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Введение
Программа курса «Реклама в коммуникационном процессе» составлена в соответствии с  Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования РФ с учетом современных требований к профессиональной подготовке специалистов. 
Профессиональная деятельность PR-специалиста тесным образом связана с различными видами маркетинговых коммуникаций, в том числе и с рекламой, поэтому курс «Реклама в коммуникационном процессе» играет важную роль при обучении студентов специальности «Связи с общественностью».
Цель курса – сформировать представление об особенностях маркетинговых коммуникаций в целом и о месте рекламы в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
Задачи курса:
1) дать систематизированное представление о специфике рекламного дискурса, о комплексных взаимоотношениях рекламы с другими формами маркетинговых коммуникаций;
2) сформировать представление об основных факторах, определяющих эффективность планирования рекламных акций; 
3) познакомить с основными моделями планирования коммуникационной деятельности в рекламе;
	показать важность исследований в процессе планирования и оценки эффективности рекламной деятельности;

5) определить роль брендинга в современном рекламном процессе и познакомить с основными методиками разработки бренда;
6) рассмотреть основные методы оценки марочного капитала;
7) сформировать представление о достоинствах и недостатках основных каналов для передачи рекламной информации;
8) научить использовать полученные знания на практике при разработке рекламной стратегии. 
Курс «Реклама в коммуникационном процессе» тесно связан с рядом дисциплин учебного плана. Поскольку данный курс предполагает знакомство с особенностями рекламной коммуникации, ее структурой, рассмотрение основных коммуникационных барьеров, очевидной становится взаимосвязь с таким курсом, как «Основы теории коммуникации». Символическая природа бренда, имеющего собственное означающее и означаемое, обеспечивает корреляцию с проблематикой курса «Семиотика». Кроме того, безусловна связь с блоком дисциплин «Технологии связей с общественностью».
В результате освоения материала курса студент должен иметь представление о месте рекламы в системе маркетинговых коммуникаций, уметь планировать рекламную деятельность и осуществлять последующую оценку эффективности проведенных рекламных мероприятий.
Формы промежуточного контроля – опрос, конспект, тест. 
Форма итогового контроля: экзамен.
Объем дисциплины.
Объем нагрузки в часах: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 18 часов. 














Тематический план курса.
Темы 
Лекционные занятия, час

Семинарские занятия, 
час
1. Реклама как вид коммуникации. Комплексное взаимоотношение рекламы с другими формами маркетинговых коммуникаций
2


2. Рекламное законодательство

2
3. Основные виды рекламной деятельности. Ключевые понятия рекламной коммуникации
 
2

4. Рекламоносители: стратегия и планирование
2
2
5. Печатные СМИ. Особенности продвижения продукта посредством печатных носителей

4
6. Реклама в электронных СМИ

2
7. Наружная реклама. Реклама на транспорте

2
8. Реклама ATL и BTL. Стимулирование сбыта

2
9. Промоушн как разновидность рекламной коммуникации


2
10. Роль рекламного агентства в маркетинговом процессе

2
Всего
6
18













Содержание дисциплины.
Содержание лекций.
1.	Реклама как вид коммуникации. Креолизованный характер рекламной коммуникации. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Комплексные взаимоотношения рекламы с другими формами маркетинговых коммуникаций (стимулирование сбыта, личные продажи, директ-мейл и т.п.). Понятие об интегрированных маркетинговых коммуникациях. Цели рекламы. 
2.	Основные виды рекламной деятельности. Схема рекламного процесса, его участники. Ключевые понятия рекламной коммуникации (торговая марка, торговый знак, фирменный знак, бренд), соотношение этих понятий. Типология торговых знаков. Понятие фирменного стиля. 
3.	Формирование бренда как важнейший этап рекламной коммуникации. Бренд и его составляющие. Система марочной идентичности Д.Аакера (бренд как товар, бренд как организация, бренд как личность, бренд как символ). Основные варианты стратегии превращения торговой марки в бренд. Критерии успешного бренда. Уникальное брендовое предложение (Я.Эллвуд). Понятие торгового дрессинга. Основные способы идентификации чужого торгового дрессинга. Имидж и имиджевая коммуникация в рекламе.
4.	Исследования в рекламе. Основные методы получения информации для разработки и проведения рекламных мероприятий. Виды, способы и цели тестирования, преимущества и недостатки разных видов тестирования. Рекламное агентство, его услуги и персонал.






Содержание семинарских занятий.

Практическое занятие № 1, 2. Рекламоносители: стратегия и планирование. Печатные СМИ.

1.	Планирование средств рекламы. От чего зависит выбор канала распространения информации? Существуют ли товары, которые предпочтительнее рекламировать в тех/иных СМИ? Аргументируйте свою точку зрения.
2.	Печатные СМИ. Реклама в газетах. Преимущества и недостатки газет и журналов. Почему многие рекламодатели отказываются рассматривать газеты и журналы в качестве "серьезного" средства для продвижения товаров розничной торговли? Согласны ли вы с тем, что у газет есть ограничения для творческих концепций? Можно ли эти недостатки каким-то образом нейтрализовать? 
3.	Выберите любое печатное СМИ и попробуйте охарактеризовать его с точки зрения социально-экономических, географических и психологических особенностей целевой аудитории. Проанализируйте, какие товары рекламируются в этом издании. Соответствует ли рекламная информация особенностям целевой аудитории и тематике / стилю той информации, которая размещается в данном СМИ.
4.	Рубричная реклама как разновидность газетной рекламы. Ее специфика. Композиционное построение текста рубричной рекламы. Способы отстройки от конкурентов.
5.	Проанализируйте преимущества и недостатки газет и журналов как рекламоносителей с точки зрения  размещения рекламы, предназначенной для продвижения 
1)	косметических средств;
2)	автомобилей;
3)	бытовой техники;
4)	продуктов питания;
5)	различного рода услуг.
6.	Композиция рекламного текста в печатных СМИ. Особая роль заголовка, типология заголовков. Приведите примеры заголовков различных типов. Выберите 5 слоганов телевизионной рекламы и попытайтесь трансформировать их в газетный / журнальный заголовок. 
7.	Роль средств выразительности в рекламных слоганах. Определите, какие стилистические приемы использованы в приведенных заголовках и слоганах. Какова их функциональная нагрузка.
	Маленькая страна больших возможностей. Большой банк маленькой страны (Внешторгбанк в Венгрии).
	ВСТРЕЧАЙТЕ ЗИМУ сМЕХОМ  (меховые изделия).
	… и Вы будете нами довольны! (компания «ДиВо»).
	Усыпите бессонницу (лекарственное средство).
	Ваши соседи уже обставились. Обставьте соседей! (магазин мебели).
Площадь меньше Красной. Зато демонстрации каждый день (Торговый дом).

