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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (расчетно-

графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 зачет 

 

Тематика рефератов 

1.  Теории коммуникаций и их применение в рекламе. 

2.  Особенности планирования и проведения рекламной кампании. 

3.  Оценка эффективности рекламной кампании. 

4.  Роль и функции рекламной службы 

5.  Роль и функции рекламных агентств. 

6.  Организационная структура рекламного агентства 

7.  Особенности рекламной кампании. 

8.  Этапы проведения рекламной кампании. 

9.  Рекламное планирование. 

10.  Основные направления исследования рекламы 

11.  Определение и классификация критериев выбора рекламных средств. 

12.  Характеристики каналов распространения рекламы. 

13.  Процесс создания рекламного сообщения. 

14.  Подходы к разработке рекламного бюджета 

15.  Методы формирования рекламного бюджета. 

16.  Расчет экономической эффективности рекламной деятельности 

17.  Методы и направления планирования средств на рекламу. 

18.  Регулирование рекламной деятельности: понятие, назначение, законодательная база. 

19.  Формирование рекламного бюджета: цель, этапы, факторы. 

20.  Классификация эффективности рекламной деятельности. 

 

 

Тесты (выбрать правильный ответ) 

1. Предметом (объектом) рекламного воздействия являются: 

А) потребители; 

Б) рекламораспространители; 

В) рекламодатели; 

Г) целевые аудитории. 

2. Экономической основой рекламной деятельности является: 
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А) потребность рекламодателя в реализации товара; 

Б) уровень экономического развития производства; 

В) товарный рынок; 

Г) развитие банковского дела. 

3. Задачами изучения дисциплины «Рекламная деятельность» являются: 

А) планирование и организация рекламной компании; 

Б) содействие узнаваемости товара и укрепление доверия к нему; 

В) изучение рекламной деятельности в условиях современного рынка; 

Г) стимулирование спроса на конкретный товар; 

Д) разработка способов продвижения товара. 

4. Студенты, изучающие дисциплину «Рекламная деятельность», должны знать: 

А) средства и виды рекламы; 

Б) закономерности и тенденции развития рекламного дела в условиях рыночной экономи-

ки; 

В) формы и методы рекламы на внутреннем и внешнем рынках; 

Г) планирование рекламной деятельности; 

Д) расчет рекламного бюджета. 

5. Предметом изучения дисциплины «Рекламная деятельность» являются: 

А) совокупность средств, методов и способов распространения информации в определен-

ной сфере экономической деятельности людей с целью привлечения внимания потенци-

альных потребителей к объекту рекламирования; 

Б) принципы, формы и методы рекламной деятельности; 

В) побуждение людей к конкретному действию путем психологического воздействия на 

аудиторию; 

Г) средства и виды рекламы и их носители. 

6. Связь рекламы с маркетингом заключается в: 

А) атрибутах товара; 

Б) продвижении; 

В) целях и задачах дисциплины; 

Г) объекте воздействия. 

7. Реклама — это один из видов искусства: 

А) да; 

Б) нет. 

8. К рекламной деятельности относятся методы воздействия на потребителей: 

А) интеллектуальные; 

Б) административные; 

В) психологические; 

Г) эмоциональные. 

9. Гуманность — это черта добросовестной рекламы: 

А) да; 

Б) нет. 

10. Организация и планирование рекламной деятельности как учебная дисциплина тесно 

связана с другими дисциплинами, в числе которых: 

А) маркетинг; 

Б) экономика промышленности; 

В) ценообразование; 

Г) международный маркетинг; 

Д) коммерческая деятельность. 

11. Исторически первая форма массовой рекламы: 

А) рекламные сувениры; 

Б) реклама в газетах; 

В) печатная реклама; 

Г) наружная реклама. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
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12. Реклама — это часть бизнеса: 

А) да; 

Б) нет. 

13. Рекламой является: 

А) письмо, направленное конкретному адресату с информацией о товаре фирмы; 

Б) выступление по радио руководителя о товаре фирмы; 

В) сообщение в газете о продаже товара фирмы. 

14. Реклама в отличие от продвижения товара: 

1) добавляет невидимую ценность товару; 

2) использует рациональное обращение; 

3) создает имидж по истечении времени; 

4) вызывает немедленное действие. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.  Понятие, сущность и задачи рекламной деятельности. 

2.  Цели рекламной деятельности. 

3.  История рекламы. 

4.  Виды рекламы. 

5.  Правовая база рекламной деятельности. 

6.  Общие требования к рекламе. 

7.  Организационные аспекты рекламной деятельности. 

8.  Теории коммуникаций и их применение в рекламе. 

9.  Особенности планирования и проведения рекламной кампании. 

10.  Оценка эффективности рекламной кампании. 

11.  Основные субъекты рекламной деятельности. 

12.  Рекламный рынок. 

13.  Роль и функции рекламной службы 

14.  Роль и функции рекламных агентств. 

15.  Классификация агентств по видам деятельности 

16.  Организационная структура рекламного агентства 

17.  Особенности рекламной кампании. 

18.  Этапы проведения рекламной кампании. 

19.  Факторы, определяющие рекламную деятельность. 

20.  Рекламное планирование. 

21.  Основные направления исследования рекламы 

22.  Определение и классификация критериев выбора рекламных средств. 

23.  Показатели эффективности рекламы. 

24.  Характеристики каналов распространения рекламы. 

25.  Медиапланирование, основные показатели. 

26.  Процесс создания рекламного сообщения. 

27.  Подходы к разработке рекламного бюджета 

28.  Методы формирования рекламного бюджета. 

29.  Понятие эффективности рекламной деятельности. 

30.  Расчет экономической эффективности рекламной деятельности 

31.  Эффективность психологического воздействия рекламы. 

32.  Контроль рекламной деятельности: понятие, уровни, виды. 

33.  Международный кодекс рекламной практики: назначение, основные положения. 

34.  Методы и направления планирования средств на рекламу. 

35.  Регулирование рекламной деятельности: понятие, назначение, законодательная база. 

36.  ФЗ «О рекламе»: основные положения, задачи, круг применения. 

37.  Формирование рекламного бюджета: цель, этапы, факторы. 

38.  Факторы, влияющие на размер бюджета 

39.  Классификация эффективности рекламной деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/adresat/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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40.  Методы расчета эффективности рекламы 

 

 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  

 

 

 

 


