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1. Цель выполнения  курсовой работы и порядок выбора темы 

 

Студенты по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, направленность  (профиль) «Реклама и связи с 

общественностью» в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 11 августа 2016 г. № 997 выполняют курсовую работу по 

дисциплине «Основы рекламы и PR».  

Основная цель написания курсовой работы студентами направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» – закрепить и система-

тизировать знания, полученные в период обучения.   

Написание и защита курсовой работы направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных и  профессиональных компетен-

ций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью участвовать в создании эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации (ПК-6). 

Курсовая работа включает комплекс вопросов, самостоятельно реша-

емых студентом, способствующих углубленному изучению основных, 

наиболее важных разделов или тем учебной программы, выработке опре-

деленных умений и навыков выдвигать и защищать собственные сужде-

ния. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключи-

тельном этапе изучения учебной дисциплины с целью: 

- выработки навыков творческого мышления и умения принимать 

обоснованные в теоретическом и практическом отношении решения по-

ставленных задач, воспитание чувства ответственности за качество приня-

тых решений; 

- систематизации, закрепления и углубления полученных теоретиче-

ских знаний и практических умений по общепрофессиональным и специ-

альным дисциплинам; 

- формирования профессиональных навыков, связанных с самостоя-

тельной деятельностью будущего специалиста; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 
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- развития применения современных экономико-математических ме-

тодов, организационного, экономического и социального анализа, оценки, 

сравнения, выбора и обоснования предлагаемых решений и др.; 

- выработки навыков оформления выводов и предложений по теоре-

тической и практической частям курсовой работы; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Курсовая работа может быть выполнена с использованием фактиче-

ского материала конкретных предприятий в какой-либо области и сферы 

деятельности. В отдельных случаях студентам могут быть утверждены те-

мы курсовых работ, посвященные теоретическим аспектам каких-либо 

проблем в области рекламы и PR.  

На основе глубокого изучения теоретических вопросов избранной те-

мы курсовой работы и анализа объектов исследования студент должен по-

казать положительные факты, отметить недостатки в области рекламной 

деятельности этих объектов, подготовить рекомендации. В работу включа-

ется иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) 

и оперативные документы. 

Курсовая работа выполняется по этапам в следующей последователь-

ности: 

1. Выбор темы, ее согласование с научным руководителем и  реги-

страция на кафедре.  

2. Составление библиографии, изучение источников и литературы 

по проблеме, сбор необходимых  материалов.  

3. Написание и оформление курсовой работы  

4. Защита курсовой работы на кафедре.  

Предлагаемая тематика курсовых работ должна охватывать основные 

вопросы курса. Выбранную тему следует согласовать с преподавателем-

руководителем, выделенным кафедрой менеджмента и торгового дела.  

Студент может предложить свою тему курсовой работы, не вошед-

шую в перечень рекомендуемых. При достаточной обоснованности такое 

предложение может быть принято преподавателем. При этом учитываются 

характер практической деятельности студента и его реальные возможно-

сти использовать имеющиеся материалы, которые потребуются для полно-

го раскрытия темы. Допускается выполнение одноименных тем несколь-

кими студентами потока, но при условии, что объекты изучения будут раз-

личными, или, наоборот, целесообразно, чтобы несколько студентов вы-

полняли ряд тем (комплексную тему) на примере одного объекта исследо-

вания. 

Тема курсовой работы может быть изменена только по согласованию 
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с преподавателем, осуществляющим ее руководство. 

 

2. Содержание и методика выполнения курсовой работы 

 

В курсовой работе  должны быть представлены результаты самостоя-

тельной научной работы студента, подтверждающие его умение творчески 

использовать специальную литературу, подбирать и обобщать научные 

данные, а также делать авторские выводы. При этом предполагается изу-

чение существующих нормативных документов, законодательных и ве-

домственных актов, литературных источников отечественных и зарубеж-

ных авторов. Все использованные при написании курсовой работы источ-

ники должны быть указаны в списке, помещаемом в конце работы.  

Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей. В отдельных случаях она дополняется раздаточным материалом, 

выполненным студентом самостоятельно и отражающим содержание ра-

боты. 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элемен-

ты и порядок расположения материала: 

- титульный лист стандартного образца (приложение А); 

- утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы; 

- содержание; 

- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности выбран-

ной темы); 

- основная часть работы; 

- заключение (основные выводы по работе); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Важным условием успешного выполнения курсовой работы является 

правильный подбор и изучение литературных источников, интернет-

ресурсов, документации организаций раскрывающих теоретические и 

практические положения избранной темы. Список подобранной литерату-

ры необходимо показать научному руководителю и после консультации 

определить, какая литература необходима для написания курсовой работы.  

