований: 
201. Исследования, основанные на применении выборочных методов и строгих 

процедур статистической обработки и анализа полученных данных: 
202. Основной сферой применения качественных исследований в рекламе являются: 
203. Первым этапом рекламного исследования (как и всех других маркетинговых 

исследований) является: 
204. Главными преимуществами вторичной информации является: 
205. К недостаткам вторичной информации относят следующее: 
206. Преимущества получения первичной информации: 
207. Основным недостатком процедуры получения первичной информации является:   
208. Исследователь может на этом этапе изучать структуру и характеристики средств 

рекламы по месту продажи или в конкретном районе:    
209. Измерения телевизионной аудитории посредством специальных 

приспособлений:   
210. Универсальный товарный код:   
211. Является одним из наиболее часто используемых методов сбора первичных 

данных в исследовании: 
212. Какое количество основных способов выделяют при проведении опроса:    
213. Личные интервью по числу респондентов могут быть:   
214. Основное требование к вопросам анкеты:  
215. Изучение оптимальных каналов рекламной коммуникации: 
216. Сформированный в большинстве стран механизм регулирования рекламной 

деятельности представляет собой своего рода трехъярусную структуру - это 
ярусы: 

217. Система регулирования рекламной деятельности за рубежом начала 
формироваться: 

218. Одной из эффективных форм борьбы за права потребителей является: 
219. Целью, какой деятельности многочисленных рекламных ассоциаций стала 

борьба с недобросовестной конкуренцией в сфере рекламного бизнеса, 
искоренение лживой рекламы, наносящей вред имиджу рекламистов? 

220. Какой документ был разработан и утвержден 47-й сессией МТП в Париже в 1986 
году? 



 

221. Важнейшей составляющей системы управления рекламной деятельностью, 
осуществляющий контроль, как путем создания широкой законодательной базы, 
так и формирования системы исполнительных органов является: 

222. Основными направлениями государственного регулирования рекламы являются: 
223. Международный кодекс рекламы представляет собой: 
224. Основными принципами рекламы в соответствии с Кодексом являются: 
225. Закон Республики Казахстан «О рекламе» был принят: 
226. Реклама какой продукции запрещается Законом Республики Казахстан «О 

рекламе»? 
227. Основными целями государственного регулирования в области рекламы 

являются: 
228. Ответственность за несоблюдение правил исполнения, сформированных в 

международном рекламном кодексе лежит на: 
229. Что не допускаются при производстве, распространении, размещении рекламы в 

целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их доверием и 
отсутствием у них опыта?  

230. Результативность рекламы характеризуется: 
231. Под экономической эффективностью рекламы следует понимать: 
232. Эффективность психологического воздействия рекламы заключается: 
233. Опрос покупателей для выявления эффективности рекламы проводится: 
234. Результативность рекламы характеризуется:  
235. Экономическая эффективность:  
236. Психологический характер эффективности рекламы можно определить 

следующими методами:  
237. Оценка эффективности рекламы позволит:  
238. Относительную эффективность рекламной кампании можно установить:  
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