


 

1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

Б1.В.ОД.4. для направления подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, профиль: Экскурсионный менеджмент (заочная 

форма обучения).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Цель освоения дисциплины: знакомство с базовой терминологией сферы 

рекламы и брендинга, с общими и специфическими методами, закономерностями и 

особенностями рекламной деятельности с целью конкурентоспособного 

позиционирования институтов, осуществляющих социально-культурную деятельность 

основные рекламные технологии, используемые в сфере культуры. 

В результате освоения программы магистрант должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 
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русском и иностранном 

языках для решения 
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ОР -8  

применять и 

пользовать навыки и 

приемы 

продвижения бренда 

в социально-

культурной сфере. 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

Б1.В.ОД.4. для направления подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 



культурного и природного наследия, профиль: Экскурсионный менеджмент 

(магистратура, заочная форма обучения). Изучение дисциплины опирается на 

теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и спецкурсов по педагогике, 

музеологии, дает возможность существенно расширить умения и навыки в сфере рекламы 

и брендинга в культурной сфере.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  
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4 3 108 4 10 88 6 Зачет 8 

Итого 3 108 4 10 88 6 Зачет 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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Тема 1. Понятие рекламы  2 2 22  2 

Темиа 2. Виды рекламы 2 2 22  2 

Тема 3. Понятие бренда и брендинга  2 22  2 

Тема 4. Практика рекламы и брендинга.  4 22  2 

Всего 4 10 88 6 8  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие рекламы   

Реклама: понятие, виды и средства. Законы рекламы. Цели рекламы. Целевые 

группы воздействия рекламы.  



Виды рекламной деятельности. Процесс рекламной коммуникации. Функции 

рекламы: экономическая, социальная, идеологическая, брендосоздающая. 

Культуротворческий характер рекламы.  

Рекламный продукт и рынок рекламы в социокультурной сфере. 

Позиционирование товара на рынке культурно-досуговых услуг. Определение каналов 

распространения рекламы. Мероприятия, предшествующие рекламе. Варианты 

организации рекламной деятельности учреждения культуры. Выбор целевых групп 

воздействия рекламных сообщений в социокультурной сфере. Своеобразие социальной 

рекламы. Правовые основы рекламной деятельности в социально-культурной сфере. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. Виды рекламы. Характеристика основных видов рекламы: имидж-

рекламы, стимулирующей рекламы, рекламы стабильности, внутрифирменной рекламы, 

рекламы в целях расширения сбыта продукции, увещевательной рекламы, сравнительной 

рекламы, напоминающей рекламы, подкрепляющей рекламы, информирующей рекламы, 

превентивной рекламы.   

Когнитивная, поведенческая и эмоциональная сторона рекламы. Экономический и 

психологический результат рекламной деятельности. Глобальная и кросскультурная 

стратегии рекламной деятельности.  

Интерактивная форма: «Работа в микрогруппах» 

 

Модуль 3. Понятия бренда и брендинга  

Понятие бренда. Имя бренда, особенности его разработки. Формирование образа 

бренда и его позиционирование на рынке. Понятие патентной чистоты бренда. Сущность 

уникального торгового предложения (УТП). Формы представления УТП. Маркетинговая и 

товарная информация о бренде. Целевая аудитория и формирование лояльности 

потребителя по отношению к бренду.  

Бренд-менеджмент: чем управляем, как управляем, где управляем; функции и 

обязанности бренд- менеджера; основные компетенции; современная корпоративная 

культура и коммуникации, особенности и специфика.  

Специфика проектирования бренда организации, осуществляющей социально-

культурную деятельность.  

Интерактивная форма: Сообщения в виде презентаций 

 

Тема 4. Практика рекламы и брендинга.  

Рекламное обращение: формы и методы его создания. Когнитивные аспекты 

рекламного воздействия. Жанры рекламы. Типология рекламных обращений. Мотивация в 

рекламе. Рациональный и эмоциональный способ воздействия рекламного обращения. 

Требования к дизайну рекламного сообщения. Иллюстрации. Цветовая гамма. Шрифт. 

Использование звуковых и световых эффектов. Композиция рекламного сообщения. 

Принципы построения рекламного сообщения и требования к нему. 

Рекламный текст и его особенности: слоган, заголовок, основной текст и 

рекламные реквизиты. Понятие рекламного слогана, его характеристики. 