	Доставим радость! (городская служба «Курьер»).
	ДЕНЬГИ – это бумага, а хорошая бумага – это ДЕНЬГИ (реклама специализированной выставки «Бумажный бум»).
	Спам был, есть и будет. Но Вы его даже не заметите. Спамооборона (Яndex).
8.	Роль цитации в рекламных слоганах. Определите источник цитирования и попытайтесь сформулировать причины использования интертекстуальных вкраплений (цитатное письмо и интерстилевое тонирование) в следующих слоганах:
	Быстрее. Послушнее. Сильнее. (шины «Fulda- немецкие технологии).
	Мыслю, следовательно, покупаю («LG»).
	To BIC or not to BIC (ручки « Bic»).
	Клава молодежная: простая и надежная! (клавиатуры для компьютера).

	Do you speak English?

      Не-а (курсы иностранных языков).
	Обалденный пылесос! (пылесосы «BISSEL»).
	RC-COLA: кто не знает, тот отдыхает (прохладительный напиток).
	Слабо потерять голову? Слабо посидеть по-царски? (водка «Царская»).
9.	В. Шёнерт, анализируя немецкую рекламу в прессе, отметил, что заголовки газетных и журнальных статей гораздо интереснее и привлекательнее. Распространяется ли эта закономерность на российскую прессу? Рассмотрим примеры:

Заголовки статей
Рекламные заголовки
Архитектор с потенциалом
(в рубрике «Вакансии недели»)
Архитектурное бюро приглашает на должность иженера-конструктора
(на соседней странице)
Носитель улыбки
(в рубрике «Вакансии недели» - должность дворецкого в отеле «Mariotte Royal Aurora»)
Coca-Cola приглашает на работу
(в том же номере)
Свой ток
(статья о министанциях для дачи)
Энергосберегающие технологии
Турпоездка
(статья о летнем отдыхе в Турции)
Турция. Надежные туры от надежных туроператоров (реклама на следующей странице)

Поиски натуральности
(статья об отдыхе)
Летний отдых EVROпейских стандартов на черноморских курортах и Подмосковье
Она нечаянно нагрянет
(о подготовке ЖКХ к зиме)
Идеальная цена идеального окна. Окна из ПВХ
Ездить подано
(о реорганизации дорожного движения)
Автогражданка во всех отделениях Банка Москвы

10.	Выберите рекламное объявление, которое вам не понравилось. Как бы вы предложили переписать заголовок и что изменили бы в основной части? 
11.	Выберите любое понравившееся вам  журнальное объявление. Какие функции выполняют присутствующие в нем элементы (рассматривается и вербальный, и невербальный компоненты)? Насколько удалось рекламодателю реализовать 5 целей эффективного рекламного текста (внимание, интерес, доверие/мотивация, желание, действие)?

Практическое занятие № 3. Рекламное законодательство
1. Система регулирования рекламной деятельности. Чем вызвана необходимость развития законодательной базы в области рекламы в России? Дайте прогноз возможных дополнений к федеральному закону «О рекламе».
2. Саморегулирование в рекламной коммуникации. Основные документы саморегулирования.
3. Государственное регулирование. Федеральные законы о рекламе («О рекламе», «О товарных знаках», «О защите прав потребителя», «О русском языке»).
4. Изучите Российский рекламный кодекс и Федеральный закон «О рекламе» и кратко расшифруйте понятия
1) законность;
2) благопристойность;
3) честность;
4) корректность;
5) достоверность;
6) недобросовестная реклама;
7) недостоверная реклама;
8) неэтичная реклама;
9) заведомо ложная реклама;
10) скрытая реклама.
4. Ознакомьтесь с закрепленными в федеральном законе особенностями рекламы:
1) в радио- и телепередачах;
2) в периодических печатных изданиях;
3) наружной;
4) на транспортных средствах и почтовых отправлениях.
5. В настоящий момент большое количество рекламных сообщений нарушает положения Федерального закона «О рекламе» и Российского рекламного кодекса. Приведите по три примера рекламных сообщений, противоречащих нормативным требованиям
1) к рекламе алкоголя;
2) к рекламе банковских услуг;
3) к рекламе, адресованной детям.
6. Проанализируйте приведенные тексты и оцените их с точки зрения соответствия / несоответствия содержащейся в них информации Федеральному закону и Российскому рекламному кодексу. 

Текст № 1. 
Информация в программе новостей на телеканале.
	Хорошо известная всем омичам торговая марка «Пять озер» завоевала Серебряную медаль на проходящей в эти дни в Москве международной выставке «ПРОД-ЭКСПО-2005». Это один из самых престижных форумов для крупных производителей пищевой и перерабатывающей промышленности. Признание торговой марки «Пять озер – это еще одно подтверждение крепких позиций корпорации «Омсквинпром» на отечественном рынке. Стоит отметить, что в рейтинге предприятий корпорация «Омсквинпром» занимает первое место по объемам производства в Сибири».


