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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенций ПК-2, ПК-3 сред-

ствами дисциплины «Реклама и презентации в архитектурно-дизайнерской деятельности».
Задачи дисциплины:
1) способствовать формированию у обучающихся способности к участию в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; 
2)  развитие  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  участия  в  проведении

предпроектных исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной документации.

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
(группа)
общепро-
фессио-

нальных
компе-
тенций

Код и
наименование
общепрофес-
сиональной

компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

общепрофессиональной
компетенции

Результаты обучения

Разработка
архитек-
турно-
дизайнер-
ского
концепту-
ального
проекта

ПК-2
Способен
участвовать  в
разработке  ар-
хитектурно-
дизайнерского
концептуаль-
ного проекта

ПК-2.1
Знает социальные, функци-
онально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам  средовых  объектов,
комплексов  и  систем;  ху-
дожественные  приемы вы-
движения авторского твор-
ческого замысла в области
архитектуры  и  дизайна;
основные способы выраже-
ния  архитектурно-дизай-
нерского замысла, включая
графические,  макетные,
компьютерные,  вербаль-
ные, видео; основные сред-
ства  и  методы  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования,  методики
технико-экономических
расчетов  проектных  реше-
ний 
ПК-2.2
Умеет участвовать в анали-
зе  содержания  проектных

Знать: 
-эстетические и экономи-
ческие  (маркетинговые)
требования  к  различным
типам  средовых  объек-
тов, комплексов и систем
-способы  выражения  ар-
хитектурно-дизайнер-
ского  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерные,  вербаль-
ные,  видео  рекламные
материалы  и  презента-
ции.
Уметь:
-участвовать в обоснова-
нии архитектурно-дизай-
нерских  решений,  вклю-
чая  и  технико-экономи-
ческие обоснования
-осуществлять  синтез
составляющих концепту-
ального проекта (проект-
ный синтез)  и  создавать
синтетический проектно-
творческий  замысел  с
учетом  требований
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задач,  выбирать  оптималь-
ные методы и средства их
решения (в том числе, учи-
тывая  особенности  проек-
тирования  с  учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных  групп
граждан);  осуществлять
синтез  составляющих
концептуального  проекта
(проектный  синтез)   и  со-
здавать  синтетический
проектно-творческий замы-
сел на  основе предпроект-
ного  анализа  и  проектно-
пластического моделирова-
ния; участвовать в обосно-
вании архитектурно-дизай-
нерских решений, включая
художественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  обоснова-
ния; использовать средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования и компью-
терного моделирования. 
ПК 2.3
Владеет навыками участия
в  обосновании  архитек-
турно-дизайнерских  реше-
ний,  включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-пространственные
и  технико-экономические
обоснования.

потребительского  рынка
и  возможностей  про-
движения проекта 
Владеть:
-навыками  участия  в
обосновании  архитек-
турно-дизайнерских
решений,  включая  тех-
нико-экономические
обоснования  (марке-
тинговые).

Проведение
предпроект
ных  иссле-
дований  и
подготовка
данных  для
разработки
архитек-
турно-
дизайнер-
ского
раздела
проектной

ПК-3
Способен
участвовать  в
проведении
предпроектных
исследований и
подготовке
данных  для
разработки  ар-
хитектурно-
дизайнерского
раздела проект-
ной документа-

ПК-3.1
Знает  средства  и  методы
сбора и обработки данных
об  объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирова-
ния  или  нового  строи-
тельства,  включая обмеры,
фотофиксацию, вычерчива-
ние  генерального  плана
местности,  макетирование,
графическую  фиксацию
подосновы;

Знать:
-основные источники по-
лучения  маркетинговой
информации  в  архитек-
турно-дизайнерском
проектировании,  вклю-
чая  нормативные,  мето-
дические,  культурологи-
ческие,  справочные  ис-
точники;  и  методы  их
анализа
Уметь:
-оформлять  описания  и
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документа-
ции

ции основные  источники  по-
лучения информации в ар-
хитектурно-дизайнерском
проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские,  справочные,  рефера-
тивные  и  иконографиче-
ские  источники;  и  методы
их  анализа
ПК-3.2
Умеет оформлять описания
и  обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых  и  других  реше-
ний, положенных в основу
архитектурно-дизайнер-
ского  проекта  средового
объекта,  комплекса;  осу-
ществлять  анализ  опыта
проектирования,  строи-
тельства  и  эксплуатации
аналогичных  средовых
объектов  и  комплексов  и
их наполнения 
ПК 3.3.
Использует  методы прове-
дения  предпроектных  ис-
следований, включая исто-
риографические,  культуро-
логические,  архитектурно-
социологические  (интер-
вьюирование и анкетирова-
ние)

обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых и других реше-
ний в рекламных целях
-осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства и эксплуа-
тации  аналогичных  сре-
довых  объектов  и
комплексов  и  их  напол-
нения 
с  целью  выявления  и
обоснования   конкурен-
тоспособности  проекти-
руемых  объектов  на
потребительском рынке
Владеть:
-навыками  использова-
ния  методов  проведения
предпроектных  исследо-
ваний,  включая  культу-
рологические,  архитек-
турно-социологические
(интервьюирование и ан-
кетирование)  марке-
тинговые

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Реклама и презентации в архитектурно-дизайнерской деятельности»

относится к элективным дисциплинам  части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Реклама
и  презентации  в  архитектурно-дизайнерской  деятельности»,  также  формируются  и  на
других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

32 32 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40 -

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38 -

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет зачет -

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная  форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

5 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

20 20 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации  по подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 52 52 -

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

50 50 -

СРпа -самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к 2 2 -
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

5 -

промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет с
оценкой

зачет с
оцен-
кой

-

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела дисципли-

ны

Содержание раздела Компетенции

1. Основы теории 
коммуникации в 
архитектурно-
дизайнерской дея-
тельности. 

Теория  конкурентоспособности  и  маркетинговых
коммуникаций  применительно  к  архитектурно-
дизайнерской  деятельности.  Структура  комплекса
маркетинговых коммуникаций. 
Эстетические  и  экономические  (маркетинговые)
требования к различным типам средовых объектов,
комплексов и систем.
Методы проведения предпроектных исследований,
включая культурологические,  архитектурно-социо-
логические (интервьюирование и анкетирование) и
маркетинговые.
Синтез  составляющих  концептуального  проекта
(проектный  синтез)   и  создание  синтетический
проектно-творческого замысла с учетом требований
потребительского рынка и возможностей продвиже-
ния проекта.
Основные  источники  получения  маркетинговой
информации  в  архитектурно-дизайнерском  проектиро-
вании, включая нормативные, методические, культуро-
логические, справочные источники; и методы их  анали-
за.

ПК-2, ПК-3

2. Продвижение 
продукта архитек-
турно-дизайнер-
ской деятельности.

