
1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

по дисциплине 

 

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Направленность (профиль) подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 

 

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 8 июня 2017 г. № 512 выполняют курсовую работу по дисциплине 

«Разработка рекламного продукта».  

Курсовая работа – вид самостоятельного научного исследования обу-

чающегося по изучаемой дисциплине, предусмотренный учебным планом на-

правления подготовки.  

Основная цель написания курсовой работы студентами направления под-

готовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью – закрепить и системати-

зировать знания, полученные в период обучения.   

Написание и защита курсовой работы направлено на формирование у 

студентов следующих универсальных  (УК) и профессиональных компетенций, 

рекомендуемых вузом (ПКРВ): 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способность осуществить качественный и количественный анализ ста-

тистической и аналитической информации на рынке продукции СМИ (ПКРВ-

1); 

- способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации коммуникационной стратегии 

(ПКРВ-4); 

- способностью управлять процессами оперативного планирования, орга-

низовывать и координировать работу по подготовке и проведению коммуника-

ционных мероприятий, оценивать их эффективность и качество (ПКРВ-5). 

Курсовая работа включает комплекс вопросов, самостоятельно решаемых 

студентом, способствующих углубленному изучению основных, наиболее важ-

ных разделов или тем рабочей программы дисциплины, выработке определен-

ных умений и навыков выдвигать и защищать собственные суждения. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключи-

тельном этапе изучения дисциплины с целью: 

- выработки навыков творческого мышления и умения принимать обос-

нованные в теоретическом и практическом отношении решения поставленных 

задач, воспитание чувства ответственности за качество принятых решений; 

- систематизации, закрепления и углубления полученных теоретических 
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знаний и практических умений по дисциплине; 

- формирования профессиональных навыков, связанных с самостоятель-

ной деятельностью будущего бакалавра; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и пра-

вовую документацию; 

- развития применения современных экономико-математических мето-

дов, организационного, экономического и социального анализа, оценки, срав-

нения, выбора и обоснования предлагаемых решений и др.; 

- выработки навыков оформления выводов и предложений по теоретиче-

ской и практической частям курсовой работы; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Курсовая работа может быть выполнена с использованием фактического 

материала конкретных предприятий в какой-либо области и сферы 

деятельности. В отдельных случаях студентам могут быть утверждены темы 

курсовых работ, посвященные теоретическим аспектам каких-либо проблем в 

области рекламы.  

На основе глубокого изучения теоретических вопросов избранной темы 

курсовой работы и анализа объектов исследования студент должен показать 

положительные факты, отметить недостатки в области рекламной деятельности 

этих объектов, подготовить рекомендации. В работу включается 

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

оперативные документы. 

Курсовая работа выполняется по этапам в следующей 

последовательности: 

1. Выбор темы, ее согласование с научным руководителем и  

регистрация 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 во-

просы курса. Выбранную тему следует согласовать с преподавателем-

руководителем, выделенным кафедрой менеджмента и торгового дела.  

Студент может предложить свою тему курсовой работы, не вошедшую в 

перечень рекомендуемых. При достаточной обоснованности такое предложе-

ние может быть принято преподавателем. При этом учитываются характер 

практической деятельности студента и его реальные возможности использовать 

имеющиеся материалы, которые потребуются для полного раскрытия темы. 

Допускается выполнение одноименных тем несколькими студентами потока, 

но при условии, что объекты изучения будут различными, или, наоборот, целе-
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сообразно, чтобы несколько студентов выполняли ряд тем (комплексную тему) 

на примере одного объекта исследования. 

Тема курсовой работы может быть изменена только по согласованию с 

преподавателем, осуществляющим ее руководство. 

 

2. Содержание и методика выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической час-

тей. В отдельных случаях она дополняется раздаточным материалом, выпол-

ненным студентом самостоятельно и отражающим содержание работы. 