Текст № 2. 
Информация в печатном средстве массовой информации.
На минувшей неделе в Москве состоялась 12-я международная выставка продовольственных товаров «Продэкспо-2005», в которой приняли участие 2200 российских и зарубежных предприятий. Омск представляла, в частности, компания «Оша», которой удалось выделить на фоне сотен российских ликероводочных производителей благодаря использованию уникальной технологии производства спирта екатерининской эпохи, о которой мы уже не раз писали. «Оша» оказалась единственным омским ликероводочным предприятием, завоевавшим на «Продэкспо» золото.

Текст № 3. 
«Шведский концерн ESAB, единственный производитель в России электродов OK 46.00 предупреждает: выбирайте OККуратно – опасайтесь SE*рых аналогов!
Наши дистрибьюторы в Омске: 
ООО “Все для сварки” ул. 10 лет Октября, 195, к.2, т (3812) 289220, 369588,         ф. 289223.
* 30 сентября 2005 года закончилось действие лицензии завода СИБЭС (SE 46.00) на производство электродов OК 46.00».

Текст № 4. 
Реклама ритуальных услуг на листовке.
В жизни каждого человека наступает момент, когда заканчивается путь его земной жизни, прекращается физическое существование. Кто-то умирает в результате естественного старения организма, кто-то по причине болезни или несчастного случая, кто-то готов сознательно отдать жизнь за свои идеалы и убеждения. Так или иначе, но независимо от возраста и положения в обществе любого из нас постигает смерть.
Если Ваш дом или в дом ваших близких пришло горе – кто-то умер, Вы можете обратиться к нам за помощью в любое время суток. Наши работники возьмут на себя все тяготы и хлопоты в этот горестный для Вас час и помогут провести похороны Вашего близкого человека.
Справочно:
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «О рекламе» неэтичной является реклама, которая:
- содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических или иных убеждений физических лиц;
- порочит объекты искусства, составляющие национальное или культурное достояние;
- порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской Федерации или иного государства, религиозные символы;
- порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию, товар. 
Неэтичная реклама не допускается.
Текст № 5. 
Реклама на телевидении:
«Каждый третий омич пользуется техникой, приобретенной в «Электронном рае»! 380 тысяч омичей! Мы благодарим за оказанное доверие!
Специально для Вас продлеваем новогоднюю распродажу до 20 января! Скидки до 30%. Приглашаем всех в магазины «Электронный рай» тел. 51-04-04».
Справочно:
Согласно абзацу тринадцатому статьи 7 Федерального закона «О рекламе» недостоверной является реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения в отношении статистических данных, которые не должны представляться в виде, преувеличивающем их обоснованность.
Недостоверная реклама не допускается.
Текст № 6. 
Реклама магазина «Алтын»:
«-Это ограбление. Мне золото, много золота, я кому сказал – мне золота!
Кому нужны необдуманные поступки?! Имея дисконтную карту «Алтын», вы всегда получите золота на 50%  больше и абсолютно бесплатно. Скидки магазина 40%  плюс скидки по дисконтной карте от 15 до 25%. Наш адрес: ул. Ленина, 21, пересекает Бударина, рядом с остановкой к/т «Художественный».
Справочно:
Согласно пункту 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать панику, а также побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью физических лиц или угрожающим их безопасности. 
Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О рекламе» неэтичной является реклама, которая содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления оскорбительной категории, сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц.
Текст № 7.
Реклама юридической конторы «Urcon»
Юридическая контора «Urcon»
Адвокаты
Квалифицированная помощь адвокатов
оформление сделок с недвижимостью, купля-продажа недвижимости;
признание права собственности на самовольные строения;
переведение недвижимости из жилого в нежилой фонд и наоборот;
юридические консультации;
получение гражданства, паспортов;
регистрация фирм;
представительство Ваших интересов в Судах, Прокуратуре, ГАИ и др.;
реальная помощь при ДТП.
Гарантированная победа при нашем участии!
Литература к занятию: 
	Российский рекламный кодекс. М., 2002. – www. advertology.ru  / rule / code
	Федеральный закон: Выпуск 48. О рекламе. М.: ИНФРА-М, 2002.

Федеральный закон «О защите прав потребителя» - www. advertology.ru / rule / rus-rule.htm/
Федеральный закон «О средствах массовой информации» - www.copyrighter.ru
Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождении товаров»- - www.copyrighter.ru
Федеральный закон «О рекламе» // Пименов П.А. Основы рекламы. М., 2006. С. 351-372.
Сборник законодательных и иных правовых актов и документов о рекламе / под ред. Г.А. Свердлык. М.: Статут, 2001.



Практическое занятие № 4, 5. Реклама в электронных СМИ. 
1.	Телевизионная реклама. Формы и жанры рекламы на телевидении. Достоинства и недостатки телевизионной рекламы. 
2.	Посмотрите несколько блоков телевизионной рекламы. Насколько рекламные тексты органично сочетаются друг с другом и тематикой той программы, в рамках которой они транслируются? Как вы относитесь к идее тематических рекламных блоков (например, весь блок - реклама пиво или средств бытовой химии и т.п.)?
3.	Приведите примеры телевизионной рекламы, которая, на ваш взгляд, не соответствует особенностям формата, в котором она распространяется? Как можно устранить недостатки этого рекламного сообщения?
4.	Выберите рекламную статью из печатного СМИ и попытайтесь трансформировать ее в тридцатисекундный рекламный ролик. Что можно сказать о достоинствах товара за 30 секунд? 
5.	Радиореклама, ее особенности, достоинства и недостатки. Оценка радиоаудитории. Какие ограничения накладывает формат радио на рекламные сообщения, какие преимущества дает ему? Согласны ли вы с тем, что радио - высокосегментированное средство рекламы? 
6.	Проанализируйте любую радиостанцию. Охарактеризуйте ее с точки зрения преимущественной целевой аудитории. Какие товары можно продвигать на данной радиостанции? 
7.	Перегруженность рекламой существует как в телевизионной, так и в радиорекламе. Рекламодатели опасаются, что аудитория отреагирует на длинные рекламные блоки переключением на другой канал. Одни считают, что рекламодатели должны повысить тарифы на рекламное время для снижения частоты и длительности рекламных пауз. Другие - что вещательным СМИ следует снизить объемы передаваемой рекламной информации, даже если это негативно отразится на прибыли. Какой из этих путей лучше использовать в настоящее время? 
8.	Один из распространенных способов соединения преимуществ телевизионной и радиорекламы - использование звуковой дорожки телевизионного рекламного ролика в радиорекламе. Какие ограничения в реализации данной стратегии существуют? Как адаптировать телевизионный ролик к радиоэфиру? 
9.	Интернет-реклама. Достоинства этого канала передачи рекламной информации. Согласны ли вы с мнением некоторых исследователей, что сейчас Интернет-реклама в России не очень нужна, поскольку не так много людей являются пользователями Интернета? Для каких товаров данное утверждение будет верным? 