План курсовой работы студент составляет самостоятельно или с по-

мощью научного руководителя. Можно использовать примерные планы 

курсовых работ, которые приведены в данных Методических указаниях 

(см. п. 6). Составленный план рекомендуется согласовать с преподавате-

лем-руководителем. 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требова-
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ниям: отражать умение работать с литературой, выделять проблему и 

определять методы её решения, последовательно излагать сущность рас-

сматриваемых вопросов, показывать владение соответствующим понятий-

ным и терминологическим аппаратом; иметь приемлемый уровень языко-

вой грамотности, включая владение функциональным стилем научного из-

ложения. 

Текст необходимо излагать своими словами, не допускать дословного 

заимствования из литературных источников. В работе допускается приме-

нять только общепринятые сокращения слов и словосочетаний, в том чис-

ле аббревиатуры. Особое внимание следует обратить на грамотность из-

ложения материала. 

Цитаты и статистические данные необходимо тщательно сверить и 

снабдить ссылками на источники.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер, название. Нельзя 

называть таблицу «Анализ…», поскольку анализ – это процесс, который 

приводится в тексте на основе исходных данных, представленных в таб-

лице. Если в таблице несколько различных единиц измерения, их ука-

зывают в каждой графе таблицы - тыс. руб., проценты, доля (удельный 

вес) и т.д. В таблице должны содержаться как абсолютные, так и относи-

тельные (расчетные) показатели. Каждый вид иллюстративного материала 

должен иметь единую нумерацию  и далее его название. 

В содержании курсовой работы рекомендуются следующие разделы: 

введение, 3 главы, заключительная часть, список использованных источ-

ников и приложения.  

Введение отражает актуальность исследования, цель исследования, 

задачи, объект, предмет исследования. 

Актуальность исследования определяется потребностью практики в 

анализе и изучении средств выразительности в рекламе. 

Цель исследования – это предполагаемый конечный результат иссле-

дования. 

Задачи исследования - это определение путей и средств для дости-

жения цели. В работе должно быть поставлено несколько задач. Каждая 

задача формулируется в повелительном наклонении: "Изучить...", "Вы-

явить...", "Обосновать...", "Разработать...", "Определить…". 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта: 

определенные свойства объекта, их соотношения, зависимость объекта и 

свойств от каких-либо условий. 
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Основные методы исследования - совокупность способов действий по 

решению поставленных в работе задач. Здесь перечисляются методы, с 

помощью которых проводилось исследование. 

За основу в исследовании предлагается сравнительный подход, когда 

на основе выделенных оснований определяются различия объектов рекла-

мы и их влияние на эффективность рекламы. 

Объем введения – 1,5-3 страницы компьютерного набора. 

Первая глава курсовой работы отражает теоретические аспекты темы 

на современном этапе. При ее написании целесообразно пользоваться за-

конодательными актами, материалами государственных органов, справоч-

никами, журнальными и газетными статьями, другими литературными ис-

точниками по вопросам истории развития  тех или иных аспектов реклам-

ной деятельности и PR.  

Вторая глава содержит маркетинговые и исследовательские вопросы 

выделенной области рекламы и PR . Именно здесь возможны  анали-

тические таблицы, схемы, диаграммы и т.д. и рекомендуется изложить ре-

зультаты исследования. 

В третьей главе последовательно описываются творческий и техно-

логический этапы разработки рекламных продуктов. Она содержит кон-

кретный практический материал исследуемого объекта. Здесь необходимо 

отразить не только результаты самостоятельно проведенных исследова-

ний, но и состояние проблемы в целом, непременно предложить пути ее 

решения на рассматриваемом объекте. Анализируемые вопросы рекомен-

дуется сопровождать расчетами эффективности вносимых предложений.  

Технологический этап работы требует большого опыта во владении 

художественными редакторами и другими программными продуктами. 

Текст глав должен быть взаимоувязан по смыслу. Каждая глава долж-

на заканчиваться выводами. 

Заключительная часть представляет собой итог выполненного ис-

следования. Необходимо, чтобы содержащиеся в нем выводы и предложе-

ния органично вытекали из проведенного в курсовой работе анализа и бы-

ли направлены на устранение недостатков и совершенствование реклам-

ной деятельности предприятия, улучшение управления объектом. 