Классификация слоганов. Механизмы воздействия слогана на потребителя. Заголовок, 

типы и виды заголовков. Сочетание заголовка и слогана. Основной рекламный текст, его 

разновидности (информационный, логический, эмоционально-образный, смешанного 

типа). Рекламные реквизиты.  

Стилистика рекламы. Приемы речевого воздействия. Своеобразие стиля 

рекламы. Использование изобразительно-выразительных средств. Тропы и речевые 

фигуры в рекламе. Имплицитная информация. Приемы нейролингвистического 

программирования. Использование аргументации и манипуляции в рекламе.  



Имидж и фирменный стиль учреждения культуры. Определение понятий 

«имидж» и «фирменный стиль». Требования к имиджу учреждения культуры. Основные 

характеристики фирменного стиля. Порядок заказа фирменного стиля. Признаки 

привлекательности фирменного стиля. Фирменный блок. Эмблема учреждения культуры. 

Требования к логотипу, основные принципы использования. Слоган – девиз рекламного 

сообщения. Правила написания слоганов для социально-культурной сферы.  

Основные средства распространения рекламного обращения, их 

эффективность. Печатная реклама, ее разновидности (листовка, буклет, каталог, 

проспект, плакат, календарь). Реклама в печатных СМИ. Реклама на радио, специфика 

создания рекламного образа без визуальной составляющей. Достоинства и недостатки 

радиорекламы. Телевизионная реклама. Наружная реклама. Сувенирная реклама. Реклама 

в Интернете. Календарный график размещения рекламы. Сравнительный анализ средств 

распространения рекламы в современном обществе.  

Интерактивная форма: «Защита презентаций» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите презентаций проектов по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- конспектирование источников по темам. 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

содержания дисциплины (темы мини-выступлений, презентаций) 

1. Реклама как маркетинговая коммуникация.  

2. Европейская культурно-зрелищная реклама конца XIX – начала XX века.  

3. Современное состояние рынка рекламных услуг в мире.  

4. История рекламы в России.  

5. Реклама: понятие, виды и средства.  

6. Законы рекламы.  

7. Цели рекламы.  

8. Целевые группы воздействия рекламы.  

9. Характеристика основных видов рекламы.  

10. Когнитивная, поведенческая и эмоциональная сторона рекламы.  

11. Экономический и психологический результат рекламной деятельности.  

12. Понятие бренда и технологии брендинга.  

13. Рекламное обращение: формы и методы его создания.  

14. Типология рекламных обращений.  

15. Рекламный текст и его особенности.  

16. Символы и архетипы мировой культуры в рекламе.  

17. Стилистика рекламы.  

18. Тропы и речевые фигуры в рекламе.  

19. Использование аргументации и манипуляции в рекламе.  

20. Экспертная оценка рекламного текста.  

21. Сущность и основные функции дизайна в рекламе.  

22. Особенности организации художественного проектирования рекламных 

обращений.  



23. Специфические черты изобразительного материала и основные закономерности 

его восприятия.  

24. Изобразительно-выразительные средства рекламы и дизайна.  

25. Дизайн интерьера учреждения культуры.  

26. Художественное оформление зрелищных социально-культурных мероприятий.  

27. Художественный дизайн визуальной информации в наружной рекламе.  

28. Имидж и фирменный стиль учреждения культуры.  

29. Варианты организации рекламной деятельности учреждения культуры.  

30. Рекламная кампания: цели и методы проведения.  

31. Международный кодекс рекламной практики и российский закон о рекламе.  

 

Примерные темы для контрольных работ 

1. Создать рекламные слоганы для продвижения учреждений культуры на 

телевидении (в прессе).  

2. Создать рекламный текст (слоган, заголовок, основной текст, рекламные 

реквизиты) для нового учреждения культуры.  

3. Разработать рекламу определенного жанра.  

4. Разработать буклет (листовку, проспект) для нового учреждения культуры.  

5. Разработать словесный товарный знак на основе технического задания.  

6. Составить техническое задание для разработчика рекламы социально-

культурного проекта.  

7. Провести экспертизу рекламного текста.  

9. Создать видеосюжет с рекламой учреждения культуры г. Ульяновска (конкурса 

творческих работ учащихся «Мы родились на Волжских берегах»).  

10. Разработать алгоритм проведения рекламной кампании новой сети кинотеатров.  

11. Написать сценарий рекламного ролика новой еженедельной телевизионной 

программы о культурных событиях в г. Ульяновске.  

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов 

в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации.  – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Полякова К.В.  Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры: методические 

рекомендации. -  Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с. 