Практическое занятие № 6. Наружная реклама. Реклама на транспорте. 
1.	Наружная реклама. Основные требования к данному типу передачи рекламной информации. Какие средства воздействия может использовать копирайтер в формате наружной рекламы. 
2.	Почему концепция "внутреннего драматизма" Л.Бернетта наилучшим образом реализуется именно в формате наружной рекламы? Можно ли выразить УТП посредством этого формата? Приведите примеры.
3.	Выберите любой телевизионный ролик и трансформируйте его в стендовую рекламу. Где лучше всего разместить данный стенд?
4.	Что целесообразно, а что нет продвигать посредством наружной рекламы?
5.	Предложите вариант наружной рекламы для мебельного магазина (книжного магазина, сувенирной лавки - на ваш выбор).
6.	Реклама на транспорте. Ее достоинства и недостатки. Какие товары можно продвигать посредством рекламы на транспорте? Чем различаются наружная реклама и реклама на транспорте?

Практическое занятие № 7, 8. Реклама ATL и BTL. Почтовая реклама и директ-маркетинг. Стимулирование сбыта.
1.	Понятие ATL- и BTL- мероприятий. Их соотношение.
2.	Почтовая реклама. Специфические черты почтовой рекламы. Когда почтовая реклама может быть наилучшим рекламоносителем? Каковы требования к составлению рекламного текста в почтовой рекламе? Приведите пример правильно составленного рекламного письма. 
3.	Директ-маркетинг (прямой маркетинг). Причины активного развития индустрии прямого отклика. Проблемы, связанные с индустрией прямого маркетинга. Средства директ-маркетинга. Каковы преимущества прямого маркетинга по сравнению с другими формами рекламы? Основные недостатки? 
4.	Стимулирование сбыта. Типология мероприятий по стимулированию сбыта (распродажи, презентации, премии, конкурсы, лотереи). 
5.	Гипотетическая ситуация: ваш рекламодатель является владельцем цветочного магазина, какую систему поощрения для постоянных клиентов вы могли бы ему предложить? 
6.	Производитель глазированных сырков - компания "Ростагроэкспорт" - предложила поклонникам своей продукции воспеть сырки с соответствующим наименованием в стихах, пообещав наградить 10 лучших поэтов суммой в 5000 рублей. Как вы полагаете, насколько выполнимую задачу поставила компания и насколько эффективным было данное мероприятие?
7.	Основными целями мероприятий по стимулированию сбыта являются следующие: 1) стимулирование интереса к марке и повышение ее узнаваемости; 2) увеличение лояльности распространителей и потребителей к товару; 3) стимулирование пробных и повторных покупок со стороны распространителей и потребителей; 4) моральное и материальное поощрение приверженцев торговой марки; 5) укрепление имиджа товара; 6) увеличение продаж. Решила ли акция, приведенная в качестве примера в п. 7, указанные задачи? Приведите примеры удачных, на ваш взгляд, BTL- акций. Предложите свой вариант стимулирования сбыта товара на ваш выбор (молочные продукты, сигареты, шампунь, лапша быстрого приготовления). 
8.	В целях стимулирования сбыта компания "Nestle" поместила на банках со сгущенным молоком аппетитные рецепты с использованием молока. Также активно проводилось реклама того, как "Milkmaid" от "Nestle" может быть использован для приготовления вкусных сластей и десертов по этим рецептам. Такое стимулирование было чрезвычайно успешным и внесло свой вклад в брендовый капитал. Какая еще информация может быть помещена на упаковке продуктов (выберите любую товарную категорию) с целью стимулировать сбыт продвигаемого товара?
9.	Одно время к большой упаковке "Glukon D" прилагалась бесплатная ложка из нержавеющей стали. Эта акция стала "долгосрочной", поскольку некоторые потребители хотели собрать полный набор из 6 или 12 ложек. Предложите вариант "долгосрочного" стимулирования сбыта для йогуртов (За основу возьмите идею "Glukon D"). 
10.	Мерчендайзинг как один из способов стимулирования сбыта. Основные требования к эффективному расположению товаров. Размещение POS-материалов (point of sale - "место продажи") - средств оформления мест продажи товаров: джумби, мобайл и т.п.
11.	Выставка. Виды выставок. Их значение. Особенности организации и проведения выставок.