В курсовой работе должны быть представлены результаты самостоятель-

ной научной работы студента, подтверждающие его умение творчески исполь-

зовать специальную литературу, подбирать и обобщать научные данные, а так-

же делать авторские выводы. При этом предполагается изучение существую-

щих нормативных документов, законодательных и ведомственных актов, лите-

ратурных источников отечественных и зарубежных авторов. Все использован-

ные при написании курсовой работы источники должны быть указаны в спи-

ске, помещаемом в конце работы.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы и 

порядок расположения материала: 

- титульный лист стандартного образца (приложение А); 

- утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы; 

- содержание; 

- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности выбранной 

темы); 

- основную часть работы; 

- заключение (основные выводы по работе); 

- список использованных источников (сведения приводятся в соответст-

вии с требованиями ГОСТ 7.1).; 

- приложения. 

Важным условием успешного выполнения курсовой работы является 

правильный подбор и изучение литературных источников, интернет-ресурсов, 

документации организаций раскрывающих теоретические и практические по-

ложения избранной темы. Список подобранной литературы необходимо пока-

зать научному руководителю и после консультации определить, какая литера-

тура необходима для написания курсовой работы.  

План курсовой работы студент составляет самостоятельно или с помо-

щью научного руководителя. Можно использовать примерные планы курсовых 

работ, которые приведены в данных Методических указаниях (см. п. 6). Со-

ставленный план рекомендуется согласовать с преподавателем-руководителем. 
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Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: 

отражать умение работать с литературой, выделять проблему и определять ме-

тоды её решения, последовательно излагать сущность рассматриваемых вопро-

сов, показывать владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом; иметь приемлемый уровень языковой грамотности, включая владе-

ние функциональным стилем научного изложения. 

Текст необходимо излагать своими словами, не допускать дословного за-

имствования из литературных источников. В работе допускается применять 

только общепринятые сокращения слов и словосочетаний, в том числе аббре-

виатуры. Особое внимание следует обратить на грамотность изложения мате-

риала. 

Цитаты и статистические данные необходимо тщательно сверить и снаб-

дить ссылками на источники.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер, название. Нельзя на-

зывать таблицу «Анализ…», поскольку анализ – это процесс, который приво-

дится в тексте на основе исходных данных, представленных в таблице. Если в 

таблице несколько различных единиц измерения, их указывают в каждой графе 

таблицы - тыс. руб., проценты, доля (удельный вес) и т.д. В таблице должны 

содержаться как абсолютные, так и относительные (расчетные) показатели. 

Каждый вид иллюстративного материала должен иметь единую нумерацию  и 

далее его название. 

В содержании курсовой работы рекомендуются следующие разделы: вве-

дение, 3 главы, заключительная часть, список использованной литературы и 

приложения.  

Введение отражает актуальность исследования, цель исследования, зада-

чи, объект, предмет исследования. 

Актуальность исследования определяется потребностью практики в ана-

лизе и изучении средств выразительности в рекламе. 

Цель исследования – это предполагаемый конечный результат исследо-

вания. 

Задачи исследования - это определение путей и средств для достижения 

цели. В работе должно быть поставлено несколько задач. Каждая задача фор-

мулируется в повелительном наклонении: "Изучить...", "Выявить...", "Обосно-

вать...", "Разработать...", "Определить…". 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблем-

ную ситуацию. 

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

деленные свойства объекта, их соотношения, зависимость объекта и свойств от 

каких-либо условий. 

Основные методы исследования - совокупность способов действий по 
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решению поставленных в работе задач. Здесь перечисляются методы, с помо-

щью которых проводилось исследование. 

За основу в исследовании предлагается сравнительный подход, когда на 

основе выделенных оснований определяются различия объектов рекламы 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 законода-

тельными актами, материалами государственных органов, справочниками, 

журнальными и газетными статьями, другими литературными источниками по 

вопросам истории развития  тех или иных аспектов рекламной деятельности.  

Вторая глава содержит маркетинговые и исследовательские вопросы 

выделенной области рекламы. Именно здесь возможны  аналитические табли-

цы, схемы, диаграммы и т.д. и рекомендуется изложить результаты исследова-

ния. 

В третьей главе последовательно описываются творческий и технологи-

ческий этапы разработки рекламных продуктов. Она содержит конкретный 

практический материал исследуемого объекта. Здесь необходимо отразить не 

только результаты самостоятельно проведенных исследований, но и состояние 

проблемы в целом, непременно предложить пути ее решения на рассматривае-

мом объекте. Анализируемые вопросы рекомендуется сопровождать расчетами 

эффективности вносимых предложений.  