Анализ опыта проектирования, строительства и экс-
плуатации  аналогичных  средовых  объектов  и
комплексов и их наполнения 
с  целью  выявления  и  обоснования   конкуренто-
способности проектируемых объектов на потреби-
тельском рынке
Продвижение продукта, методы продвижения
продукта,  комплекс маркетинговых коммуникаций
профессиональных предприятий.
Система  стимулирования  сбыта.  Мероприятия
стимулирования на основные маркетинговые ауди-
тории.  Бонусные  программы.  Дисконтные
программы. 
Способы  выражения  архитектурно-дизайнерского
замысла, включая графические, макетные, компью-
терные, вербальные, видео рекламные материалы и

ПК-2, ПК-3
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презентации в целях продвижения
Бренд  архитектурно-дизайнерского  предприятия
личный бренд архитектора-дизайнера.

3 Организация ре-
кламной деятельно-
сти архитектурно-
дизайнерского 
предприятия

Рекламное обращение как центральный элемент ре-
кламы,  тема и девиз рекламы, структура  ре-
кламного обращения,  форма, цвет, стиль ре-
кламного обращения. Факторы выбора средств рас-
пространения рекламы,  основные параметры ре-
кламы, реклама в прессе, печатная реклама, аудиови
зуальная реклама, радиореклама, телевизионная ре-
клама, рекламные сувениры, наружная реклама.
Сущность и  направленность рекламных исследова-
ний, определение целей рекламы.
Обоснование архитектурно-дизайнерских решений,
включая технико-экономические обоснования (мар-
кетинговые) с учетом концепции их продвижения.
Оформление  описания  и  обоснования  функцио-
нально-планировочных,  объемно-пространствен-
ных, художественных, стилевых и других решений
в рекламных целях.
Планирование рекламных кампаний.

ПК-2, ПК-3

4 Организация и 
проведение эффек-
тивных презента-
ций

Методики  проведения  эффективных  презентаций.
Организация деловых мероприятий (бизнес встреч,
конференций  и  т.п.)  Организация  системы  обще-
ственных связей предприятия. Работа со средствами
массовой  информации.  Технологии  психологиче-
ского воздействия в ходе презентаций.
Формирование навыков участия в обосновании ар-
хитектурно-дизайнерских  решений,  включая  тех-
нико-экономические  обоснования  (маркетинговые)
с целью эффективного продвижения . 

ПК-2

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Основы теории коммуникации в
архитектурно-дизайнерской  де-
ятельности. 

ПК-2
ПК-3

12 4 2 - 2 - 8

2 Продвижение  продукта  архи-
тектурно-дизайнерской деятель-
ности.

ПК-2
ПК-3

18 8 4 - 4 - 10

3 Организация  рекламной  дея-
тельности  архитектурно-дизай-
нерского предприятия

ПК-2
ПК-3

18 8 4 - 4 - 10

4 Организация  и  проведение
эффективных презентаций

ПК-2 18 8 4 - 4 - 10

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу

ПК-2
ПК-3

2 2 - - - 2 -
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обучающихся  с  педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)
Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

ПК-2
ПК-3

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 32 14 - 14 4 40

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Основы теории коммуникации в
архитектурно-дизайнерской  де-
ятельности. 

ПК-2
ПК-3

16 4 2 - 2 - 12

2 Продвижение  продукта  архи-
тектурно-дизайнерской деятель-
ности.

ПК-2
ПК-3

16 4 2 - 2 - 12

3 Организация  рекламной  дея-
тельности  архитектурно-дизай-
нерского предприятия

ПК-2
ПК-3

16 4 2 - 2 - 12

4 Организация  и  проведение
эффективных презентаций

ПК-2 18 4 2 - 2 - 14

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)

ПК-2
ПК-3

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

ПК-2
ПК-3

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 20 8 - 8 4 52

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
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РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Основы теории коммуникации в архитектурно-дизайнерской дея-
тельности

Цель: формирование способности  участвовать в разработке архитектурно-дизай-
нерского концептуального проекта (ПК-2) и в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной
документации (ПК-3)

Тип  занятия: Семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Эстетические и экономические (маркетинговые) требования к различным типам

средовых объектов, комплексов и систем.
2. Понятие и виды коммуникации. Объект, предмет коммуникации. Виды комму-

никационного пространства. Модель процесса коммуникации. Классификация коммуника-
ций. Комплексные и интегрированные коммуникации. 

3. Сущность вербальных и невербальных коммуникаций. 
4. Функции и цели коммуникации. Коммуникационная модель функций. Иерархия

коммуникационных эффектов, или лестница продвижения.
5. Этапы разработки маркетинговых коммуникаций.
6. Маркетинговые коммуникации. Элементы маркетинговых коммуникаций. Поня-

тие интегрированных маркетинговых коммуникаций. Причины создания интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций.

7. Маркетинг-микс и интегрированные маркетинговые коммуникации.
8. Организация  бизнеса  и  интегрированные  маркетинговые  коммуникации.  Ин-

тегрированный маркетинг  и интегрированные маркетинговые коммуникации.  Эволюция
интеграции, проблемы интеграции.

9. Методы  проведения  предпроектных  исследований,  включая  культурологиче-
ские, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование) и маркетинго-
вые.

10. Синтез составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и создание
синтетический  проектно-творческого  замысла  с  учетом  требований  потребительского
рынка и возможностей продвижения проекта.

11. Как  вы  считаете,  всегда  ли  следует  использовать  стратегию  маркетинговых
коммуникаций, делающую основной упор на установление взаимоотношений компании с
разными участниками маркетингового процесса? Объясните свой ответ. Если он будет по-
ложительным, то подумайте, почему некоторые компании не используют эту стратегию.

12. Объясните, что такое маркетинговые коммуникации и как они используются для

9



продвижения товаров.
13. Опишите типы маркетинговых обращений, которые используются для установ-

ления маркетинговых коммуникаций.
14. Почему, на ваш взгляд, происходит снижение роли рекламы в современном мар-

кетинге?
15. Каким образом маркетинг отношений вписывается в программу ИМК?
16. Объясните, каким образом требование повысить эффективность маркетинга по-

влияло на ИМК.
17. Каким  образом  процесс  интернационализации  маркетинга  усложнил  задачу

компаний по сохранению стратегического контроля за маркетинговыми обращениями?
18. Основные источники получения маркетинговой информации в архитектурно-

дизайнерском  проектировании,  включая  нормативные,  методические,  культурологиче-
ские, справочные источники; и методы их  анализа.

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)

Тема 2. Продвижение продукта архитектурно-дизайнерской деятельности
Цель занятия: формирование способности  участвовать в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта (ПК-2) и  в проведении предпроектных исследо-
ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
ной документации (ПК-3)

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных сре-

довых объектов и комплексов и их наполнения с целью выявления и обоснования  конку-
рентоспособности проектируемых объектов на потребительском рынке

2. Стратегический подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. Мето-
дика формирования корпоративной стратегии компании. Комплексный подход к управле-
нию стратегией. Связь стратегии бизнеса и коммуникационной политики.

3. Интегрированный подход к управлению стратегией маркетинговых коммуника-
ций.

4. Сравнительная оценка воздействия основных средств комплекса маркетинговых
коммуникаций на потребителя.

5. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций.
6. Роль брендинга в концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций.
7. Примеры стратегического подхода к управлению маркетинговыми коммуника-

циями на российском рынке.
8. Что такое планирование заказа и что оно добавляет в работу по планированию

кампании?
9. Объясните разницу между творческой стратегией, стратегией обращения и твор-

ческой тактикой.
10. Способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая  графиче-

ские, макетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации в
целях продвижения

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)

Тема  3.  Организация  рекламной  деятельности  архитектурно-дизайнерского
предприятия

Цель занятия: формирование способности участвовать в разработке архитектурно-
дизайнерского концептуального проекта (ПК-2) и  в проведении предпроектных исследо-
ваний и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проект-
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ной документации (ПК-3)
Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание (дело-

вая игра)
Вопросы для обсуждения:
1. Обоснование архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-экономи-

ческие обоснования (маркетинговые) с учетом концепции их продвижения.
2. Оформление  описания  и  обоснования  функционально-планировочных,

объемно-пространственных,  художественных, стилевых и других решений в рекламных
целях.

3. Планирование рекламных кампаний.
4. Основные направления рекламной деятельности предприятия. 
5. Функции, задачи, требования к рекламе.
6. Организация и управление рекламной деятельностью. 
7. Составляющие эффективной рекламы. 
8. Средства рекламы и особенности их выбора. 
9. Процесс создания рекламы, характеристика его этапов. 
10. Социально-психологические аспекты рекламы. 
11. Типы стратегий сообщения. 
12. Основы медиапланирования. 
13. Тизерная реклама. 
14. Особенности и задачи рекламы на различных фазах жизненного цикла товара.
15. Принципы формирования рекламного бюджета. 
16. Способы оценки эффективности рекламы.
Практическое задание:  деловая игра. Формирование навыков участия в продвиже-

нии архитектурно-дизайнерского концептуального проекта и  в проведении предпроект-
ных маркетинговых исследований  и  подготовке  данных для  разработки  архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации. Разработка рекламной продукции.

Тема 4. Организация и проведение эффективных презентаций
Цель занятия: формирование способности  участвовать в разработке архитектурно-

дизайнерского концептуального проекта (ПК-2)
Тип занятия: семинар
Форма проведения:  устный ответ (в форме дискуссии), практическое задание (де-

ловая игра)            
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ  трактовок  и  определений  PR.  Социальный  феномен  PR.  Эволюция

концепций PR. Роль PR в современной системе управления.
2. Понятие общественности в PR.
3. Основные направления деятельности. Построение отношений со СМИ. Взаимо-

отношения  с  властными  структурами.  Взаимоотношения  с  инвесторами.  Управление
корпоративным имиджем. Взаимодействие с персоналом. Управление кризисными ситуа-
циями (антикризисное управление). Организация и проведение специальных мероприятий.
Спонсорство.  Общественные  дела  и  отношения  с  местным  населением.  Товарная  про-
паганда.

4. Управление PR. Интегрирование PR. Инструменты PR.
5. Формирование имиджа предприятия. Понятие имиджа. Возникновение имиджа.

Имиджевые характеристики.  Персональный имидж. Типология имиджа.  Корпоративный
имидж.  Стратегия  конструирования  имиджа  и  политика  информационной  открытости.
Инструментарий имиджмейкера.

6. Методики  проведения  эффективных  презентаций.  Организация  деловых  ме-
роприятий (бизнес встреч, конференций и т.п.) Организация системы общественных свя-
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зей предприятия. Работа со средствами массовой информации. Технологии психологиче-
ского воздействия в ходе презентаций.

Практическое задание: деловая игра. Формирование навыков участия в обоснова-
нии архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-экономические обоснования
(маркетинговые) с целью эффективного продвижения. Создание эффективной презента-
ции и защита перед заказчиком проекта.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Основы теории коммуникации в архитектурно-дизайнерской дея-
тельности

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовке к дискуссии:
1. Эстетические и экономические (маркетинговые) требования к различным типам

средовых объектов, комплексов и систем.
2. Понятие и виды коммуникации. Объект, предмет коммуникации. Виды комму-

никационного пространства. Модель процесса коммуникации. Классификация коммуника-
ций. Комплексные и интегрированные коммуникации. 

3. Сущность вербальных и невербальных коммуникаций. 
4. Функции и цели коммуникации. Коммуникационная модель функций. Иерархия

коммуникационных эффектов, или лестница продвижения.
5. Этапы разработки маркетинговых коммуникаций.
6. Маркетинговые коммуникации. Элементы маркетинговых коммуникаций. Поня-

тие интегрированных маркетинговых коммуникаций. Причины создания интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций.

7. Маркетинг-микс и интегрированные маркетинговые коммуникации.
8. Организация  бизнеса  и  интегрированные  маркетинговые  коммуникации.  Ин-

тегрированный маркетинг  и интегрированные маркетинговые коммуникации.  Эволюция
интеграции, проблемы интеграции.

9. Методы  проведения  предпроектных  исследований,  включая  культурологиче-
ские, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование) и маркетинго-
вые.

10. Синтез составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и создание
синтетический  проектно-творческого  замысла  с  учетом  требований  потребительского
рынка и возможностей продвижения проекта.

11. Как  вы  считаете,  всегда  ли  следует  использовать  стратегию  маркетинговых
коммуникаций, делающую основной упор на установление взаимоотношений компании с
разными участниками маркетингового процесса? Объясните свой ответ. Если он будет по-
ложительным, то подумайте, почему некоторые компании не используют эту стратегию.

12. Объясните, что такое маркетинговые коммуникации и как они используются для
продвижения товаров.

13. Опишите типы маркетинговых обращений, которые используются для установ-
ления маркетинговых коммуникаций.

14. Почему, на ваш взгляд, происходит снижение роли рекламы в современном мар-
кетинге?

15. Каким образом маркетинг отношений вписывается в программу ИМК?
16. Объясните, каким образом требование повысить эффективность маркетинга по-

влияло на ИМК.
17. Каким  образом  процесс  интернационализации  маркетинга  усложнил  задачу

компаний по сохранению стратегического контроля за маркетинговыми обращениями?
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18. Основные источники получения маркетинговой информации в архитектурно-
дизайнерском  проектировании,  включая  нормативные,  методические,  культурологиче-
ские, справочные источники; и методы их  анализа.

Подготовка к выполнению практического задания

Тема 2. Продвижение продукта архитектурно-дизайнерской деятельности
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных сре-

довых объектов и комплексов и их наполнения с целью выявления и обоснования  конку-
рентоспособности проектируемых объектов на потребительском рынке

2. Стратегический подход к управлению маркетинговыми коммуникациями. Мето-
дика формирования корпоративной стратегии компании. Комплексный подход к управле-
нию стратегией. Связь стратегии бизнеса и коммуникационной политики.

3. Интегрированный подход к управлению стратегией маркетинговых коммуника-
ций.

4. Сравнительная оценка воздействия основных средств комплекса маркетинговых
коммуникаций на потребителя.

5. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций.
6. Роль брендинга в концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций.
7. Примеры стратегического подхода к управлению маркетинговыми коммуника-

циями на российском рынке.
8. Что такое планирование заказа и что оно добавляет в работу по планированию

кампании?
9. Объясните разницу между творческой стратегией, стратегией обращения и твор-

ческой тактикой.
10. Способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая  графиче-

ские, макетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации в
целях продвижения

Подготовка к выполнению практического задания

Тема  3.  Организация  рекламной  деятельности  архитектурно-дизайнерского
предприятия

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Обоснование архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-экономи-

ческие обоснования (маркетинговые) с учетом концепции их продвижения.
2. Оформление  описания  и  обоснования  функционально-планировочных,

объемно-пространственных,  художественных, стилевых и других решений в рекламных
целях.