Практическое занятие № 9. Промоушн как разновидность рекламной коммуникации. Понятие промотекста.
1.	Проанализируйте следующие промотексты. Промотекст, написанный ориентирующимся в ситуации рекламистом не может быть рассчитан на всех, адресоваться любому покупателю. Поэтому первый вопрос, который задает промоутер после приветствия, стандартный и касается той торговой марки (например, сигарет), предпочитаемой покупателем. А после этого в зависимости от целевого сегмента промоутер выбирает дальнейшую схему общения. Попытайтесь описать человека, которому адресованы данные рекламные послания. Какие, на ваш взгляд, характеристики продвигаемого продукта оказываются релевантными для опрошенных? Какие приемы речевого воздействия использованы в приведенных отрывках?
·	Это практичный выбор. Я уверена, что Вам как практичному человеку будут интересны сигареты "Русский стиль". Эти сигареты производятся в России - и поэтому относительно недороги, - однако они относятся к высокому классу товаров по своему качеству и стилю исполнения.
·	Вы, вероятно, придаете особое значение соотношению цены и качества. Я уверена, вас заинтересуют сигареты "Русский стиль". Они относятся к самому высокому классу товаров по своему качеству и стилю исполнения и стоят около 20 рублей в розницу.
·	Уверена, вы серьезно подходите к выбору сигарет. Так выбирают достойного партнера. Именно поэтому я с удовольствием представляю Вам первую и пока единственную российскую марку сигарет международного класса "премиум" - "Русский стиль". Позвольте в двух словах рассказать Вам об этом выдающемся российском продукте.
·	"Русский стиль" - единственные сигареты в России, в которых представлен фильтр-мундштук. Мундштук сохраняет натуральный вкус табака, а воздух, проходящий сквозь сигарету, охлаждается, в результате чего вы получаете максимум удовольствия от курения сигарет "Русский стиль". Лазерная перфорация на фильтре позволяет контролировать содержание смол и никотина на уровне мировых стандартов. Эта технология не имеет аналогов в России, похожая технология используется только в сигаретах "Парламент".
·	Сегодня при покупке 2 пачек сигарет "Русский стиль" Вы получаете один из подарков от торговой марки "Русский стиль" (спички, сигареты, закладку для книг, билет в театр или один из коллекционных предметов: декоративную тарелку, кофейный набор или пепельницу),  также Вы получаете уникальную возможность принять участие в программе почтовой отсылки и собрать коллекцию предметов из каталога. Все коллекционные предметы выпускаются в ограниченном количестве. 
·	В "Русском стиле" качество соединено с понятием о хорошем тоне. Эти сигареты разрабатывались как аксессуар для современного делового российского человека. В их дизайне продуманы все детали - от пачки до внешнего вида самой сигареты. Это выбор человека, который хочет подчеркнуть свою индивидуальность, русский характер, хороший вкус.
2.	На основании анализа приведенных текстов попытайтесь определить, каковы дифференцирующие признаки промотекстов, в чем их специфика.
3.	Проанализируйте промотекст о фабрике "Россия" с точки зрения актуализируемых в нем компонентов значения концепта "шоколад". Проведите опрос: что вкладывают реципиенты в понятие "качественный  шоколад". Можно ли констатировать, что рассмотренный промотекст является успешным с точки зрения его соответствия ожиданиям представителей целевой аудитории? Внесите в текст необходимые, по вашему мнению, коррективы.
* "Кондитерская фабрика "Россия" расположена в г. Самара, выпускает шоколад и другую кондитерскую продукцию. В 1995 г. были осуществлены большие капиталовложения в техническое оснащение фабрики. Отличные продукты, которые фабрика производит сегодня под торговой маркой "Россия" - это результат сочетания лучших традиций и рецептуры российского шоколада, приготовленного с использованием современных технологий. Ассортимент фабрики насчитывает около 200 различных наименований шоколадных изделий высшего качества. Шоколад, производимый фабрикой "Россия", известен во всем мире. Уникальное сочетание современных технологий и лучших традиций Самарской шоколадной фабрики "Россия" позволило создать золотой стандарт качества на отечественном шоколадном рынке. Этот шоколад изготавливается на современном оборудовании по традиционным российским рецептам. Ассортимент продукции постоянно пополняется и по разнообразию является уникальным не только в России, но и в мире. Сегодня торговая марка "Россия" является безусловным лидером российского шоколадного рынка.
4.	Предложите свой вариант промотекста для продвижения одного из перечисленных товаров: майонез, кофе, чай, молоко (торговая марка на Ваш выбор). Как бы Вы проводили промоушн-акцию? Составьте бриф по следующему плану:
1)	Название агентства, название заказчика, название торговой марки, название проекта;
2)	Вид акции (consumer promotion / trade promotion; сэмплинг);
3)	Описание торговой марки;
4)	Целевая аудитория;
5)	Текущая ситуация (положение продукта на рынке, анализ рынка конкурентов);
6)	Цели акции;
7)	Предполагаемая стратегия;
8)	Предлагаемые места проведения акций и их количества;
9)	Средний уровень продаж в неделю в предполагаемых местах проведения акции: в прошлом году в это же время, месяц назад, по результатам последней рекламной акции;
10)	Региональность  и сроки проведения;
11)	Дополнительная информация;
12)	Бюджет;
13)	Задачи агентства:
а) предложить идею акции;
б) разработать механику акции;
в) разработать график проведения акции;
г) составить адресную программу;
д) осуществить подбор и тренинг персонала для акции;
е) разработать схему логистики по осуществлению акции;
ж) разработать дизайн и материалы для проведения акции;
з) предложить виды призов для призового фонда, количество и смету на производство;
и) предложить схему по расчету эффективности результатов планируемой акции.
5. Приведите примеры неудачных, с Вашей точки зрения, промо-акций. Какие ошибки были допущены организаторами, предложите способы их устранения.

Практическое занятие № 10. Роль рекламного агентства в маркетинговом процессе.
1.	Типы рекламных агентств, их специфика. Основные функции рекламного агентства.
2.	У.Уэллс, Дж. Бернет и С.Мориарти отмечают, что главная цель рекламного агентства заключается в создании ценностей для его клиентов. Как вы полагаете, какого рода ценности создаются агентством?
3.	Какое воздействие оказывает интегрированная маркетинговая коммуникация на рекламные агентства?
4.	Персонал рекламного агентства. Профессиональный язык рекламного агентства.
5.	Подберите одну или две печатные рекламы. Просмотрев материалы, мысленно вернитесь к истокам и сформулируйте творческую платформу: 
1)	Какова цель рекламы?
2)	Кто ее целевая аудитория (четко сегментируйте ее по всем известным вам параметрам)?
3)	Что обещает реклама? Это заявление рекламодателя или выгода для потребителя?
4)	В каком еще рекламном формате может выходить данное рекламное предложение? Что необходимо для этого откорректировать?
6.	Разбейтесь на группы по 4-5 человек, выберите какой-нибудь нерентабельный продукт (или продукт, характеристики которого, по мнению потребителя, не зависят в значительной степени от производителя, - спички, питьевая сода, соль и т.п.) и предложите свой вариант позиционирования продукта.