Технологический этап работы требует большого опыта во владении ху-

дожественными редакторами и другими программными продуктами. 

Текст глав должен быть взаимоувязан по смыслу. Каждая глава должна 

заканчиваться выводами. 

Заключительная часть представляет собой итог выполненного исследо-

вания. Необходимо, чтобы содержащиеся в нем выводы и предложения орга-

нично вытекали из проведенного в курсовой работе анализа и были направле-

ны на устранение недостатков и совершенствование рекламной деятельности 

предприятия, улучшение управления объектом. 

Заканчивается курсовая работа списком использованной литературы и 

приложениями. 

Список литературы выполняется в соответствии с ГОСТом. В библио-

графическом списке отражается литература, проработанная исследователем, в 

количестве не менее 20. 

В приложении включаются исследуемые образцы, а также результаты 

практической работы. 

Каждое приложение начинается с новой странице, должно иметь заголо-

вок и надпись "Приложение" в верхнем правом углу. 

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

^^^;' ^ ..'.       '   ./..  ,,,,^„ 

деддивают^ланк^^адание-

нв маелпетлъ 
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3. Рекомендации по оформлению  курсовой работы 

 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, форма которого пред-

ставлена в Приложении А. 

План курсовой работы должен иметь четкий перечень глав и параграфов 

с указанием номера страницы начала каждой главы, параграфа, списка исполь-

зованной литературы и приложений, которые вынесены из текста. Текст рабо-

ты должен быть набран на компьютере на листах бумаги стандартного 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, таблицы, изображения следует  вы-

полнять 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 на-

чиная 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 заго-

ловком и началом текста остается чистой одна строка. Номера глав и парагра-

фов обозначаются цифрами. Нумерация параграфов состоит из двух цифр, раз-

деленных точкой, первая из которых соответствует номеру главы, а вторая – 

номеру параграфа. Введение и заключительная часть (выводы и предложения) 

не нумеруются. Каждую главу следует начинать с новой страницы (листа). 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пи-

шутся полностью. Цифровой материал в курсовой работе, как правило, оформ-

ляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои осо-

бенности, на которые следует обратить внимание при выполнении курсовой 

работы. Каждая таблица должна иметь номер и название. Номер таблицы мо-

жет определяться ее принадлежностью к соответствующей главе и параграфу. 

Например, третью таблицу во втором параграфе второй главы нумеруют сле-

дующим образом: «Таблица 2.2.3». Допускается и сквозная нумерация таблиц. 

Название таблицы (внешнее оглавление) должно отражать ее основное содер-

жание, 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 через тире.  
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Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название рисунка пи-

шется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки должны поме-

щаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с одной 

страницы на другую. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других ав-

торов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник, на-

пример [15,148] (на 148 странице источника литературы под номером 15 в спи-

ске 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 сле-

дует перечень литературы в алфавитном порядке с указанием следующих све-

дений: 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 нумеруются по ходу ис-

пользования их в курсовой работе и помещаются в конце текста. Приложения 

содержат, например, образцы печатной рекламы, методики каких-либо расче-

тов, таблицы с исходными данными для анализа и другими материалами. 

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

верхнем углу над таблицей размещается ее нумерационный заголовок (слово 

«Таблица» с указанием порядкового номера), а ниже по середине страницы – 

тематический заголовок (название таблицы). Заголовки граф и строк должны 

начинаться с прописной буквы. 

Курсовая работа подписывается студентом с указанием даты её выполне-

ния в конце последнего раздела, перед списком литературы. 
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4. Рецензирование курсовой работы и ее защита 

 

Выбранная студентом и закрепленная за ним тема курсовой работы 

должна соответствовать содержанию рабочей программы дисциплины и отве-

чать учебным целям. 

Выполненную работу студент сдает в установленный графиком срок на 

кафедру менеджмента и торгового дела. Курсовая работа после ее регистрации 

в специальном журнале передается преподавателю на рецензирование. 