       Заканчивается курсовая работа списком использованных источников и 

приложениями. 

Список литературы выполняется в соответствии с ГОСТом. В библио-

графическом списке отражается литература, проработанная исследовате-

лем, в количестве не менее 20. 

В приложении включаются исследуемые образцы, а также результаты 

•;  /• ••'   ' '  7 '. .   •      ^     ., ^^^;' ^ 

..'.       '   ./..  ,,,,^„ 

деддивают^ланк^^адание-нв 

маелпетлъ 
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практической работы. 

Каждое приложение начинается с новой странице, должно иметь заго-

ловок и надпись "Приложение" в верхнем правом углу. 

 

3. Рекомендации по оформлению  курсовой работы 

 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, форма которого 

представлена в Приложении А. 

План курсовой работы должен иметь четкий перечень глав и парагра-

фов с указанием номера страницы начала каждой главы, параграфа, списка 

использованной литературы и приложений, которые вынесены из текста. 

Текст работы должен быть набран на компьютере на листах бумаги стан-

дартного формата А-4 (210х297 мм). Межстрочный интервал – 1,5, шрифт 

гарнитуры Times New Roman (кегль 14 пт). Размеры полей: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Схемы, графики, табли-

цы, изображения следует  выполнять на отдельных страницах. Желательно 

выполнение курсовой работы осуществлять на компьютере с цветным 

принтером с тем, чтобы многоцветные диаграммы, изображения лучше 

воспринимались. Объем курсовой работы должен составлять 25 страниц 

компьютерного набора. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» 

номер не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу 

после текста. Рисунки, таблицы и список литературы нумеруются. 

Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между за-

головком и началом текста остается чистой одна строка. Номера глав и па-

раграфов обозначаются цифрами. Нумерация параграфов состоит из двух 

цифр, разделенных точкой, первая из которых соответствует номеру гла-

вы, а вторая – номеру параграфа. Введение и заключительная часть (выво-

ды и предложения) не нумеруются. Каждую главу следует начинать с но-

вой страницы (листа). 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграм-

мы, графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рису-

нок» пишутся полностью. Цифровой материал в курсовой работе, как пра-

вило, оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей нагляд-

ности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости инфор-

мации, полученной из разных источников. Оформление составных частей 

таблицы имеет свои особенности, на которые следует обратить внимание 

при выполнении курсовой работы. Каждая таблица должна иметь номер и 
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название. Номер таблицы может определяться ее принадлежностью к со-

ответствующей главе и параграфу. Например, третью таблицу во втором 

параграфе второй главы нумеруют следующим образом: «Таблица 2.2.3». 

Допускается и сквозная нумерация таблиц. Название таблицы (внешнее 

оглавление) должно отражать ее основное содержание, место и время. 

Название таблицы должно быть точным и кратким, его следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-

рез тире.  

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название рисунка 

пишется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки должны 

помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с 

одной страницы на другую. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источ-

ник, например [15,148] (на 148 странице источника литературы под номе-

ром 15 в списке литературы). 

Порядок изложения использованной литературы, приводимый в 

конце курсовой работы, следующий: 

1. решения государственных и правительственных органов; 

2. законодательные акты; 

З. ведомственные решения, инструктивные письма; 

4. книги и брошюры по специальным вопросам; 

5. справочники; 

6. журнальные статьи; 

7. газетные статьи; 

8. интернет-ресурсы. 

После официальных государственных и ведомственных документов 

следует перечень литературы в алфавитном порядке с указанием следую-

щих сведений: фамилия и инициалы автора; название книги или статьи; 

место издания; издательство; год издания; номера страниц (для журнала - 

номер, для газеты число и месяц).                                                

Завершается работа приложениями, которые не входят в общий ее 

объем. Особое внимание следует обратить на оформление приложений, на 

которые даются ссылки в тексте курсовой работы. Приложения нуме-

руются по ходу использования их в курсовой работе и помещаются в кон-

це текста. Приложения содержат, например, образцы печатной рекламы, 

методики каких-либо расчетов, таблицы с исходными данными для анали-

за и другими материалами. Каждое приложение следует начинать с нового 
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листа в правом верхнем углу словом «Приложение» и нумеровать их по-

следовательно (если их больше одного, должны обозначаться заглавными 

буква русского алфавита, начиная с А). 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. В 

правом верхнем углу над таблицей размещается ее нумерационный заго-

ловок (слово «Таблица» с указанием порядкового номера), а ниже по сере-

дине страницы – тематический заголовок (название таблицы). Заголовки 

граф и строк должны начинаться с прописной буквы. 