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 



В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на русском 

и иностранном 

языках для 

решения 

профессиональны

х задач (ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

Особенности 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на русском 

и иностранном 

языках для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОР-1.  

базовые 

понятия 

терминолог

ии сферы 

рекламы и 

брендинга; 

  

Модельный 

(уметь) 
Налаживать 

коммуникацию 

решения 

профессиональны

х задач 

 ОР-2. Создавать 

рекламные 

тексты разных 

типов 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на русском 

и иностранном 

языках для 

решения 

  ОР-3.  

планирования и 

организации 

рекламной 

кампании с 

учетом 

специфики 

социокультурно

го продукта 



профессиональны

х задач 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональны

х задач (ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

Методы и средства 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОР-4 

основы 

технологий 

рекламной 

деятельност

и и 

специфику 

ее 

применения 

в 

социально-

культурной 

сфере; 

  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональны

х задач 

 ОР-5 

планировать и 

организовывать 

рекламную 

кампанию в 

сфере своих 

профессиональн

ых интересов; 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

практического 

решения 

профессиональны

х задач 

  ОР-6 

пропагандирова

ния 

региональных, 

федеральных и 

международных 

программ 

изучения, 

сохранения и 

развития 

культуры 

способностью 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

Последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

ОР-7 

технологию 

брендинга и 

специфику 

ее 

применения 

в 

социально-

культурной 

сфере; 

  

Модельный 

(уметь) 
Оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

 ОР -8  

применять и 

пользовать 

навыки и 

приемы 

продвижения 

бренда в 

 



организационно-

управленческих 

решений 

социально-

культурной 

сфере. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

 

1 

Модуль1. 

Понятие 

рекламы.  

ОС-1. Анализ и 

конспектирован

ие источников 

по теме 

+   +  + 

  

+ 

2 
Модуль 2. Виды 

рекламы. 

ОС-2. 

подготовка и 

защита мини-

выступления 

+ + + +  

 

+  

3 

Модуль 3. 

Понятие бренда 

и брендинга. 

ОС-3. 

Подготовка и 

защита 

презентации 

проекта 

 + +  + 

 

+ + 

4 

Модуль 4. 

Практика 

рекламы и 

брендинга. 

ОС-4. 

Контрольная 

работа 

 + +  + + +  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 анализ и конспектирование источника 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Глубина анализа источников 5 

Полнота изложения 10 

Наглядность конспектирования 10 

Всего: 25 

 

ОС-2 подготовка и защита мини-выступления 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота раскрытия темы 5 

Логическая стройность 10 

Глубина понимания материала 10 

Всего: 25 

 

ОС-3 Подготовка и защита презентаций проектов. 

Критерии оценивания  



Критерий Максимальное количество баллов 

Убедительность выступления 5 

Грамотные ответы на вопросы 10 

Умение применить теоретические знания к практике 10 

Всего: 25 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота раскрытия теоретических вопросов 15 

Полнота выполнения практического задания 15 

 актуальность проекта для социально-культурной 

сферы 

 новизна идеи,  

 убедительная аргументация в защиту проекта,  

 выбор оптимальных средств продвижения проекта 

 

23 

Всего: 53 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень тем для рефератов. 

1. Реклама: сущность и функции.  

2. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности.  

3. Процесс рекламной деятельности: основные этапы.  

4. Целевая аудитория рекламы.  

5. Этапы психологического воздействия рекламы на целевую аудиторию. 

6. Виды рекламы. 

            7. Интернет-реклама: особенности и перспективы развития.  

            8. Реклама в периодической печати.  

            9. Реклама на телевидении.  

            10. Радиореклама.  

            11. Организация работы рекламного агентства.  

            12. Рекламная служба в СМИ.  

            13. Реклама культурных событий (культурного продукта).  

            14. Жанры рекламы культурного события (культурного продукта).  

            15. Социальная реклама.  

            16. Реклама и паблик рилейшнз. Черты сходства и различия.  

            18. Эффективность как системное качество рекламы.  

            19. Организация и проведение рекламной кампании культурного продукта.  

            21. Тенденции развития социокультурной рекламы в России.  

           22. Формообразование в рекламе. 

           23. Сравнительный анализ западной и азиатской моделей брендинга, преимущества 

и недостатки. 

24. Появление концепции бренд-менеджмента.  

25. «Три волны» в истории брендинга: рациональная, эмоциональная и «духовная».  