По результатам проверки курсовой работы составляется рецензия (при-

ложение 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 рас-

крытия, полнота, качество и актуальность работы; 

- значимость полученных результатов, их новизна; 

- степень самостоятельности и инициативности студента, умение пользо-

ваться специальной литературой; 

- способность студента к исследовательской работе; 

- возможность использования полученных результатов на практике и 

продолжения работы над темой в рамках выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы; 

- замечания к содержанию и оформлению курсовой работы; 

- предложения по устранению замечаний и недостатков. 

По итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости дора-

ботки курсовой работы. 

Рецензент на полях курсовой работы указывает на допущенные ошибки, 

а на титульном листе отмечает: "Допущена к защите" или "Возвращается на 

доработку". Не допущенную к защите работу студент обязан доработать в со-

ответствии с замечаниями рецензента и повторно представить для проверки, 

обязательно вложив в нее первый вариант работы и рецензию. Если в рецензии 

указано "на доработку", студент может не переписывать 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 дисциплине 

«Разработка рекламного продукта». На защите студент в краткой форме изла-

гает основное содержание работы, указывает положительные факты и недос-

татки в деятельности объекта исследования, защищает сформулированные в 

работе выводы и предложения, отвечает на вопросы рецензента.  
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Завершенная работа решением руководителя допускается к защите, о чем 

он делает соответствующую надпись: «Допущен к защите» на рецензии и ти-

тульном листе курсовой работы. Представленная на рецензию курсовая работа 

должна быть подписана студентом – автором работы. 

Защита курсовой работы проводится, как правило, в комиссии, в составе 

которой руководитель по данной теме и один-два преподавателя кафедры, на-

значенные 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 раскрыть 

основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного 

регулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны. 

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка с учетом 

ее содержания, а также умения студента систематизировать теоретические и 

практические знания по дисциплине «Разработка рекламного продукта». 

Если защита работы признана неудовлетворительной, студент дорабаты-

вает ее и защищает повторно.  

Критерии оценки курсовых работ: 

Отлично – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, разбор законодательства и 

практических вопросов и т.п., логичное последовательное изложение материа-

ла с соответствующими выводами и обоснованными предложениями по разра-

ботке рекламного продукта. 

Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложе-

ния, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Хорошо – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно из-

ложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный 

анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен после-

довательно, сделаны соответствующие выводы, не всегда с обоснованными 

предложениями по разработке рекламного продукта. 

При защите студент показал знание вопросов темы, оперировал данными 

исследования, вносил предложения по теме исследования, без особых затруд-

нений отвечал на вопросы. 
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Удовлетворительно – работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверх-

ностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда просматривается 

непоследовательность изложения материала, представленные предложения по 

разработке рекламного продукта не всегда обоснованы. 

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, теоретическая глава раскрыта неполно, 

отсутствует анализ и критический разбор практических вопросов, отсутствует 

проектное решение по разработке рекламного продукта. 

 

5. Примерная тематика курсовых работ  

 

1. Разработка рекламной стратегии фирмы (на примере предприятия) 

2. Разработка и применение BTL технологий в рекламной деятельности  

(на примере предприятия) 

3. Наружная реклама как элемент коммуникации мегаполиса.  

4. Разработка фирменного стиля предприятия  (на примере предпри-

ятия) 

5. Разработка рекламного проекта экспозиции витрины (на примере тор-

гового предприятия) 

6. Разработка и особенности создания эффективного рекламного про-

дукта (на примере предприятия) 

7. Анализ особенностей учета характеристик потенциального потреби-

теля при составлении рекламного текста (на примере рекламных текстов) 

8. Разработка рекламной кампании (на примере предприятия) 

9. Семиотика и стилистика рекламы 

10. Условия эффективности печатной рекламы как средства  

визуальной коммуникации (на примере предприятия) 

11. Образно-художественные аспекты формирования визуального содер-

жания в рекламной графике 

12. Творчество и креатив в рекламе. 
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6. Примерные планы курсовых работ 

 

Тема 1. Разработка рекламной стратегии предприятия (на примере  

предприятия) 