Курсовая работа подписывается студентом с указанием даты её вы-

полнения в конце последнего раздела, перед списком литературы. 

 

4. Рецензирование курсовой работы и ее защита 

 

Выбранная студентом и закрепленная за ним тема курсовой работы 

должна соответствовать содержанию программы учебной дисциплины и 

отвечать учебным целям. 

Выполненную работу студент сдает в установленный графиком срок 

на кафедру менеджмента и торгового дела. Курсовая работа после ее реги-

страции в специальном журнале передается преподавателю на рецензиро-

вание. 

По результатам проверки курсовой работы составляется рецензия 

(приложение Б), в которой отражается: 

- Ф.И.О. студента, выполнившего курсовую работу; 

- факультет, курс, номер группы; 

- Ф.И.О. научного руководителя; 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- основные вопросы, рассмотренные в курсовой работе, степень их 

раскрытия, полнота, качество и актуальность работы; 

- значимость полученных результатов, их новизна; 

- степень самостоятельности и инициативности студента, умение 

пользоваться специальной литературой; 

- способность студента к исследовательской работе; 

- возможность использования полученных результатов на практике и 

продолжения работы над темой в рамках выпускной квалификационной 

(дипломной) работы; 

- замечания к содержанию и оформлению курсовой работы; 

- предложения по устранению замечаний и недостатков. 

По итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости 

доработки курсовой работы. 
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Рецензент на полях курсовой работы указывает на допущенные 

ошибки, а на титульном листе отмечает: "Допущена к защите" или "Воз-

вращается на доработку". Не допущенную к защите работу студент обязан 

доработать в соответствии с замечаниями рецензента и повторно предста-

вить для проверки, обязательно вложив в нее первый вариант работы и ре-

цензию. Если в рецензии указано "на доработку", студент может не пере-

писывать работу заново, а лишь внести исправления согласно замечаниям. 

При необходимости студент может встретиться с рецензентом и получить 

консультацию. 

Защита курсовой работы производится до сдачи экзамена по дисци-

плине «Основы рекламы и PR». На защите студент в краткой форме изла-

гает основное содержание работы, указывает положительные факты и не-

достатки в деятельности объекта исследования, защищает сформулиро-

ванные в работе выводы и предложения, отвечает на вопросы рецензента.  

Завершенная работа решением руководителя допускается к защите, о 

чем он делает соответствующую надпись: «Допущен к защите» на рецен-

зии и титульном листе курсовой работы. Представленная на рецензию 

курсовая работа должна быть подписана студентом – автором работы. 

Защита курсовой работы проводится, как правило, в комиссии, в со-

ставе которой руководитель по данной теме и один-два преподавателя ка-

федры, назначенные заведующим кафедрой. Допускается открытая защита 

в присутствии всей учебной группы, где обучается автор курсовой работы. 

В данном случае комиссия не формируется. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

При защите курсовой работы студент в своем докладе должен рас-

крыть основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности норматив-

ного регулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новиз-

ны. 

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка с уче-

том ее содержания, а также умения студента систематизировать теорети-

ческие и практические знания по дисциплине «Основы рекламы и PR». 

Если защита работы признана неудовлетворительной, студент дора-

батывает ее и защищает повторно.  

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок.  
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Отлично: курсовая работа носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенный анализ теории по выбранной теме, проведен глубо-

кий анализ точек зрения различных авторов или  литературных источни-

ков, приводятся примеры из практики деятельности организаций и т.п., 

логично и  последовательно изложен материал, даны соответствующие 

выводы.   

Работа имеет положительную рецензию  научного руководителя.  

Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует материалом курсовой работы,  использует презента-

ционные средства, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Хорошо: Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теорию вопроса, в работе представлен достаточно подробный 

анализ заявленных в содержании вопросов, материал изложен последова-

тельно, сделаны соответствующие выводы. 

Работа имеет положительную рецензию  научного руководителя. 

При защите студент показал достаточное знание вопросов темы,  исполь-

зовал наглядные средства, без особых затруднений отвечал на вопросы. 

Удовлетворительно. Работа носит исследовательский характер, со-

держит обзор теории по выбранной проблеме,  но имеет поверхностный 

анализ и недостаточный  уровень самостоятельности студента, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала.  

В рецензии научного руководителя  имеются незначительные заме-

чания. При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое 

знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на 

заданные вопросы. 