Глоссарий по курсу
Активы бренда – стоимостное выражение способности бренда приносить дополнительную прибыль.
Актуальность бренда (brand relevance) – степень соответствия бренда нуждам и запросам потребителей, способность марки быть необходимой и востребованной.
Ассоциации бренда – чувства, убеждения, знания, возникающие в сознании потребителя при его контакте с атрибутами или коммуникациями бренда, а также при его воспоминании о бренде.
Атрибуты бренда – набор внешних характеристик бренда, воспринимаемых потребителями с помощью органов чувств (физические характеристики товара, торговая марка, упаковка, реклама и ее составляющие, логотип и т.п.).
Баннер – 1) транспаранты-растяжки на городских улицах; 2) средство рекламы в Интернете – полоска в верхней или нижней части сайта.
Билборд – уличный рекламный щит стандартного размера 6*3 метра.
Бренд – название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации, которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов; торговая марка, идентифицируемая в массовом сознании; совокупность признаков, определяющих потребительский выбор.
Брендинг – процесс создания и развития бренда и его идентичности.
Бренд-код – модель индивидуальности бренда, предложенная Томасом Гэдом; состоит из полезности продукта, его позиционирования, стиля, миссии, видения, ценностей бренда 
Бриф – творческое задание, разработанное на основе стратегического документа и задающее основные параметры для создания рекламного сообщения.
Вес бренда (brand weight) – степень влияния бренда на свою товарную категорию.
Видение бренда (brand vision) – долгосрочные цели развития бренда, терминальные ценности марки.
Воблер – специальный указатель на гибкой пластиковой ножке, прикрепленной к полке.
Востребованность бренда (brand insistence) – степень приверженности бренду, когда потребитель не воспринимает другие альтернативы как равные.
Выгода – польза, преимущество, которое получает потребитель при использовании бренда. Различают функциональные, эмоциональные выгоды, а также выгоды самовыражения.
Глубина бренда (brand depth) – степень приверженности потребителей данной марке.
Глобальная стратегия – маркетинговая стратегия компании, единая для всех стран, в которых компания осуществляет свою деятельность.
Гондола – двусторонняя многоуровневая конструкция, предназначенная для демонстрации товара.
Джингл – рекламная песенка, целенаправленно разработанная для рекламы торговой марки.
Джумби – большие коробки, имитирующие упаковки сигарет, стирального порошка, жевательной резинки и т.п. в увеличенном виде; обычно их ставят в витрины, подвешивают под потолок или ставят на полки.
Длина бренда (rand length) –величина расширения бренда за пределы первичной  товарной категории.
Жизненный цикл – период популярности товара. Принято делить на этапы: разработки товара и выхода его на рынок; роста; зрелости (стабильности); упадка (снятие товара с производства).
Зонтичный бренд – бренд, используемый для обозначения некоторых товаров различного назначения или товарных категорий. Например, бренд «Домик в деревне» (молоко, кефир, сливки, творог, масло и т.п.).
Идентификация – распознавание (установление тождества) предмета или явления по совокупности признаков, определяющих этот процесс или явление.
Идентичность бренда – уникальный набор внутренних (содержательных) и внешних (формальных) признаков, по которому бренд будет опознаваться потребителями.
Имидж – целенаправленно создаваемый особого рода образ, который с помощью ассоциаций наделяет объект (явление, личность, товар и т.п.) дополнительными ценностями (социальными, политическими, социально-социологическими, эстетическими) и, благодаря этому, способствует более эмоциональному восприятию объекта.
Имидж бренда – объект восприятия бренда потребителями; уникальный набор ассоциаций, существующий у потребителя по отношению к атрибутам бренда, а также мнения и чувства потребителя.
Имя бренда – словесный элемент бренда, его название (имя). Один из важнейших атрибутов бренда.
Индивидуальность бренда – образ бренда и его идентичность, выраженная в терминах индивидуальных черт человека.
Информирующая реклама – реклама, которая содержит большой объем информации о товаре.
Канал передачи – СМИ, в котором размещено сообщение.
Картуш – средство наружной рекламы, представляющее собой щит, панно с рекламным текстом и декоративными элементами.
Коммуникативный акт – передача информации от адресанта к адресату посредством какого-либо канала связи с использованием известного обеим сторонам кода для достижения определенного эффекта.
Коммуникации бренда – марочные коммуникации, передающие потенциальным потребителям содержание бренда, связанное с его основными атрибутами.
Коннотация – ассоциативно-образное, эмоциональное или оценочное значение. Коннотативное значение является дополнительным, сопутствующим денотативному.
Концепция позиционирования – утверждение, кратко формулирующее «место» товара в сознании целевых потребителей. Например, «Fairy» - более эффективное средство для мытья посуды; «Head & Shoulders» - самый эффективный шампунь от перхоти.
Копирайтер – специалист рекламного агентства, работающий в паре с арт-директором. Занимается смысловой и текстуальной частями рекламных проектов.
Коррегирующее объявление – объявление, размещаемое в прессе о допущенной в рекламе ошибке, повлекшей за собой дезинформацию о товаре / услуге.
Кросскультурный подход – стратегия компании, разработанная с учетом культурной специфики той страны, где компания осуществляет свою деятельность.
Кросс-мерчендайзинг – использование товаров из различных отделов магазина с целью максимального приближения композиции к реальной жизни. Например, объединение стола, скатерти, посуды, цветов в одной композиции с целью продать определенный винный бренд.
Купон – 1) средство сейлз-промоушн, предъявление купона гарантирует определенные льготы, чаще всего скидки в цене; 2) средство прямого сбыта, приложенное к рекламному объявлению, отослав которое рекламодателю покупатель выражает свое желание приобрести товар.
Лайт-бокс – средство наружной рекламы, представляющее собой небольшой застекленный короб с подсветкой. Чаще всего располагается на тротуарах и на остановках общественного транспорта.
Личная продажа, персонал сейлинг – средство прямого маркетинга, устное личное представление товара во время беседы с покупателями.
Логотип – стилизованный буквенный знак для идентификации марки и отличия одной марки от другой.
Маркетинг – процесс планирования и реализации замысла по распространению идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.
Маркетинговый микс – четыре «Р» маркетинга: продукт (Product), цена (Price), размещение (Place), продвижение (Promotion).
Медиа-байер – 1) сотрудники рекламного агентства, вступающие по поручению клиента в контрактные обязательства со СМИ или посредниками-селлерами по поводу размещения рекламы; 2) крупные рекламные агентства, перепродающие рекламные ресурсы и играющие на предоставляемых скидках за большие объемы размещаемой рекламы.
Менеджер по рекламе – управляющий рекламной деятельностью организации.
Мерчендайзинг – комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки.
Метод возможностей – метод формирования рекламного бюджета путем изначальной установки лимитов на рекламу.
Метод конкурентного паритета – метод планирования рекламного бюджета, исходя из расходов на рекламу основных конкурентов.