Введение 

Глава 1. Роль и значение рекламной стратегии в деятельности 

предприятия 

1.1 Понятие, сущность, цели и задачи рекламной стратегии пред-

приятия 

1.2 Факторы, влияющие на формирование рекламной стратегии 

1.3 Порядок разработки рекламной стратегии в организации и 

оценка ее эффективности 

Глава 2. Организационно-экономическая характеристика предпри-

ятия 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика пред-

приятия 

2.2 Изучение применяемой в организации рекламной стратегии и 

оценка ее эффективности 

Глава 3. Пути совершенствование рекламной стратегии предпри-

ятия 

3.1 Формирование целей, задач и принципов рекламной страте-

гии предприятия 

3.2  Разработка рекламного бюджета 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 2. Разработка и применение BTL технологий в рекламной дея-

тельности  (на примере предприятия) 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы рекламного продук-

та ATL и BTL технологий 

1.1 Понятие и виды рекламного продукта  

1.2 Сущность и виды ATL-технологий 

1.3 Особенности исполнения BTL-технологий в рекламе  

Глава 2. Организационно-экономическая характеристика предпри-

ятия 

2.2 Изучение применяемых в организации ATL и BTL технологий и 

оценка их эффективности 
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Глава 3. Разработка и продвижение рекламного продук-

та ATL и BTL технологиям  

3.1 Сравнительный анализ применения ATL и BTL технологий в 

сфере рекламы продукта  

3.2  Разработка рекламного продукта 

3.3. Тестирование рекламы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 3. Наружная реклама как элемент коммуникации мегаполиса 

Введение 

Глава 1. Современная наружная реклама как вид коммуникации 

1.1 Появление наружной рекламы, ее роль и значение в современных ус-

ловиях 

1.2 Состояние и тенденции развития наружной рекламы в России 

1.3 Виды наружной рекламы и применение новых технологий в изготов-

лении 

Глава 2. Наружное рекламное оформление современных предприятий и 

особенности его восприятия 

2.1 Коммуникативное взаимодействие наружной рекламы в городской 

среде 

2.2 Психологические механизмы воздействия наружной рекламы 

Глава 3. Проектирование и создание продукта наружной рекламы 

3.1 Разработка элементов наружной рекламы 

3.2  Применение новых технологий в создании элементов наружной рек-

ламы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 4. Разработка фирменного стиля предприятия (на примере 

предприятия) 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты фирменного стиля 

1.1 Понятие фирменного стиля 

1.2 Роль и значение фирменного стиля предприятия  

1.3 Принципы формирования фирменного стиля  

Глава 2. Анализ фирменного стиля организаций  

2.1. Общая характеристика организаций конкурентов 
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2.2 Характеристика составляющих фирменного стиля предприятий кон-

курентов 

Глава 3. Разработка фирменного стиля предприятия 

3.1 Анализ визуальной атрибутики фирменного стиля предприятия                                                              

3.2 Разработка проекта фирменного стиля предприятия 

3.3 Исследование влияния фирменного стиля предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение  

 

Тема 5. Разработка рекламного проекта экспозиции витрины (на 

примере торгового предприятия) 

Введение 

Глава 1. Витрина как средство рекламы и информации  

1.1 Роль и значение витрин в современных условиях 

1.2 История развития зарубежных и московских витрин  

1.3 Классификация витрин и требования, предъявляемые к ним 

Глава 2. Особенности наружного рекламного оформления современных 

предприятий торговли 

2.1 Анализ наружного рекламного оформления торгового предприятия  

2.2 Анализ оформления наружных витрин современных магазинов г. Мо-

сквы 

Глава 3. Разработка рекламного проекта и композиционное обоснование 

витрин магазина  

3.1 Разработка композиции витринной выставки  

3.2 Примененные принципы оформления товарно-декоративной экспози-

ции наружной витрины 

3.3 Композиционное обоснование товарно-декоративной витрины  

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 6. Разработка и особенности создания эффективного рекламно-

го продукта (на примере предприятия) 

Введение 

Глава 1. Рекламный продукт как способ продвижения товаров и услуг 

1.1 Понятие и сущность рекламного продукта как предмета рекламной 

деятельности организации 

1.2 Рекламный продукт и способы его создания 
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1.3 Современные методы и технологии продвижения рекламного продук-