3. Планирование рекламных кампаний.
4. Основные направления рекламной деятельности предприятия. 
5. Функции, задачи, требования к рекламе.
6. Организация и управление рекламной деятельностью. 
7. Составляющие эффективной рекламы. 
8. Средства рекламы и особенности их выбора. 
9. Процесс создания рекламы, характеристика его этапов. 
10. Социально-психологические аспекты рекламы. 
11. Типы стратегий сообщения. 
12. Основы медиапланирования. 
13. Тизерная реклама. 
14. Особенности и задачи рекламы на различных фазах жизненного цикла товара.
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15. Принципы формирования рекламного бюджета. 
16. Способы оценки эффективности рекламы.
Подготовка к участию в деловой игре  на формирование навыков  участия в про-

движении  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  и  в  проведении
предпроектных маркетинговых исследований и подготовке данных для разработки архи-
тектурно-дизайнерского  раздела  проектной  документации,  разработке  рекламной
продукции.

Тема 4. Разработка рекламного обращения в сфере туризма
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Анализ  трактовок  и  определений  PR.  Социальный  феномен  PR.  Эволюция

концепций PR. Роль PR в современной системе управления.
2. Понятие общественности в PR.
3. Основные направления деятельности. Построение отношений со СМИ. Взаимо-

отношения  с  властными  структурами.  Взаимоотношения  с  инвесторами.  Управление
корпоративным имиджем. Взаимодействие с персоналом. Управление кризисными ситуа-
циями (антикризисное управление). Организация и проведение специальных мероприятий.
Спонсорство.  Общественные  дела  и  отношения  с  местным  населением.  Товарная  про-
паганда.

4. Управление PR. Интегрирование PR. Инструменты PR.
5. Формирование имиджа предприятия. Понятие имиджа. Возникновение имиджа.

Имиджевые характеристики.  Персональный имидж. Типология имиджа.  Корпоративный
имидж.  Стратегия  конструирования  имиджа  и  политика  информационной  открытости.
Инструментарий имиджмейкера.

 Методики проведения эффективных презентаций. Организация деловых мероприя-
тий  (бизнес  встреч,  конференций  и  т.п.)  Организация  системы  общественных  связей
предприятия. Работа со средствами массовой информации. Технологии психологического
воздействия в ходе презентаций.

Подготовка к участию в деловой игре на формирование навыков участия в обосно-
вании архитектурно-дизайнерских  решений,  включая  технико-экономические  обоснова-
ния (маркетинговые) с целью эффективного продвижения. Создание эффективной презен-
тации и защита перед заказчиком проекта.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
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 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта
лекций;

 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература 
1. PR-дизайн и PR-продвижение: учебное пособие  / Шпаковский В. О., Егорова

Е. С.: Издательство: Инфра-Инженерия, 2018 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884

2. Выставочное  и  галерейное  дело:  учебное  пособие  / Карцева  Е.  А.:  Из-
дательство: Директмедиа Паблишинг, 2019 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496771

3. История российской     реклам  ы :  современный период:  учебное     пособие  /Ев-
стафьев В. А., Пасютина Е. Э.: Издательство: ИТК «Дашков и К°», 2017 [ЭБС- Универси-
тетская библиотека Онлайн]  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450739

4. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирова-
ния / Р. Ю. Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 239 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=684750

5. Организация  и  проведение  рекламных  мероприятий  посредством  BTL-  
коммуникаций: учебное пособие/ Шпаковский В. О., Чугунова Н. М., Кирильчук И. В.:
Издательство:  ИТК «Дашков  и  К°»,  2017  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651 

8.2. Дополнительная литература 
1. Антипов, К. В. Основы рекламы : учебник / К. В. Антипов. – 5-е изд., стер. –

Москва : Дашков и К°, 2021. – 326 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684193

2. Бородина, Н. В. Психология рекламы : учебное пособие : [16+] / Н. В. Бо-
родина, Е. В. Щетинина ; Сочинский государственный университет. – Сочи : Сочинский
государственный университет, 2020. – 106 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618134

3. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие /
С. Б. Головко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 424 с. :  ил. – («Медиаобразование»).  –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684751 
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4. Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баже-
нов, В. Г. Шахурин. – 18-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 538 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684499 

5. Справочник куратора : музеи, галереи, независимые пространства  / Джордж
Э. Редактор: Шестаков А.: Издательство: Ад Маргинем Пресс, 2017 [ЭБС- Университет-
ская библиотека Онлайн]  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492814

6. Шпаковский, В. О. PR-дизайн и PR-продвижение : учебное пособие / В. О.
Шпаковский,  Е.  С. Егорова.  –  Москва ;  Вологда :  Инфра-Инженерия,  2018. –  453 с.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884 

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. https://www.scopus.com   -  Реферативная  и  справочная  база  данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
2. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
3. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

4. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
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../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492814&sr=1


2. Корпоративная информационная система «КИС». 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплин обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа,
групповых и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  ат-
тестации,  (оборудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной
работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интер-
нет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду
РМАТ) и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования, библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

При  использовании  электронных  изданий  Академия  обеспечивает  каждого  обу-
чающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе
с выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена достаточным количеством учебной и
учебно-методической  литературы,  как  на  бумажных  носителях,  так  и  в  электронном
формате в «Университетской библиотеке-ONLINE». ЭБС «Университетская  библиотека
онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обу-
чающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.

17



Образовательное частное учреждение высшего образования
 «Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра туризма и гостиничного дела

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

«Реклама и презентации
в архитектурно-дизайнерской деятельности»

по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Б1.УОО.ДВ.01.02

 

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
14.05. 2021 г., протокол №9

Разработчик Арсений Р.М
к.п.н.

18



Химки 2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Реклама  и  презентации  в  архитектурно-дизайнерской
деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:

Категория
(группа)

общепрофес
сиональных
компетенци

й

Код и наимено-
вание общепро-
фессиональной

компетенции

Код и наименование индика-
тора достижения общепро-

фессиональной компетенции

Результаты обучения

Разработка
архитектурн
о-
дизайнерско
го
концептуаль
ного проекта

ПК-2
Способен  участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концепту-
ального проекта

ПК-2.1
Знает  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские и экономические требо-
вания  к  различным  типам
средовых объектов, комплек-
сов  и  систем;  художествен-
ные приемы выдвижения ав-
торского  творческого  замыс-
ла  в  области  архитектуры  и
дизайна;  основные  способы
выражения  архитектурно-
дизайнерского  замысла,
включая графические,  макет-
ные, компьютерные, вербаль-
ные,  видео;  основные  сред-
ства и методы архитектурно-
дизайнерского  проектирова-
ния,  методики  технико-
экономических  расчетов
проектных решений 
ПК-2.2
Умеет  участвовать  в  анализе
содержания проектных задач,
выбирать оптимальные мето-
ды и средства их решения (в
том  числе,  учитывая  особен-
ности  проектирования  с  уче-
том потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных  групп  граж-