Неудовлетворительно. Работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к курсовым  работам в ФГОС ВПО по направлениям под-

готовки. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу 

или не защитивший ее, считается имеющим академическую задолжен-

ность. Продление срока защиты устанавливается деканом факультета по 

согласованию с кафедрой при наличии уважительных причин. 

 

5. Примерная тематика курсовых работ  

1. Эмоциональное восприятие композиционного решения печатной 

рекламы для создания эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации. 

2. Реклама в прессе, ее возможности и эффективность (на примере 

рекламного агентства, компании, торговой организации). 
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3. Характеристика радиорекламы, ее возможности и эффективность.  

4. Характеристика  телевизионной рекламы, ее возможности и эф-

фективность. 

5. Характеристика транзитной рекламы, ее возможности и эффек-

тивность 

6. Организация рекламной работы предприятия на выставке. 

7. Характеристика наружной рекламы, ее возможности и эффектив-

ность. 

8. Организация предприятием рекламы по почте и ее эффективность. 

9. Организация внутренней и внешней рекламы торгового предприя-

тия  (на примере магазина).  

10. Витрины магазинов как средства рекламы и информации (на 

примере магазина).  

11.Организация работы рекламного агентства в современных усло-

виях. 

12.Паблик рилейшнз как современная коммуникационная техноло-

гия. 

13.Разработка фирменного стиля компании  (на материалах фирмы, 

организации и др.). 

14. Эмоциональное восприятие композиционного решения POS-

материалов. 

 

6. Примерные планы курсовых работ 

 

Тема 1. Эмоциональное восприятие композиционного решения 

печатной рекламы для создания эффективной коммуни-

кационной инфраструктуры организации 

  

Введение 

Глава 1. Печатная реклама: современное состояние, перспективы 

развития 

1.1 Сущность, значение и классификация печатной рекламы 

1.2 Характеристика печатной рекламы, состояние и перспективы 

развития в России 

1.3 Применение новых технологий в изготовлении печатной про-

дукции 

Глава 2. Современная печатная продукция (на примере определенно-

го товара) и особенности ее эмоционального восприятия 

2.1  Психологические механизмы воздействия печатной рекламы 
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2.2  Искусство создания печатной рекламы (для определенного това-

ра) 

2.3  Анализ композиционного решения печатной рекламы (на при-

мере определенного товара)  

Глава 3. Проектирование и создание печатной рекламы (на примере 

определенного товара) 

3.1 Разработка средств печатной продукции для рекламирования 

определенного товара 

3.2  Эффективность печатной продукции 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 2. Реклама в прессе, ее возможности и эффективность (на 

примере рекламного агентства, компании, торговой ор-

ганизации) 

Введение 

Глава 1. Реклама в прессе: современное состояние, перспективы раз-

вития 

1.1 Сущность, значение и роль рекламы в прессе 

1.2 Характеристика рекламы в прессе, состояние и перспективы 

развития в России 

Глава 2. Реклама в прессе и особенности ее эмоционального воспри-

ятия 

2.1  Психологические механизмы воздействия рекламы в прессе 

2.2  Искусство создания  рекламы в прессе  (для определенного това-

ра, услуги) 

2.3  Анализ композиционного решения рекламы в прессе (на приме-

ре определенного товара, услуги)  

Глава 3.Создание рекламы в прессе (на примере определенного то-

вара, услуги) 

3.1 Разработка рекламы в прессе для рекламирования определенного 

товара, услуги 

3.2  Эффективность рекламы в прессе 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 3.  Характеристика радиорекламы, ее возможности и  
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                эффективность 

Введение 

Глава 1. Радиореклама: современное состояние, перспективы разви-

тия 

1.1 Роль, значение и классификация радиорекламы  

1.2 Характеристика радиостанций (на примере Московского регио-

на) 

1.3 Законодательное регулирование радиорекламы в России 

Глава 2. Радиореклама и особенности ее эмоционального восприятия 

2.1 Психологические механизмы воздействия радиорекламы 

2.2 Искусство создания радиорекламы 

2.3 Анализ применения радиорекламы как вида рекламной коммуни-

кации 

Глава 3. Создание радиорекламы (на примере определенного товара, 

услуги) 

3.1 Методика измерения аудитории радиослушателей 

3.2 Организация взаимоотношения рекламодателей с радиостанция-

ми 

3.3 Эффективность радиорекламы 

          Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 4. Характеристика  телевизионной рекламы, ее возможности 