та 

Глава 2. Особенности рекламного продукта в современных условиях 

2.1 Анализ текстового оформления и визуализации рекламной продукции 

2.2 Психоанализ рекламной продукции 

Глава 3. Разработка рекламного продукта и оценка его эффективности 

3.1 Разработка стратегии рекламной кампании и особенности создания 

рекламного продукта 

3.2.Выбор каналов продвижения рекламного продукта 

3.3 Методы оценки эффективности рекламного продукта 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 Тема 7. Анализ особенностей учета характеристик потенциального 

потребителя при составлении рекламного текста (на примере рекламных 

текстов) 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы составления рекламного текста 

1.1 Понятие, основные виды рекламных текстов 

1.2 Специфика композиции и основные элементы рекламного текста 

1.3 Важность учета характеристик потенциального потребителя при со-

ставлении рекламного текста 

Глава 2. Анализ особенностей учета характеристик потенциального по-

требителя при составлении рекламного текста на примере рекламных текстов 

2.1 Анализ и разработка рекламных текстов 

2.2 Рекомендации по совершенствованию учета характеристик потенци-

ального потребителя при составлении рекламного текста 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 8. Разработка рекламной кампании (на примере предприятия) 

Введение 

Глава 1. Теоретические и методологические основы разработки реклам-

ной кампании 

1.1 Роль и значение рекламной кампании 

1.2 Цели и виды рекламных кампаний 

Глава 2. Анализ рекламной деятельности предприятия 

2.1 Общая характеристика предприятия 
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2.2 Анализ эффективности использования рекламных средств предпри-

ятия 

Глава 3. Разработка и подготовка рекламных материалов 

3.1 Методы разработки рекламного бюджета рекламной кампании 

3.2 Разработка рекламной кампании предприятия 

3.3 Рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности пред-

приятия 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 9. Семиотика и стилистика рекламы 

Введение 

Глава 1 Семиотика как наука 

1.1 Основные понятия семиотики и ее основоположники 

1.2 Развитие представлений о знаках и языках 

1.3 Семантическая структура рекламного продукта 

1.4 Типология значений знака в семиотике 

Глава 2 Знак в различных разделах семиотики 

2.1 Законы семиотики 

2.1 Объективные законы (синтактика)  

2.2 Прагматические законы 

2. 3 Законы смысла (семантика)  

Глава 3. Семиотический анализ рекламного продукта 

3.1 Разделы семиотики: синтактика, семантика, прагматика 

3.2 Специфика стиля рекламы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 10. Условия эффективности печатной рекламы как средства  

визуальной коммуникации (на примере предприятия) 

Введение 

Глава 1. Реклама в социокультурном пространстве: история и современ-

ность  

1.1 Реклама в историческом аспекте 

1.2 Понятие рекламы 

1.3 Особенности и типы печатной рекламы 

1.4 Российский рынок печатной рекламы 

Глава 2. Реклама как средство визуальной коммуникации 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560612
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560612
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560613
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560614
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560615
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560616
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560618
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2.1 Особенности коммуникативного воздействия в рекламе 

2.2 Проблема эффективности рекламы 

2.3 Условия эффективности печатной рекламы 

2.4 Оценка коммуникационной эффективности рекламы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема 11. Образно-художественные аспекты формирования визуаль-

ного содержания в рекламной графике  

Введение 

Глава 1. Рекламная графика как образно-художественная форма комму-

никации 

1.1 Визуальное содержание рекламной графики 

1.2 Образно-художественное содержание рекламной графики в визуаль-

ном коммуникативном процессе 

1.3 Структура рекламного произведения: семиотические, психологиче-

ские, социальные и маркетинговые факторы 

1.4 Специфика формообразования в рекламной графике, его информаци-

онно-эмоциональное наполнение 

Глава 2. Средства художественной выразительности в графическом ди-

зайне, их актуализация в наружной (печатной) рекламе 

2.1 Содержание, выразительные средства и приемы в рекламной графике 

2.2 Шрифт, его образное содержание в графическом дизайне рекламного 

обращения 

2.3 Фотографические средства и приемы в графическом дизайне наруж-

ной рекламы, образно-художественное содержание 

2.4 Компьютерные средства выразительности и приемы формообразова-

ния в наружной (печатной) рекламе 

Глава 3. Современная художественно-проектная практика в графическом 

дизайне наружной (печатной) рекламы региона (города) 