26. Современные тенденции западного и российского брендинга.  

27. Определение понятия «бренд» с точки зрения микроэкономической теории 

потре- бительского поведения и психологии потребительского поведения.  



28. Соотношение ключевых понятий брендинга: бренд, торговая марка, товарный 

знак.  

29. Критерии для определения соответствия торговой марки статусу бренда.  

30. Классификация брендов. 

31 Разработка физических и функциональных атрибутов бренда.  

32. Принципы разработки коммуникационных атрибутов бренда.  

33. Брендбук (brandbook), основные разделы брендбука.  

34. Аудит бренда и бренд-трекинг. 

 

Примерные вопросы к зачѐту по рекламе 

1. Подходы к определению рекламы.  

2. Существенные характеристики рекламы.  

3. Функции рекламы.  

4. Роль рекламы в современном обществе.  

5. Принципы рекламной деятельности.  

6. История развития зарубежной рекламы.  

7. История развития отечественной рекламы.  

8. Мировой рынок рекламы. Проблемы развития отечественного рынка рекламы. 

9. Подходы к классификации рекламы.  

10. Реклама в политической деятельности.  

11. Социальная реклама как современный способ воздействия на массы.  

12. Коммерческая (товарная) реклама.  

13. Имиджевая реклама, ее цели, задачи, отличия от товарной рекламы.  

14. Особенности рекламы для коммерческих структур, государственных 

организаций и общественно-политических объединений.  

15. Рекламные обращения и каналы их распространения на рынке рекламы.  

16. Реклама в прессе.  

17. Печатная реклама.  

18. Радио- и телереклама.  

19. Выставки и ярмарки.  

20. Сувенирная реклама.  

21. Прямая почтовая реклама (директ-мейл).  

22. Наружная реклама.  

23. Интернет-реклама.  

24. Критерии выбора рекламных средств. 

25. Специфика реализация схемы коммуникативной деятельности применительно к 

рекламе.  

26. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса.  

27. Варианты коммуникативных барьеров в рекламной коммуникации.  

28. Гендерный фактор в рекламе. 

29. Психологические аспекты восприятия цвета.  

30. Психологические аспекты восприятия звука.  

31. Психологические аспекты восприятия текста. Способы увеличения читаемости 

рекламных объявлений.  

32. Факторы, повышающие запоминаемость рекламы.  

33. Основы разработки рекламных объявлений и текстов. Принципы составления 

рекламных текстов.  

34. Структура рекламного текста (общая характеристика элементов).  

35. Заголовок как элемент рекламного текста.  

36. Основной рекламный текст как элемент рекламного текста.  

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту по бренд-менеджменту 



1. Эволюция понятия бренд.  

2. Изменение роли брендинга в компании в маркетинговых концепциях XXI века.  

3. Соотношение ключевых понятий брендинга: бренд, торговая марка, товарный 

знак.  

4. Бренд-менеджмент как вид управленческой деятельности.  

5. Методы бренд-менеджмента.  

6. Принципы бренд-менеджмента.  

7. Организационные формы бренд-менеджмента.  

8. Роль бренд-менеджера в организации управления брендом.  

9. Алгоритм разработки бренда.  

10. Сущность процесса позиционирования бренда.  

11. Особенности различных подходов к брендированию.  

12. Этапы брендинга.  

13. Планирование в брендинге.  

14. Место и роль бренда в стратегии компании   

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Мини-

выступление 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление магистранта 

на заявленную тему. Тематика выступления 

выдается на первых семинарских занятиях, 

часто соответствует выбор темы 

осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления магистрант должен согласовать 

с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления магистрант должен согласовать 

с преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  



Рекомендованный объем презентации 

проекта – 10 слайдов, длительность 

презентационной речи – 10 минут. 

Критерием оценки являются актуальность 

проекта для социально-культурной сферы г. 

Ульяновска, новизна идеи, убедительная 

аргументация в защиту проекта, выбор 

оптимальных средств продвижения проекта.  

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на теоретические 

вопросы и выполнения практического 

заданий по теме 

Темы контрольных 

работ 

4. Конспект фиксация ключевой информации, 

составление расширенного плана статьи, 

книги. Подразумевает 

переработку услышанной или прочитанной 

информации. Важнейшие качества: 

 Логичность 

 Краткость 

 Понятность 

Возможно использование различных видов 

конспектов: планового, графического, 

текстуального, формализованного, 

схематического, по Корнельскому методу и 

т.д.  