и эффективность 

Введение 

Глава 1. Телевизионная реклама: современное состояние, перспекти-

вы развития 

1.1 Сущность, значение и классификация телевизионной рекламы  

1.2 Характеристика телевизионной рекламы, состояние и перспекти-

вы развития в России 

1.3 Законодательное регулирование телевизионной рекламы в Рос-

сии 

1.4 Применение новых технологий в изготовлении телевизионной 

рекламы (компьютерной графики) 

Глава 2. Современная телевизионная реклама и особенности ее эмо-

ционального восприятия 

2.1 Психологические механизмы воздействия телевизионной рекла-

мы 
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2.2 Искусство создания телевизионной рекламы 

2.3 Анализ применения телевизионной рекламы как вида рекламной 

коммуникации 

Глава 3. Проектирование и создание телевизионной рекламы (на 

примере определенного товара) 

3.1 Разработка проекта рекламного ролика (на примере определен-

ного товара) 

3.2 Эффективность телевизионной рекламы 

          Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 5.  Характеристика  транзитной рекламы, ее возможности и 

эффективность 

Введение 

Глава 1. Транзитная реклама и особенности ее психологического 

восприятия 

1.1 Понятие, сущность и задачи транзитной рекламы 

1.2 Композиция в транзитной рекламе 

1.3 Особенности психологии восприятия транзитной рекламы 

Глава 2. Особенности эмоционального восприятия транзитной ре-

кламы (на примере определенного товара, услуги) 

 2.1 Рынок товара, характеристика маркетингового исследования    

продаж 

2.2 Анализ исследования эмоционального восприятия транзитной 

рекламы (на примере определенного товара, услуги) 

2.3 Анализ композиционного решения эффективной наружной ре-

кламы 

Глава 3.  Проектирование и создание транзитной рекламы  

3.1  Применение новых технологий при создании транзитной рекла-

мы  

3.2 Разработка рекламного проекта продвижения товара (предприя-

тия, услуги) для размещения на средствах транзитной рекламы 

3.3 Оценка эффективности транзитной рекламы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема 6. Эмоциональное восприятие композиционного решения 

витринной рекламы  

Введение 

Глава 1. Значение выставок, их виды и особенности проведения. 

1.1 Понятие, сущность и задачи выставок  

1.2 Особое место и значение международных выставок. 

Глава 2. Выбор и планирование участия в работе выставки. 

 2.1 Оформление выставочного стенда  

2.2 Анализ исследования эмоционального восприятия выставочного 

стенда  

2.3 Анализ композиционного решения эффективной наружной ре-

кламы 

Глава 3.  Проектирование и создание выставочного стенда  

3.1  Выбор и работа персонала во время выставки. 

3.2 Применение новых технологий при создании выставочного стен-

да  

3.3 Подведение итогов  и оценка эффективности работы выставки 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 7. Характеристика наружной рекламы, ее возможности и 

эффективность 

Введение 

Глава 1. Наружная реклама: современное состояние, перспективы 

развития и психология восприятия 

1.1 Понятие, сущность и задачи наружной рекламы 

1.2 Композиция в наружной рекламе 

1.3 Особенности психологии восприятия наружной рекламы 

Глава 2. Особенности эмоционального восприятия наружной рекла-

мы (на примере определенного товара, услуги) 

 2.1 Рынок товара, характеристика маркетингового исследования    

продаж 

2.2 Анализ исследования эмоционального восприятия наружной ре-

кламы определенного товара 

2.3 Анализ композиционного решения эффективной наружной ре-

кламы 

Глава 3. Проектирование и создание наружной рекламы  

3.1 Применение новых технологий при создании наружной рекламы  
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3.2 Разработка рекламного проекта продвижения товара (предприя-

тия, услуги) для размещения на средствах наружной рекламы 

3.3 Оценка эффективности наружной рекламы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 8. Организация предприятием рекламы по почте и ее эф-

фективность 

Введение 

Глава 1.Почтовая реклама: современное состояние, перспективы 

развития 

1.1 Сфера деятельности прямой почтовой рекламы  

1.2 Характеристика рекламы по почте, состояние и перспективы 

развития в России 

1.3 Функции прямой почтовой рекламы и ее использование 

Глава 2. Реклама по почте и особенности ее эмоционального воспри-

ятия 

2.1  Психологические механизмы воздействия рекламы по почте 

2.2  Искусство создания  рекламы по почте  (для определенного то-

вара, услуги) 

2.3  Анализ композиционного решения рекламы по почте (на приме-

ре определенного товара, услуги)  

Глава 3.Создание рекламы по почте (на примере определенного то-

вара, услуги) 

3.1 Разработка рекламы по почте для рекламирования определенного 

товара, услуги 

3.2  Эффективность рекламы по почте  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 9. Организация внутренней и внешней рекламы торгового 

предприятия  (на примере магазина) 

Введение 

Глава 1. Внешняя реклама магазина. 