Метод процента от суммы продаж – метод формирования рекламного бюджета от оборота компании (или общей выручки). Процент устанавливается либо от выручки прошлого года, либо от выручки, планируемой в следующем году.
Метод цели и ее достижения – метод формирования рекламного бюджета путем определения конечной цели рекламной компании и постановки задач, направленных на ее достижение. Для решения каждой задачи определяются конкретные действия, после чего выясняются их стоимость как составляющих. Сумма всех составляющих есть общий бюджет рекламной кампании.
Миссия бренда – смысл существования бренда, каким его понимают производители.
Мобайл – большая картонная конструкция, которая подвешивается к потолку над местом продаж.
Нейминг – процесс разработки торговой марки, имени бренда.
Общественное мнение – совокупность индивидуальных оценочно-ценностных суждений массового субъекта по поводу событий и фактов идеальной или реальной природы.
Осведомленность о бренде – уровень известности торговой марки среди потребителей. Различают спонтанную осведомленность (unaided awareness) и наведенную осведомленность (aided awareness). 
Осознанный риск – психологическое понятие, обозначающее беспокойство потребителя в момент принятия решения о покупке товара / услуги. Для уменьшения осознанного риска рекомендуется покупать товар тех торговых марок, которым потребитель доверяет.
Перепозиционирование бренда – нахождение новой позиции для бренда и модификация идентичности бренда, ребрендинг.
Позиционирование – создание особой позиции товара относительно других товаров в сознании потребителей.
Позиционирование бренда – место на рынке, занимаемое брендом в восприятии потребителей. Позиционирование направлено на дифференциацию атрибутов бренда, выгод пользователей и целевых сегментов.
Приверженность бренду – устойчивое потребительское предпочтение одного бренда по отношению к конкурентным маркам.
Призмаборд – рекламный щит форматом 6*3 м, совмещающий в одной плоскости три сменяющихся через определенное время изображения.
Принцип уподобления воспринимаемому объекту заключается в том, что любой объект, привлекший внимание, самопроизвольно воссоздается в духовном пространстве личности как психическая реальность.
Прогрессия – линейное размещение товаров в сторону увеличения их размеров. Может быть равномерное и неравномерное.
Радиальный баланс – распределение предметов по кругу; организация экспозиции с учетом взгляда покупателя из центральной точки круга. Создает ощущение динамики экспозиции.
Реклама – разновидность массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты однонаправленного и неличного характера, оплаченные идентифицированным рекламодателем и адресованные им аудитории с целью побудить ее к нужным рекламодателю выбору и поступку.
Рекламные идентификаторы – торговая марка, логотип, упаковка – используются в маркетинговых коммуникациях между товаром и потребителем и выделяются на фоне подобных или аналогичных ему товаров.
Свойства бренда – ощутимые (атрибуты) или неощутимые характеристики бренда.
Сегментирование – поиск и нахождение такой более или менее однородной группы (сегмента), в которой одинаково понимают назначение и выгоду от использования товара и которая впоследствии станет целевой аудиторией сообщений рекламодателя.
Сильный бренд – бренд, способный доминировать в своей товарной категории.
Слоган – рекламная фраза, в сжатом виде излагающая основное рекламное предложение в рамках рекламной кампании.
Спот – короткое рекламное сообщение или телевизионный клип продолжительностью от 10 до 60 секунд.
Стимулирование сбыта – деятельность, направленная на увеличение продаж в определенный период времени с помощью предложения дополнительных мотивов для совершения покупки.
Стоимость бренда – дополнительная стоимость, образуемая в результате продажи товара по повышенным ценам потребителям, приверженным данному бренду.
Стратегия бренда – комплексная программа по развитию идентичности бренда и увеличению его активов.
Суть бренда – основное обещание бренда, выраженное не более чем пятью словами.
Сэмплинг – бесплатная раздача образцов продвигаемого товара.
Сэндвич-мен (человек-сэндвич) – прием наружной рекламы, когда нанятый человек носит на груди и плечах рекламные плакаты и раздает рекламные листовки.
Тендер – конкурс среди рекламных агентств по оказанию рекламных услуг конкретному рекламодателю.
Теория снижения риска – теория потребительского поведения, согласно которой покупатель, принимая решение о покупке дорогих товаров и лекарств, всегда исходит из минимизации осознанного риска (см. осознанный риск).
Товар – любой продукт деятельности производителей, предлагаемый для приобретения, использования или потребления, который может удовлетворить желание или потребность.
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров или оказываемых услуг юридических или физических лиц; применение товарных знаков регламентировано законом.
Торговая марка – название товара.
Total look – в мерчендайзинге: форма и вид фирменного стиля, когда в дополнение к купленному товару, например обуви, бесплатно прилагается дорогая эксклюзивная кожаная коробка для обуви, мешочки для каждого ботинка, полировочные тряпочки, ложечки и т.п. Также сюда принято относить индивидуальный заказ на рисунок и орнамент носков, галстуков, бижутерии, пуговиц и других аксессуаров. На данном этапе развития мерчендайзинга Total look характерен только для очень дорогих монобрендовых бутиков.
Трансформирующая реклама – реклама имиджа, которая изменяет ощущение от покупки и использования товара.
УТП  - уникальное торговое предложение, которое делает товар / бренд своей целевой аудитории.
Философия бренда – базовые принципы, лежащие в основе торговой марки.
Флайер – небольшая рекламная листовка.
Целевая аудитория – аудитория, являющаяся конечной целью сообщения рекламодателя.
Ценности бренда – совокупность функциональных, личностных и социальных ценностей потребителя, которые он связывает с торговой маркой; культурно-нравственные ценности, объединяющие бренд с потребителем.
Четырехмерный брендинг (4D-branding) – модель брендинга, предложенная Томасом Гэдом; содержит функциональное, социальное, ментальное и духовное измерения.
Шелфтокер – длинный картонный уголок для выделения товарного ряда определенной фирмы.
Ширина бренда – процент потребителей бренда среди всех потребителей товарной категории.
Эмоциональная выгода – выгода от покупки и использования товара определенной марки, воспринимаемая через чувства и переживания потребителей.
Эхо-фраза – фраза, стоящая в конце текстового рекламного обращения и мотивационно или дословно повторяющая заголовок или мотив обращения.
ATL – мероприятия, осуществляемые посредством газет, журналов, радио, телевидения, наружной рекламы и Интернета. Сам термин происходит из финансовой среды и обозначает вид расходов на рекламу, записываемых в бухгалтерской отчетности «над чертой» (Above-the-Line)/
BTL – чаще всего означает стимулирование сбыта (см. выше), в широком смысле охватывает все те маркетинговые коммуникации, которые не входят в понятие «ATL», то есть стимулирование сбыта, прямой маркетинг, участие в выставках, связи с общественностью и т.п. Сам термин происходит из финансовой среды и обозначает вид расходов на рекламу, записываемых в бухгалтерской отчетности «под чертой» (Below-the-Line).
POS-материалы – средства оформления мест продажи товаров (от англ. «point of sale» - «место продажи»).


