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистранта на  практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 5*1=5 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

5*25=125 

 

2*53=106 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

Зачет – более 90 б. 

Незачет  - менее 90 б. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 



1. Дурович А.П. Реклама в туризме: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015.-

156 с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

2. Рожков И.Я. Брендинг: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 331 с. (УлГПУ, 3 экз.). 

3. Ткаченко Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования: учебное 

пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 336 с.  – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422. 

4. Шишова Н.В. Теория и практика рекламы: учебное пособие. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 299 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=362871. 

                                    

Дополнительная литература 

1. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 316 

с.  (УлГПУ, 2 экз.). 

2. Годин А. М. Брендинг: учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. – 184 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899. 

3. Осипова Е.А. Теория и практика социокультурного брендинга. Ценностные 

аспекты создания брендов в социальной сфере – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 156 с. – 

Режим доступа:: http://znanium.com/go.php?id=523512. 
4. Чевертон П. Почему ваш бренд не работает? – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 

199 с. (УлГПУ, 1экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- Индустрия рекламы. Теория и практика рекламы [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://adindustry.ru/magazine/. 

- Рекламные идеи. Российский журнал о творческом брендинге [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.advi.ru/archive/?mag=&rub=. 

- Рекламные технологии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rectech.ru/journal/2-47.html. 

  
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю. 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных 

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422
http://znanium.com/go.php?id=362871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899
http://znanium.com/go.php?id=523512
http://adindustry.ru/magazine/
http://www.advi.ru/archive/?mag=&rub


деятельности магистрантов, осуществление в ходе лекций профессиональной ориентации 

молодежи. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

магистрантов, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости проводятся консультации.  

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

магистрантов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений. В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги 

обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений. 

Отчеты магистрантов по проведенной самостоятельной работе в изучении 

дисциплины рекомендуется проводить в виде подготовки научной статьи. Методика 

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей и эффективности работы 

учебных групп.  

 

Методические рекомендации магистранту. 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идѐт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к тексту выступления необходимо вернуться, 

доработать его в соответствии с высказанными замечаниями. Текст выступления может 

быть использован для написания статьи. Вышеприведѐнная процедура должна 

практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет 

залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа нацелена на практическую работу по темам дисциплины: 

поиск и анализ библиографического материала и электронных источников информации (в 

том числе и на иностранном языке), анализ выступлений известных деятелей науки, 

политики, культуры, написание текста собственного выступления, его проработка, 

репетиция выступления, обдумывание возможных вопросов и ответов на них. Итогом 

самостоятельной работы являются выступления по теме своего исследования на 

различных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.). Магистрант 

предоставляет документ, подтверждающий факт его выступления на мероприятии 

(программа, сертификат и т.п.), и анализ своего выступления (время выступления, 

заинтересованность аудитории, вопросы слушателей, трудности) 

 

Планы практических занятий. 



 

Тема  № 1. Понятие рекламы. 1 ч. 

1. Реклама: понятие, виды и средства.  

2. Законы рекламы.  

3. Цели рекламы.  

4. Целевые группы воздействия рекламы.  

5. Функции рекламы: экономическая, социальная, идеологическая, 

брендосоздающая. 

6. Культуротворческий характер рекламы.  

7. Каналы распространения рекламы 

8. Варианты организации рекламной деятельности учреждения культуры и 

выбор целевых групп воздействия рекламных сообщений в социокультурной сфере 

9. Своеобразие социальной рекламы. Правовые основы рекламной 

деятельности в социально-культурной сфере 

 

Тема  № 2. Виды рекламы. 1 ч. 

1. имидж-реклама,  

2. стимулирующая реклама,  

3. реклама стабильности, 

4. внутрифирменная реклама,  

5. реклама в целях расширения сбыта продукции,  

6. увещевательная реклама,  

7. сравнительная реклама,  

8. напоминающая реклама,  

9. подкрепляющая реклама,  

10. информирующая реклама,  

11. превентивная реклама.   

 

Тема № 4. Понятия бренда и брендинга. 1 ч.  

1. Понятие бренда.  

2. Имя бренда, особенности его разработки.  

3. Формирование образа бренда и его позиционирование на рынке.  

4. Понятие патентной чистоты бренда.  

5. Сущность уникального торгового предложения (УТП). Формы 

представления УТП.  

6. Маркетинговая и товарная информация о бренде.  

7. Целевая аудитория и формирование лояльности потребителя по отношению 

к бренду.  