Знать: 
-эстетические и экономиче-
ские  (маркетинговые)
требования  к  различным
типам  средовых  объектов,
комплексов и систем
-способы  выражения  архи-
тектурно-дизайнерского
замысла, включая графиче-
ские,  макетные,  компью-
терные, вербальные, видео
рекламные  материалы  и
презентации.
Уметь:
-участвовать в обосновании
архитектурно-дизайнер-
ских  решений,  включая  и
технико-экономические
обоснования
-осуществлять  синтез
составляющих  концепту-
ального  проекта  (проект-
ный  синтез)  и  создавать
синтетический  проектно-
творческий замысел с  уче-
том  требований  потреби-
тельского рынка и возмож-
ностей  продвижения
проекта 
Владеть:
-навыками  участия  в

19



дан);  осуществлять  синтез
составляющих  концептуаль-
ного проекта (проектный син-
тез)   и  создавать  синтетиче-
ский  проектно-творческий
замысел  на  основе
предпроектного  анализа  и
проектно-пластического
моделирования;  участвовать
в обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художественно-пла-
стические,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  обоснования;
использовать  средства  авто-
матизации  архитектурно-
дизайнерского  проектирова-
ния  и  компьютерного  моде-
лирования. 
ПК 2.3
Владеет  навыками  участия  в
обосновании  архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художественно-пла-
стические,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические обоснования.

обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  технико-экономи-
ческие  обоснования  (мар-
кетинговые).

Проведение
предпроект-
ных исследо-
ваний  и
подготовка
данных  для
разработки
архитек-
турно-дизай-
нерского
раздела
проектной
документа-
ции

ПК-3
Способен  участ-
вовать  в  прове-
дении
предпроектных
исследований  и
подготовке  дан-
ных  для  разра-
ботки  архитек-
турно-дизайнер-
ского  раздела
проектной
документации

ПК-3.1
Знает средства и методы сбо-
ра  и  обработки  данных  об
объективных  условиях
участка  застройки,  рено-
вации,  перепрофилирования
или  нового  строительства,
включая обмеры, фотофикса-
цию, вычерчивание генераль-
ного  плана  местности,  маке-
тирование,  графическую  фи-
ксацию подосновы;
основные  источники  получе-
ния  информации  в  архитек-
турно-дизайнерском проекти-
ровании,  включая  норматив-
ные,  методические,  справоч-
ные,  реферативные  и
иконографические источники;
и методы их  анализа
ПК-3.2
Умеет оформлять описания и
обоснования функционально-
планировочных,  объемно-

Знать:
-основные  источники  по-
лучения  маркетинговой
информации  в  архитек-
турно-дизайнерском
проектировании,  включая
нормативные,  методиче-
ские,  культурологические,
справочные  источники;  и
методы их  анализа
Уметь:
-оформлять  описания  и
обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-пространствен-
ных,  художественных,
стилевых и других решений
в рекламных целях
-осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства  и  эксплуата-
ции аналогичных средовых
объектов  и  комплексов  и
их наполнения 
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пространственных,  художе-
ственных,  стилевых  и  других
решений,  положенных  в
основу  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  средового
объекта,  комплекса;  осу-
ществлять  анализ  опыта
проектирования,  строи-
тельства  и  эксплуатации
аналогичных средовых объек-
тов и комплексов и их напол-
нения 
ПК 3.3.
Использует  методы проведе-
ния  предпроектных  исследо-
ваний,  включая  исто-
риографические,  культуро-
логические,  архитектурно-
социологические (интервьюи-
рование и анкетирование)

с  целью  выявления  и
обоснования   конкуренто-
способности  проектиру-
емых объектов на потреби-
тельском рынке
Владеть:
-навыками  использования
методов  проведения
предпроектных  исследова-
ний, включая культурологи-
ческие,  архитектурно-
социологические  (интер-
вьюирование  и  анкетиро-
вание) маркетинговые

Компетенции ПК-2 и ПК-3 также формируются и на других этапах в соответствии с учебным
планом. Дисциплина «Реклама и презентации в архитектурно-дизайнерской деятельности» реали-
зуется в 4 семестре по очной форме обучения и в 5 семестре - по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описания шкал оценивания

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются результаты
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть
использованы следующие виды оценочных средств

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление оце-
ночного средства в

фонде

1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный ответ должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на задан-
ную тему, показывать его умение применять опре-
деления, правила в конкретных случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Деловая  игра Совместная  деятельность  группы  обучающихся  и
преподавателя под управлением преподавателя с
целью  решения  учебных  и  практико-ориентиро-
ванных  задач  путем  игрового  моделирования
реальной  проблемной  ситуации.  Позволяет
оценивать  умение  анализировать  и  решать
типичные профессиональные задачи.

Тема (проблема),
концепция, роли и

ожидаемый
результат по
каждой игре

4 Практические за- Практические задания творческого уровня, позво- Перечень практиче-
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дания (репродук-
тивного и творче-

ского уровня)

ляющие оценивать и диагностировать умения, ин-
тегрировать знания различных областей, аргумен-
тировать собственную точку зрения.

ских заданий для вы-
полнения в аудито-
рии и вне ее, в рам-

ках самостоятельной 
работы

5 Кейс-задача, 
ситуационная 
задача

Проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся
предлагают  осмыслить  реальную  профессио-
нально-ориентированную ситуацию, необходимую
для решения данной проблемы

Задания для решения
кейс-задачи

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине используются
виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии),  практическое зада-
ние (репродуктивного и творческого уровня), деловая игра, кейс-задание. 

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-
точной  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры,  реализуемым  в  РМАТ,  оценка  обу-
чающегося по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-
балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между контрольными мероприяти-
ями устанавливается разработчиком рабочей программы дисциплины и доводится до сведения
обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все мероприя-
тия  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  (не  иметь  задолженностей)  и  набрать  в
общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяются тестирование,
кейс-задание.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 5

1 Основы  теории  коммуника-
ции  в  архитектурно-дизай-
нерской деятельности. 

ПК-2
ПК-3

Устный ответ
Практическое за-

дание

5
5

2 Продвижение  продукта  ар-
хитектурно-дизайнерской
деятельности.

ПК-2
ПК-3

Устный ответ
Практическое за-

дание

5
5

3 Организация рекламной дея-
тельности  архитектурно-
дизайнерского предприятия

ПК-2
ПК-3

Устный ответ 10

Деловая игра 10

4 Основы  теории  коммуника-
ции  в  архитектурно-дизай-
нерской деятельности. 

ПК-2 Устный ответ 10

Деловая игра 10

Форма промежуточной 
аттестации - зачет

ПК-2
ПК-3

Тест 15

Кейс-задача 20

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформированности
компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения
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циплине дисциплины 
90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение  программного

материала;
полные, последовательные, грамотные и логи-
чески излагаемые ответы при видоизменении
задания;
свободно справляющиеся с поставленными за-
дачами, знания материала;
правильно обоснованные принятые решения;
 владение разносторонними навыками и при-
емами выполнения практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  существенных  не-
точностей в ответе на вопрос;
правильное применение теоретических знаний;
владение необходимыми навыками при выпол-
нении практических задач.