Вопросы к экзамену по курсу:
1. Реклама как вид коммуникации. Креолизованный характер рекламной коммуникации. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Комплексные взаимоотношения рекламы с другими формами маркетинговых коммуникаций (стимулирование сбыта, личные продажи, директ-мейл и т.п.). Понятие об интегрированных маркетинговых коммуникациях. Цели рекламы. 
2. Основные виды рекламной деятельности. Схема рекламного процесса, его участники. Ключевые понятия рекламной коммуникации (торговая марка, торговый знак, фирменный знак, бренд), соотношение этих понятий. Типология торговых знаков. Понятие фирменного стиля. 
3. Формирование бренда как важнейший этап рекламной коммуникации. Бренд и его составляющие. Система марочной идентичности Д. Аакера (бренд как товар, бренд как организация, бренд как личность, бренд как символ). Основные варианты стратегии превращения торговой марки в бренд. Критерии успешного бренда. Уникальное брендовое предложение (Я. Эллвуд). Понятие торгового дрессинга. 
4 Исследования в рекламе. Основные методы получения информации для разработки и проведения рекламных мероприятий. Виды, способы и цели тестирования, преимущества и недостатки разных видов тестирования. Рекламное агентство, его услуги и персонал.
5. Рекламоносители: стратегия и планирование. Печатные СМИ. Преимущества и недостатки газет и журналов. Рубричная реклама как разновидность газетной рекламы. Ее специфика. Композиционное построение текста рубричной рекламы. Способы отстройки от конкурентов
5.	Композиция рекламного текста в печатных СМИ. Особая роль заголовка, типология заголовков. Приведите примеры заголовков различных типов. 
7. Реклама в электронных СМИ. Телевизионная реклама. Формы и жанры рекламы на телевидении. Достоинства и недостатки телевизионной рекламы. 
8. Радиореклама, ее особенности, достоинства и недостатки. Оценка радиоаудитории. Ограничения, которые накладывает формат радио на рекламные сообщения.
9.	Интернет-реклама. Особенности этого канала передачи рекламной информации. 
10. Наружная реклама. Реклама на транспорте. Основные требования к наружной рекламе. Реклама на транспорте. Ее достоинства и недостатки. Отличие наружной рекламы от рекламы на транспорте?
11. Понятие ATL- и BTL- мероприятий. Их соотношение. Почтовая реклама и директ-маркетинг.  Причины активного развития индустрии прямого отклика. Проблемы, связанные с индустрией прямого маркетинга. Средства директ-маркетинга.
12. Стимулирование сбыта. Типология мероприятий по стимулированию сбыта (распродажи, презентации, премии, конкурсы, лотереи). Основные цели мероприятий по стимулированию сбыта. 
13. Мерчендайзинг как один из способов стимулирования сбыта. Основные требования к эффективному расположению товаров. Размещение POS-материалов (point of sale - "место продажи") - средств оформления мест продажи товаров: джумби, мобайл и т.п.
14.	Выставка. Виды выставок. Их значение. Особенности организации и проведения выставок.
15. Промоушн как разновидность рекламной коммуникации. Понятие промотекста. Дифференцирующие признаки промотекстов, их специфика.
16. Роль рекламного агентства в маркетинговом процессе. Типы рекламных агентств, их специфика. Основные функции рекламного агентства
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