 

8. Бренд-менеджмент: чем управляем, как управляем, где управляем;  

9. Функции и обязанности бренд- менеджера; основные компетенции; 

современная корпоративная культура и коммуникации, особенности и специфика.  

10. Специфика проектирования бренда организации, осуществляющей 

социально-культурную деятельность.  

 

Тема № 5. Рекламное обращение: формы и методы его создания. 2 ч. 

1. Когнитивные аспекты рекламного воздействия.  

2. Жанры рекламы. Типология рекламных обращений.  

3. Мотивация в рекламе. Рациональный и эмоциональный способ воздействия 

рекламного обращения.  



4. Требования к дизайну рекламного сообщения. Иллюстрации. Цветовая 

гамма. Шрифт. Использование звуковых и световых эффектов. Композиция рекламного 

сообщения.  

5. Принципы построения рекламного сообщения и требования к нему. 

 

Тема № 6. Рекламный текст и его особенности: слоган, заголовок, основной 

текст и рекламные реквизиты. 2 ч. 

1. Понятие рекламного слогана, его характеристики. Классификация слоганов. 

Механизмы воздействия слогана на потребителя.  

2. Заголовок, типы и виды заголовков. Сочетание заголовка и слогана.  

3. Основной рекламный текст, его разновидности (информационный, 

логический, эмоционально-образный, смешанного типа).  

4. Рекламные реквизиты.  

5. Стилистика рекламы. Приемы речевого воздействия.  

 Использование изобразительно-выразительных средств. 

 Тропы и речевые фигуры в рекламе.  

 Имплицитная информация.  

 Приемы нейролингвистического программирования.  

 Использование аргументации и манипуляции в рекламе.  

 

Тема № 7. Имидж и фирменный стиль учреждения культуры. 1 ч. 

1. Определение понятий «имидж» и «фирменный стиль».  

2. Требования к имиджу учреждения культуры. Основные характеристики 

фирменного стиля. Порядок заказа фирменного стиля. Признаки привлекательности 

фирменного стиля.  

3. Фирменный блок. Эмблема учреждения культуры.  

4. Требования к логотипу, основные принципы использования.  

5. Слоган – девиз рекламного сообщения. Принципы написания слоганов для 

социально-культурной сферы.  

 

Тема № 8. Рекламная кампания: цели и методы проведения. 1 ч. 

1. Цели рекламной кампании.  

2. Формирование рекламного бюджета.  

3. Методы внедрения в сознание потенциальных клиентов предложений 

учреждения культуры.  

4. Международный кодекс рекламной практики. Российский закон о рекламе.  

5. Определение цели и задач рекламной кампании.  

6. Выявление целевой аудитории и изучение ее запросов.  

7. Основные средства распространения рекламного обращения, их 

эффективность  
Печатная реклама, ее разновидности (листовка, буклет, каталог, проспект, плакат, 

календарь).  

Реклама в печатных СМИ.  

Реклама на радио, специфика создания рекламного образа без визуальной 

составляющей. Достоинства и недостатки радиорекламы.  

Телевизионная реклама.  

Наружная реклама.  

Сувенирная реклама.  

Реклама в Интернете. 

Оценка эффективности рекламной кампании.  

8. Календарный график размещения рекламы.  

 



Практические задания. 

 

1. Проанализировать рекламное обращение, экспертизу рекламного текста 

 Тема и девиз рекламы 

 Структура рекламного обращения 

 Форма рекламного обращения 

 Цвет и иллюстрации в рекламном обращении 

 Стиль рекламного обращения 
 Создать рекламные слоганы для продвижения учреждений культуры на 

телевидении (в прессе).  

2. Создать рекламный текст (слоган, заголовок, основной текст, рекламные 

реквизиты) для учреждения культуры г. Ульяновска (музей, библиотека, концертные 

залы).  

3. Разработать рекламу определенного жанра для учреждения культуры г. 

Ульяновска (музей, библиотека, концертные залы).  

3. Разработать буклет (листовку, проспект) для учреждения культуры г.    

Ульяновска (музей, библиотека, концертные залы).  

5. Разработать бренд для учреждения культуры г. Ульяновска (музей, библиотека, 

концертные залы). 

6. Разработать план проведения рекламной кампании нового выставочного 

проекта.  

7. Написать сценарий рекламного ролика новой еженедельной телевизионной 

программы о культурных событиях в г. Ульяновске. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

  



ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 



файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 



Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 
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