1.1 Роль и сущность внешней рекламы магазина 

1.2 Вывески и внешнее оформление магазина, их  характеристика 

Глава 2. Внутренняя реклама магазина  
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2.1  Оборудование для рекламной выкладки товаров в торговом зале 

магазина 

2.2  Цветовое оформление интерьера магазина 

2.3  Рекламная выкладка товаров в торговом зале 

Глава 3. Организация внутренней и внешней рекламы магазина (на 

примере конкретного исследуемого объекта) 

3.1 Разработка рекламных средств для рекламирования внутренней и 

внешней рекламы торгового предприятия 

3.2 Рекламные мероприятия в магазине 

 3.3 Эффективность внутренней и внешней рекламы магазина  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 10. Витрины магазинов как средства рекламы и информа-

ции (на примере магазина) 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты витринного жанра 

1.1 Понятие и сущность витрин как предмета рекламной деятельно-

сти организации 

1.2 Роль и значение витрин в современных условиях 

1.3 Современные приемы и технологии оформления витрин 

Глава 2. Особенности рекламного оформления витринных экспози-

ций в современных условиях 

2.1 Анализ рекламного  оформления зарубежных и отечественных 

витрин 

 2.2 Анализ рекламного оформления наружных и внутренних экспо-

зиций витрин 

Глава 3. Разработка рекламного проекта экспозиции витрин и оценка 

эффективности 

3.1 Особенности текстового оформления и визуализации витринных 

композиций 

3.2 Композиционное построение витринного пространства 

3.3 Методы оценки эффективности витринных композиций 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 11. Организация работы рекламного агентства в совре-

менных условиях 
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Введение 

Глава 1. Значение рекламных агентств в современных рыночных 

условиях 

1.1 Роль рекламных агентств в развитии рекламной деятельности РФ 

1.2 Цели, задачи и функции рекламного агентства  

1.3 Стратегия рекламных агентств в рекламном бизнесе. 

Глава 2. Организация деятельности рекламного агентства (на примере 

конкретного агентства) 

2.1 Характеристика деятельности рекламного агентства и ее струк-

тура. 

 2.2 Анализ рекламного продукта рекламного агентства 

Глава 3. Разработка рекламного продукта в рекламном агентстве 

3.1 Организация взаимоотношений агентства с участниками реклам-

ного процесса  

3.1 Планирование, организация и проведение рекламной кампании 

3.2 Разработка рекламных средств в рекламном агентстве 

3.3Оценка эффективности рекламного продукта в рекламном 

агентстве 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 12. Паблик рилейшнз как современная коммуникационная  

технология 

Введение 

Глава 1. Паблик рилейшнз: предпосылки возникновения, история и 

современность 

1.1 История развития паблик рилейшнз 

1.2 Цели и функции паблик рилейшнз 

1.3 Сферы функционирования и роль паблик рилейшнз в современ-

ном мире 

Глава 2. Основные виды и методы реализации паблик рилейшнз 

2.1 Основы коммуникации в паблик рилейшнз 

2.2 Отношения со средствами массовой информации 

2.3 Печатная продукция в паблик рилейшнз 

Глава 3. Анализ PR-деятельности в компании 

3.1 Структура и направления деятельности PR-отделов 

3.2 Пути развития связей компании с общественностью 

Заключение 

Список использованных источников 
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Приложения 

 

Тема 13.  Разработка фирменного стиля компании  (на материа-

лах фирмы, организации и др.) 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты фирменного стиля 

1.1 Понятие фирменного стиля, функции и его составные элементы 

1.2 Роль и значение фирменного стиля предприятия 

1.3 Характеристика процесса проектирования фирменного стиля 

Глава 2. Анализ фирменного стиля предприятия 

2.1 Общая характеристика логотипов за рубежом и в России 

2.2 Анализ составляющих  фирменного стиля предприятия 

2.3 Особенности проектирования фирменного стиля  

Глава 3. Проектирование фирменного стиля предприятия 

3.1 Планирование и этапы разработки фирменного предприятия 

3.2 Анализ визуальной атрибутики фирменного стиля предприятия  

Заключение 

Список использованных источников… 

Приложения 

 

