
КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ-

ЗАОЧНИКОВ 

В соответствии с учебным планом студенты заочной  формы  обучения 

выполняют контрольную работу по курсу «Реклама в социально-культурном 

сервисе и туризме». Основными целями  контрольной   работы является: 

самостоятельное изучение различных аспектов рекламной деятельности; 

приобретение студентами умения самостоятельного изучения курса «Реклама 

в социально-культурном сервисе и туризме», включающего усвоение 

материала учебной и справочной литературы; формирование общей 

культуры; выявление уровня  теоретической подготовки студентов; 

способствование развитию у студентов аналитического мышления; 

формирование исследовательских навыков, умений  последовательно и четко 

излагать результаты своего труда. 

В процессе выполнения работы необходимо руководствоваться 

следующими основными требованиями: 

1) контрольная работа должна быть выполнена в установленный срок – 

не позднее двух недель до начала экзаменационной сессии; 

2) работа должна иметь титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение и список использованных источников; 

3) номер варианта определяется в соответствии с последней цифрой 

зачетной книжки и обязательно указывается на титульном листе; 

4) объем контрольной работы составляет: теоретический  вопрос – 5-7 

машинописных страниц формата А4 (шрифт – 14, межстрочный интервал – 

1,5), практическое задание – 8-10 страниц печатного текста; 

5) вопросы работы освещаются в той последовательности, которая 

указана в варианте. Текст должен быть написан разборчивым почерком или 

отпечатан. Страницы работы нумеруются. Сокращения слов, за исключением 

общепринятых, не допускаются. Ссылки на литературу в тексте приводят в 

квадратных скобках, например, [6]; 



6) в конце работы обязательно указывается список использованных 

источников (не менее 10) в следующей последовательности: 

законодательные документы, учебная литература, статьи из периодических 

изданий; 

7) проверенную и допущенную к собеседованию контрольную работу 

студент должен предоставить на собеседование (защиту). В случае наличия 

замечаний рецензента работу дополняют соответствующей информацией; 

8) на защите контрольной работы студент должен раскрыть основное 

содержание вопросов; 

9) контрольная работа, не раскрывающая содержание вопросов, не 

соответствующая требованиям, возвращается студенту на доработку. 

Исправленный вариант работы необходимо направить на повторную 

проверку вместе с первоначальным и рецензией преподавателя; 

10) в случае возникновения трудностей при изучении учебного 

материала и выполнении заданий контрольной работы необходимо 

обратиться за консультацией к преподавателю кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, ведущему данную дисциплину в 

установленные графиком дни консультаций. 

Контрольная работа состоит из двух заданий, первое – изложение 

студентом сущности теоретического вопроса по дисциплине (в соответствии 

с вариантом). Вариант выбирается студентом по последней цифре номера 

зачетной книжки. Второе предусматривает составление плана проведения 

рекламной кампании предприятия (выбор предприятия осуществляется 

студентом самостоятельно). При выполнении этого задания следует 

использовать реальный практический материал предприятия, информацию, 

опубликованную в периодич 

Тематика  контрольных  работ 

1. Средства и приемы рекламного стиля, речи. Зависимость языка 

рекламы от объекта рекламы и типа рекламополучателя. 

2. Эффективность рекламы: определение, виды. 



3. Необходимость и виды регулирования рекламной деятельности. 

4. Печатная реклама. 

5. Реклама в прессе. 

6. Саморегулирование рекламной деятельности. 

7. Логика, рекламная лексика, семиотика, грамматическая специфика 

рекламы. 

8. Методы определение эффективности рекламы 

9. Рекламные жанры. Методика работы над рекламным сообщением. 

10. Аудиовизуальная реклама. 

11. Текст печатной рекламы, требования к рекламным текстам. Основные 

элементы рекламного текста. 

12. Радио- и телереклама. 

13. Государственное регулирование рекламной деятельности. 

14. Рекламные сувениры. 

15. Прямая почтовая рассылка 

16. Особенности создания текстов для радио и телевизионной рекламы. 

Основные инструменты для передачи радиорекламы: голос, музыка, 

звуковые эффекты. 

17. Основные элементы фирменного стиля. Носители фирменного стиля. 

18. Рекламные жанры. Особенности визуальной телерекламы. 

19. Формирование имиджа туристского предприятия. Правила 

формирования положительного имиджа предприятия. 

20. Компьютеризированная реклама. 

21. Фирменный стиль предприятия: преимущества, цели формирования. 

22. Рекламные агентства. Их роль в рекламном процессе. 

23. Наружная реклама. 

24. Порядок и методы планирования рекламного бюджета. 

25. Методы формирования рекламного бюджета. Медиапланирование. 

26. Преимущества и недостатки основных средств рекламы. 

27. Товарный знак: понятие, функции, типы. 



28. Правила использования товарных знаков. Законодательство о товарных 

знаках. 

29. Рекламные кампании, цели, задачи. Взаимосвязь маркетинговой и 

рекламной стратегии фирмы. 

30. Современные рекламные стратегии. 

31. Основные этапы рекламных кампаний и их характеристика. 

32. Использование франчайзинга в СКСиТ. 

33. Классификация рекламы. 

34. Цели, задачи и роль рекламы в СКСиТ. 

35. Понятие и основные элементы маркетинговых коммуникаций. 

36. Психология потребительской мотивации. Мотивы в рекламе. 

37. Модель потребительского поведения (типы потребителей). 

38. Основные характеристики моделей рекламного воздействия. 

39. Функции и основные принципы рекламы. 

40. Мотивы в рекламе: эмоциональные, рациональные, утилитарные, 

эстетические, мотивы престижа, мотивы уподобления и мотивы моды, 

мотивы самоутверждения и мотивы традиции. 

 

 

 

 