51-70* 3
(удовлетворит

ельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при ответе недостаточно правильные формули-
ровки;
нарушение  последовательности  в  изложении
программного материала;
затруднения в выполнении практических зада-
ний;

50 и менее 2
(неудовлетво

рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практических ра-
бот.

компетенции 
не сформированы

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных средств. В
каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения компетенций.

 
Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме теста

Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 1

Выполнено от 51 до 70 % заданий 5

Выполнено от 71 до 85 % заданий 7

Выполнено от 86 до 100 % заданий 10

Шкала оценки устного ответа   

Предел длительности 
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-
мерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению профес-
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сиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 10 баллов

10 баллов обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программ-
ного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнитель-
ные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, прояв-
ляет творческие способности в понимании, изложении и использова-
нии программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

7 баллов обучающийся  показывает  полное  знание  программного  материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает  полные ответы  на  теоретические  вопросы билета  и  дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практиче-
ских ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом под-
тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

2 балла обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-
ной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допус-
кает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательно-
сти их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практического зада-
ния (проекта)

Предел  длительности
контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство проблем,
заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при
работе с информацией;
– были  использованы  дополнительные  источники  информации  для
реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта документы соответству-
ют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и предложены
практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов

1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
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5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности формулировок

6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему

7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация

8 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требованиям,
но презентация условна

10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает тему
проекта

Шкала оценки участия обучающегося в ролевой игре

Критерии оценки Баллы

Качество анализа избираемых вариантов игровой деятельности 1

Качество защиты избранного варианта: умение излагать основные положения,
обоснованно  отстаивать  свою  точку  зрения,  воспринимать  противоположные
точки зрения, отвечать на вопросы оппонентов

4

Точность соблюдения регламента 2

Активность команды во время групповой работы 3

Активность команды как оппонента при обсуждении вариантов других команд 4

Умение вести дискуссию 6

Сумма баллов 10
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Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач 
в ходе промежуточной аттестации

Предел длительности 
контроля

15 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство проблем,
заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при
работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации для
решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в  ходе решения кейса документы соответствуют
требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение
кейса от других решений

Показатели оценки мах 20 баллов

20 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источни-
ков

15 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было сформулировано и  проанализировано большинство  про-
блем, заложенных в кейсе;

10 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
-  не были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые
соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное
решение кейса от других решений

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучающимися

запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а потому, мож-
но сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные задания используются не
только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, навыков развития способов
умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий

Входной контроль выявления уровня подготовленности обучающихся в нача-
ле изучения дисциплины «Реклама и презентации в архитектурно-дизайнерской де-
ятельности»

Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля выявления уровня подготовлен-

ности  обучающихся  в  начале  изучения  дисциплины  «Реклама  и  презентации  в  архитектурно-
дизайнерской деятельности», выбрав один верный вариант ответа

1. В «теории символа», разработанной в философии, выделяются типов симво-
лов?

1) 8
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2) 7
3) 6
4) 5

2. Художественный символ это?
1) математическая формула
2) всякое искусство, даже максимально реалистичное
3) графика
4) оформление

3. Мифологический символ это?
1) Роман
2) Стихи
3) Поэма
4) Миф

4. Религиозные символы это?
1) Икона
2) пейзаж
3) Портрет
4) Натюрморт

5. Человечески выразительные символы это?
1) внешние признаки различных рас
2) одежда
3) прическа
4) макияж

6. Идеологические и побудительные символы это?
1)книга
2) газета
3) графические или геральдические знаки
4) реклама

7. Внешнетехнические символы это?
1) Технический знак Z
2) Реклама
3) Подражание (действие дирижера)
4) Объявление

8. Божественным цветом на Древнем Востоке считался?
1) Белый
2) Красный
3) Черный
4) Зеленый

9. Цвет огня это?
1) красный
2) желтый
3) золотой
4) оранжевый
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10. Цвет дьявола, князя тьмы?
1) красный
2) желтый
3) зеленый
4) черный

11. Цвет неба, почитаемый на Ближнем Востоке?
1) голубой
2) синий
3) фиолетовый
4) серый

12. Какой из цветов символизировал природу и её жизненную основу?
1) голубой
2) синий
3) зеленый
4) желтый

13. Модерн стиль…века?
1)18в.
2)17в.
3)16в.
4)19в. начало 20в.

14. Ренессанс переводится как?
1)Пышный, вычурный
2)Ракушка
3)Возрождение
4)Вдохновение

15. Рококо стиль…века?
1)18в.
2)середина 18в.
3)конец 18в.
4)19в.

16. Скандинавский стиль?
1)Шведский стиль
2)Норвежский стиль
3)Голландский стиль
4)Литовский стиль

17. Комерческий дизайн это?
1)Свободный стиль
2)Естественный стиль
3)Стиль четких линий
4)Фирменный стиль

Тема 1. Основы теории коммуникации в архитектурно-дизайнерской дея-
тельности 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
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Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об эстетических и
экономических (маркетинговых) требованиях к различным типам средовых объектов, комплексов
и систем, способах выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации; основных источ-
никах  получения  маркетинговой  информации  в  архитектурно-дизайнерском  проектировании,
включая нормативные, методические, культурологические, справочные источники; и методах их
анализа примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

19. Эстетические и экономические (маркетинговые) требования к различным типам средо-
вых объектов, комплексов и систем.

20. Понятие и виды коммуникации. Объект, предмет коммуникации. Виды коммуникаци-
онного  пространства.  Модель  процесса  коммуникации.  Классификация  коммуникаций.
Комплексные и интегрированные коммуникации. 

21. Сущность вербальных и невербальных коммуникаций. 
22. Функции и цели коммуникации. Коммуникационная модель функций. Иерархия комму-

никационных эффектов, или лестница продвижения.
23. Этапы разработки маркетинговых коммуникаций.
24. Маркетинговые коммуникации. Элементы маркетинговых коммуникаций. Понятие ин-

тегрированных маркетинговых коммуникаций. Причины создания интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций.

25. Маркетинг-микс и интегрированные маркетинговые коммуникации.
26. Организация бизнеса и интегрированные маркетинговые коммуникации. Интегрирован-

ный  маркетинг  и  интегрированные  маркетинговые  коммуникации.  Эволюция  интеграции,  про-
блемы интеграции.

27. Методы проведения предпроектных исследований, включая культурологические, архи-
тектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование) и маркетинговые.

28. Синтез составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и создание синте-
тический проектно-творческого замысла с учетом требований потребительского рынка и возмож-
ностей продвижения проекта.

29. Как вы считаете, всегда ли следует использовать стратегию маркетинговых коммуника-
ций, делающую основной упор на установление взаимоотношений компании с разными участни-
ками маркетингового процесса? Объясните свой ответ. Если он будет положительным, то подумай-
те, почему некоторые компании не используют эту стратегию.

30. Объясните, что такое маркетинговые коммуникации и как они используются для про-
движения товаров.

31. Опишите  типы маркетинговых обращений,  которые используются  для  установления
маркетинговых коммуникаций.