3.1 Композиционные приемы и виды визуальной организации в реклам-

ной графике региона (города) 

3.2 Визуальное содержание в дизайне наружной (печатной) рекламы го-

рода (региона), выразительные средства и приемы 

3.3 Образное содержание, его виды и специфика приемов их выражения в 

региональной рекламной графике 

Заключения 

Список использованной литературы 

Приложения 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560619
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560620
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560621
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=20492#_Toc102560622
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Тема 12. Творчество и креатив в рекламе  

Введение 

Глава 1. Творческий процесс и креатив в рекламной деятельности 

1.1 Понятие креативного процесса в рекламе 

1.2 Сущность научных креативных технологий 

1.3 Функции и задачи креативного директора в рекламном агентстве 

Глава 2. Анализ услуг дизайн-студии (рекламного агентства) 

2.1 Общая характеристика дизайн-студии (рекламного агентства) 

2.2 Анализ услуг дизайн-студии (рекламного агентства) 

Глава 3. Разработка креативной рекламы для дизайн-студии (рекламного 

агентства) 

3.1 Выбор каналов продвижения рекламного продукта 

3.2 Оценка эффективности рекламного продукта 

Заключение 

Список использованной литературы 

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. — Кон-

сультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2019.].  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 2 от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ [Электронный ресурс] // СЗ РФ. — 1996. — № 1 (часть 1). — Ст. 16.— Кон-

сультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2019.]. 

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) [Электронный 

ресурс] // СЗ РФ. — 2017. — КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 

2019.].  

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., 2019.]. 

 

а) учебная литература 

1. Васильев, Г. А. Технологии производства рекламной продукции : 

учебное пособие / Г. А. Васильев, В. А. Поляков, А. А. Романов. - Москва : Ву-

зовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-9558-0155-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002094 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002094
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2. Евстафьев, В. А. Организация и практика работы рекламного агентства 

: учебник для бакалавров / В. А. Евстафьев, А. В. Молин. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 512 с. - 

ISBN 978-5-394-03297-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091202  

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

дожественно-аналитическое исследование) [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Марусева И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское об-

разование, 2016.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38999.html .— ЭБС «IPRbooks»  

4. Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. 

Баженов, В. Г. Шахурин. - 16-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020. - 538 с. - ISBN 978-5-394-03909-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1093717 

5. Романов, А. А. Разработка рекламного продукта : учебное пособие / А. 

А. Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015329 

6. Ткаченко, О. Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / 

Ткаченко О.Н.; Под ред. Дмитриевой Л.М. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 176 с.:- (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104907-5. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/994302 

 7. Шарков, Ф.И. Рекламная деятельность : учебник / Шарков Ф.И. — Мо-

сква : КноРус, 2018. — 287 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06439-9. 

— URL: https://book.ru/book/930094 . — Текст : электронный. 

 

в) Интернет-ресурсы 

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

Агентств России. 

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

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

нии ZenithOptimedia 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091202
http://www.iprbookshop.ru/38999.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1093717
https://new.znanium.com/catalog/product/1015329
https://new.znanium.com/catalog/product/994302
https://book.ru/book/930094
http://www.akarussia.ru/
http://www.espar.ru/
http://www.zenithoptimedia.com/zenith/
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Приложение  А  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Кафедра менеджмента и торгового дела 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине 

«Разработка рекламного продукта» 

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 _______________ 
 

 

 

 

 

 

20___ 
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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 защище-

на 

 

(указывается где и когда) 

 

                   

Защитил курсовую работу 

по ________________________________ 

с оценкой _________________________ 

Преподаватели: 

 

(подпись) 

_________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

(подпись) 

_________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Подписи преподавателей заверяю ________________________________ 

                                                                                   (фамилия, инициалы) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