Тема 14. Эмоциональное восприятие композиционного решения 

POS-материалов 

Введение 

Глава 1. Значение POS-материалов в системе маркетинговых комму-

никаций 

1.1 Роль и значение POS-материалов в современных условиях 

1.2 Тенденции и перспективы развития POS-материалов 

1.3 Инструментарий POS-материалов и их применение в 

 рекламной кампании 

Глава 2. POS- материалы как один из наиболее эффективных ин-

струментов мерчандайзинга 

2.1 Особенности разнообразия и виды POS-материалов в современ-

ных условиях 

2.2 Зарубежный и отечественный опыт мерчандайзинга и создания 

POS-материалов 

2.3 Основные визуальные эффекты, используемые при создании 

POS-материалов 

Глава 3. Разработка POS-материалов (для предприятия, товара) 

3.1 Анализ визуальной атрибутики POS-материалов 
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3.2 Подготовка и реализация проекта по разработке POS-материалов  

3.3 Оценка эффективности POS-материалов 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

 

7. Литература для выполнения курсовых работ 

 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1 от 30.11.1994 № 

51-ФЗ [Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. — 

КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.].  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 2 от 26.01.1996 № 

14- ФЗ [Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1996. — № 1 (часть 1). — Ст. 

16.— КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2018.]. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 4 от 18.12.2006 № 

230-ФЗ  (ред. от 03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Элек-

тронный ресурс] // СЗ РФ. — 2017. — КонсультантПлюс. — Электрон. 

дан. — [М., 2018.].  

4. О рекламе [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.03.2006 № 

38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. — 2017. — КонсультантПлюс. — 

Электрон. дан.— [М., 2018.]. 

 

б) основная литература 

1. Антипов К.В. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. / К.В. 

Антипов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 328 с. — ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415267 

2. Васильев Г.А. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 719 с. 

— ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872188  

3. Панкратов Ф.Г. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. / 

Ф.Г. Панкратов. - 14-е изд., перераб. и доп.  - М.: Дашков и К, 2017. - 538 

с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354029 

 

в) дополнительная литература 

1. Креативная реклама. Технологии проектирования [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2015. - 335 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872152 

2. Кузнецов П.А. Современные технологии коммерческой рекламы 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / П.А. Кузнецов. - М.: Даш-

ков и К, 2018. - 296 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511984  

3. Марусева И.В. Творческая реклама. Приемы и методы ее создания 

(художественно-аналитическое исследование) [Электронный ресурс] : мо-

ногр. / И.В. Марусева. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 304 c. 

– ЭБС IPRbooks Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38999.html 

4. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. 

Л.М. Дмитриевой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с. — ЭБС 

Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=881413 

5. Рекламный образ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. 

Л.М. Дмитриевой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 175 с. — ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882489      

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые  

системы 

- www.akarussia.ru/ - официальный сайт Ассоциации Коммуникаци-

онных Агентств России. 

- www.espar.ru/ - официальный сайт «Эспар-Аналитик» 

- www.zenithoptimedia.com/zenith/ - официальный сайт медийной 

компании ZenithOptimedia 
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http://www.espar.ru/
http://www.zenithoptimedia.com/zenith/
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Приложение  А 

Образец оформления 

титульного листа курсовой работы 

________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Кафедра менеджмента и торгового дела 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «Основы рекламы и PR» 

на тему: 

_________________________________________________________ 
(название темы) 

 

 

Выполнил(а) студент(ка)____курса  

                                                    группы _________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

                                                         Научный руководитель: __________ 

_______________________________ 
(уч. степень, уч. звание, фамилия, И., О.) 

 

 

 

 

 

Сдана на кафедру _________________ 

Допущена к защите ________________ 

Защищена с оценкой _______________ 
 

 

 

 

 

Москва 201__ 
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Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ____ 

 

Факультет____________________  курс ________   шифр _____________ 

 

Студент _______________________________________________________  
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Курсовая работа № _____ 

по _______________________________ 

Допущен к защите 

«___» _____________________20 __ г. 

Преподаватель ____________________ 

Курсовая работа должна быть защищена 

 

(указывается где и когда) 

 

                   

Защитил курсовую работу 

по ________________________________ 

с оценкой _________________________ 

Преподаватели: 

 

(подпись) 

_________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

_________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Подписи преподавателей заверяю ________________________________ 
                                                                                   (фамилия, инициалы) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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