32. Почему, на ваш взгляд, происходит снижение роли рекламы в современном маркетин-
ге?

33. Каким образом маркетинг отношений вписывается в программу ИМК?
34. Объясните, каким образом требование повысить эффективность маркетинга повлияло

на ИМК.
35. Каким образом процесс интернационализации маркетинга усложнил задачу компаний

по сохранению стратегического контроля за маркетинговыми обращениями?
36. Основные источники получения маркетинговой информации в архитектурно-дизайнер-

ском проектировании, включая нормативные, методические, культурологические, справочные ис-
точники; и методы их  анализа.

Оценочное средство: практическое задание 
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений  выражения архи-

тектурно-дизайнерского  замысла,  включая  графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,
видео  рекламные  материалы  и  презентации;  основных  источниках  получения  маркетинговой
информации  в  архитектурно-дизайнерском  проектировании  соберите  информацию об  архитек-
турно-дизайнерских бюро и его услугах 

Тема 2. Продвижение продукта архитектурно-дизайнерской деятельности
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
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Учебное задание:  с целью выявления уровня сформированности знаний об эстетических и
экономических (маркетинговых) требованиях к различным типам средовых объектов, комплексов
и систем, способах выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации; основных источ-
никах  получения  маркетинговой  информации  в  архитектурно-дизайнерском  проектировании,
включая нормативные, методические, культурологические, справочные источники; и методах их
анализа примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных средовых
объектов и комплексов и их наполнения с целью выявления и обоснования  конкурентоспособно-
сти проектируемых объектов на потребительском рынке

2. Стратегический  подход  к  управлению  маркетинговыми  коммуникациями.  Методика
формирования корпоративной стратегии компании. Комплексный подход к управлению стратеги-
ей. Связь стратегии бизнеса и коммуникационной политики.

3. Интегрированный подход к управлению стратегией маркетинговых коммуникаций.
4. Сравнительная оценка воздействия основных средств комплекса маркетинговых комму-

никаций на потребителя.
5. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций.
6. Роль брендинга в концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций.
7. Примеры стратегического подхода к управлению маркетинговыми коммуникациями на

российском рынке.
8. Что такое планирование заказа и что оно добавляет в работу по планированию кампа-

нии?
9. Объясните разницу между творческой стратегией, стратегией обращения и творческой

тактикой.
10. Способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая  графиче-

ские, макетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации в
целях продвижения

Оценочное средство: практическое задание 
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности умений  выражения архи-

тектурно-дизайнерского  замысла,  включая  графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,
видео  рекламные  материалы  и  презентации;  основных  источниках  получения  маркетинговой
информации  в  архитектурно-дизайнерском  проектировании  соберите  информацию об  архитек-
турно-дизайнерских бюро и их рекламной продукции

Тема 3. Организация рекламной деятельности архитектурно-дизайнерского предприя-
тия

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание:  с целью выявления уровня сформированности знаний об эстетических и

экономических (маркетинговых) требованиях к различным типам средовых объектов, комплексов
и систем, способах выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации; основных источ-
никах  получения  маркетинговой  информации  в  архитектурно-дизайнерском  проектировании,
включая нормативные, методические, культурологические, справочные источники; и методах их
анализа примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

17. Обоснование  архитектурно-дизайнерских  решений,  включая  технико-экономические
обоснования (маркетинговые) с учетом концепции их продвижения.

18. Оформление  описания  и  обоснования  функционально-планировочных,  объемно-про-
странственных, художественных, стилевых и других решений в рекламных целях.

19. Планирование рекламных кампаний.
20. Основные направления рекламной деятельности предприятия. 
21. Функции, задачи, требования к рекламе.
22. Организация и управление рекламной деятельностью. 
23. Составляющие эффективной рекламы. 
24. Средства рекламы и особенности их выбора. 
25. Процесс создания рекламы, характеристика его этапов. 
26. Социально-психологические аспекты рекламы. 
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27. Типы стратегий сообщения. 
28. Основы медиапланирования. 
29. Тизерная реклама. 
30. Особенности и задачи рекламы на различных фазах жизненного цикла товара.
31. Принципы формирования рекламного бюджета. 
32. Способы оценки эффективности рекламы.
Оценочное средство: Деловая игра
Учебное задание:  с целью выявления уровня сформированности навыков  участия в про-

движении архитектурно-дизайнерского концептуального проекта и  в проведении предпроектных
маркетинговых исследований и подготовке данных для разработки архитектурно-дизайнерского
раздела проектной документации примите участие в деловой игре:

Концепция игры: нескольким группам разработчиков (2-3 в зависимости от состава учеб-
ной группы) необходимо спланировать рекламную кампанию дизайнерского проекта. 

Роли: 
- 2-3 команды с равнозначным творческим участием; 
-  команда  потенциальных  инвесторов/потребителей  формируется  из  числа

преподавателей и студентов. 
Ожидаемый (е) результат (ы)
В ходе деловой игры обучающиеся должны закрепить умения и навыки связанные

с взаимодействием как в творческом коллективе так и с представителями других отраслей.
Важно  отработать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения  в  экономической,  а  не  в
творческой среде.

Тема 4. Организация и проведение эффективных презентаций
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание:  с целью выявления уровня сформированности знаний об эстетических и

экономических (маркетинговых) требованиях к различным типам средовых объектов, комплексов
и систем, способах выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации примите участие
в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Анализ трактовок и определений  PR. Социальный феномен  PR. Эволюция концепций
PR. Роль PR в современной системе управления.

8. Понятие общественности в PR.
9. Основные направления деятельности. Построение отношений со СМИ. Взаимоотноше-

ния с властными структурами. Взаимоотношения с инвесторами. Управление корпоративным ими-
джем. Взаимодействие с персоналом. Управление кризисными ситуациями (антикризисное управ-
ление). Организация и проведение специальных мероприятий. Спонсорство. Общественные дела и
отношения с местным населением. Товарная пропаганда.

10. Управление PR. Интегрирование PR. Инструменты PR.
11. Формирование имиджа предприятия. Понятие имиджа. Возникновение имиджа. Имид-

жевые  характеристики.  Персональный  имидж.  Типология  имиджа.  Корпоративный  имидж.
Стратегия  конструирования  имиджа  и  политика  информационной  открытости.  Инструментарий
имиджмейкера.

12. Методики проведения эффективных презентаций. Организация деловых мероприятий
(бизнес встреч, конференций и т.п.) Организация системы общественных связей предприятия. Ра-
бота  со  средствами  массовой  информации.  Технологии  психологического  воздействия  в  ходе
презентаций.

Оценочное средство: Деловая игра
Учебное  задание:  с  целью  выявления  уровня  сформированности  навыков  участия  в

обосновании архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-экономические обоснования
(маркетинговые) с целью эффективного продвижения. Создание эффективной презентации и за-
щита перед заказчиком проекта примите участие в деловой игре:

Концепция игры:  нескольким группам разработчиков (2-3 в зависимости от состава учеб-
ной  группы)  необходимо  представить  альтернативные  архитектурные  (дизайнерские)  проекты
Комиссии принимающей инвестиционное решение. 
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В  ходе  презентации  обучающиеся  должны  продемонстрировать  умение
представлять  проект как продукт используя инструменты «личной продажи» и умение
взаимодействовать с менеджерами используя терминологию понятную им.

Роли: 
- 2-3 команды проектировщиков с равнозначным творческим участием; 
- «Комиссия» (3-4 человека) формируется из преподавателей и студентов кафедр

направления «Менеджмент». 
Ожидаемый (е) результат (ы)
В ходе деловой игры обучающиеся должны закрепить умения и навыки связанные

с взаимодействием как в творческом коллективе так и с представителями других отраслей.
Важно  отработать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения  в  экономической,  а  не  в
творческой среде.

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об эстетических и

экономических (маркетинговых) требованиях к различным типам средовых объектов, комплексов
и систем, способах выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, ма-
кетные, компьютерные, вербальные, видео рекламные материалы и презентации; основных источ-
никах  получения  маркетинговой  информации  в  архитектурно-дизайнерском  проектировании,
включая нормативные, методические, культурологические, справочные источники; и методах их
анализа примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1.Добавьте недостающие компоненты системы маркетинговых коммуникаций:
А) коммуникатор (отправитель)
Б) обращение
В)….
Г)….

2. Как долго следует стимулировать сбыт:
А) постоянно
Б) временно
В) долгосрочно
Г) кратковременно

3. Чем определяется главная особенность рекламы в СКСиТ:
А) особенностями самого турпродукта
Б) особенностями производства архитектурно-дизайнерского продукта
В) особенностями туристского рынка
Г) особенностями реализации турпродукта

4. В контексте изучаемого курса реклама  - это:
А) средство маркетинговой коммуникации
Б) общественное явление
В) культурная ценность
Г) результат творческой деятельности людей

5. Информационная обеспеченность архитектурно-дизайнерской услуги – это:
А) наличие рекламных материалов по данному продукту
Б) профессионализм персонала
В) необходимый объем информации по туру
Г) все названные факторы правильные
Д) все названные факторы неправильные

6. Какая из названных функций рекламы неправильная:
А) экономическая
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Б) информационная
В) снабженческо-сбытовая
Г) коммуникативная
Д) эстетическая

7. Рекламное агентство обслуживает:
А) туристов
Б) турагентства
В) рекламодателей

8. Отправной точкой рекламного процесса является:
А) выявление целевой аудитории
Б) выбор средства размещения
В) время выпуска рекламы

9. Какие из форм рекламного сообщения правильные:
А) рациональная
Б) эмоциональная
В) моральная
Г) все правильные
Д) все неправильные

10. Добавьте недостающих участников рекламного процесса:
А) потребитель рекламы
Б) рекламодатель
В) …
Г) …

11.Реклама дестинаций в туризме – это:
А) товарная (продуктовая) реклама
Б) реклама страны, области, региона
В) реклама возможностей
Г) имидж-реклама

12. Доходчивость и относительная дешевизна в расчете на одного потребителя – это:
А) сильная сторона рекламы
Б) слабая сторона рекламы
В) оба ответа верны
Г) оба ответа не верны

13. Какая из форм рекламы появилась исторически раньше других:
А) письменная
Б) устная
В) печатная
Г) наглядная

14. Какое изобретение И.Гуттенберга в 1450 г.стало поворотным пунктом в развитии
рекламы:

А) изобретение оттиска
Б) изобретение краски
В) изобретение печатного станка
Г) изобретение пишущей машинки

15. Элементами системы товародвижения не являются:
А) стимулирование сбыта
Б) личные продажи
В) формирование общественного мнения
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16. В центре рациональной рекламы:
А) выгоды потребителя
Б) эмоции потребителя
В) мировоззрение потребителя

17. Товар – это:
А) то,  что может удовлетворять потребность и предлагается на рынке для привлечения

внимания, приобретения, использования или потребления
Б) объединение характерных черт
В) средство для передачи полезных свойств
Г) результат исследований, разработок и производства

18. В число методов маркетингового исследования не входит:
А) наблюдение
Б) опрос
В) анкета
Г) эксперимент

19.Выберите правильную пару:
А) имидж-реклама – подчеркивает преимущество товара 
Б) реклама стабильности – закрепляет в сознании людей положительный образ товара
В) стимулирующая реклама – закрепляет достигнутые ранее результаты
Г) правильного ответа нет

20. «Директ мейл» - это:
А) рассылка почтовых рекламных отправлений
Б) реклама в Интернете
В) график выхода рекламы
Г) критерий сравнения газетных тарифов на размещение рекламы

21. Средства распространения – это:
А) распространение рекламных сообщений по городу
Б) средства массовой информации
В) средства для финансирования распространения рекламы

22. К преимуществам газет как средства распространения рекламы не относится:
А) относительно небольшая стоимость размещения рекламы
Б) оперативность
В) значительное число вторичных читателей
Г) хороший охват местного рынка

23.  Реклама,  призванная  утвердить  благоприятный образ  товара  в  представлении
реальных или потенциальных потребителей, называется:

А) информационной
Б) напоминающей
В) имиджевой
Г) убеждающей

24. Реклама, которая включает в себя рекламные щиты, афиши, световые вывески,
электронные табло, фирменную спецодежду обслуживающего персонала – это: 

А) печатная реклама
Б) наружная реклама
В) реклама в прессе
Г) фирменная реклама

25. Информационно-рекламный материал, небольшое по объему, чаще многоцветное,

34



с рисунками или фотографиями,  рекламное описание фирмы или конкретного продукта,
услуги – это:

А) каталог
Б) проспект
В) информационное письмо
Г) буклет

26. Что из перечисленного не относится к печатной рекламе:
А) каталоги
Б) брошюры
В) рекламные листовки
Г) штендеры

27. Реклама – двигатель торговли: 
А) это лозунг
Б) это коммерческое предложение
В) это рекламный слоган
Г) это молодежный слоган

28. Рекламный текст – это:
А) шрифтовая часть рекламы
Б) форма смысловой нагрузки
В) идея рекламного печатного сообщения
Г) художественный образ

29. К наиболее существенным недостаткам рекламы вы бы отнесли:
А) неспособность на диалог с аудиторией
Б) отсутствие подхода к каждому потребителю
В) не может работать без бесполезной аудитории
Г) связана с большими расходами

30. После ответов на предложенные вопросы, рекламу уместнее назвать:
А) литературным шедевром
Б) прибыльным делом
В) основным средством коммуникации потребителя с производителем
Г) творческой деятельностью

Оценочное средство: Кейс-задача, ситуационная задача
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности навыков участия в обосно-

вании архитектурно-дизайнерских решений, включая технико-экономические обоснования (марке-
тинговые);  навыков использования  методов проведения  предпроектных исследований,  включая
культурологические, архитектурно-социологические (интервьюирование и анкетирование) марке-
тинговые, решите кейс-задачу: 

Подготовка макета рекламного обращения наружной рекламы вписанного в архитектурно-
дизайнерский проект по выбору преподавателя и его презентация.

Типы объектов рекламирования:
Туризм в Московской области/ Краснодарском крае/ Чукотки и т.п.
Санаторно-курортные услуги;
Гостиничное предприятие;
Туризм в Турции/ Греции/ Италии и т.п.

Время на выполнение – 1 академический час.
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