
Маркетинг и реклама. 
Легко и просто 

7 Класс

Преподаватель: 
учитель истории и обществознания
Платонова Юлия Геннадьевна 
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Возможность 
реализовать свои идеи. 
Создание собственного 
готового продукта 

Работа в команде

Теоретические знания

Практические занятия  

Курс направлен на развитие делового мышления, креативности 
и лидерских качеств:

Занимательные лекции идут 
параллельно с практической работой по 
реализации проекта.



Содержание курса:

Что такое рекламная кампания?4

Подходы к определению понятия маркетинг1

Функции маркетинга2

Комплекс маркетинга 4P3

Практическая часть. Создание макета (ролика) 
социальной рекламы. SWOT-анализ. 5
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Что такое маркетинг? Кто 
такие маркетологи?

Сущность маркетингаНемного истории 
маркетинга

Цели и принципы 
маркетинга
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Вы узнаете:



Будем определять и оценивать 
результаты рекламирования 

товаров или услуг. 

Узнаем как использовать 
эффективные инструменты 

для продвижения. 

Научимся понимать 
механизмы рынка, спроса, и 
предложения. 

Попробуем определять 
целевую аудиторию, изучать 
ее потребности

МАРКЕТИНГ – философия выживания  и успеха



Исследование маркетинговой 

среды. Анализ потребителей.

Визуальная составляющая 

бизнеса. Коммерческая и 

социальная реклама.

Примеры удачных рекламных 

кампаний. 

Основы создания брендов. Отличие 

торговой марки от бренда

SWOT- анализ.

Как им пользоваться?

Что такое бренд код? 

4G-брендинг

Практические 

занятия

На  занятиях ребята учатся применять на практике знания, умения и навыки 
по таким темам как:
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МАРКЕТИНГ – философия выживания  и успехаОпределений и вопросов много! 

«Маркетинг»  от английского слова «marketings»

МАРКЕТИНГ — вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 
человеческих нужд и, потребностей посредством обмена.  (Котлер Ф)

МАРКЕТИНГ – предпринимательская деятельность, связанная с планированием 
движения товаров и услуг от производителя к потребителю (Американская 
ассоциация маркетинга)

МАРКЕТИНГ – философия управления, согласно которой решение проблем 
потребителей путем эффективного удовлетворения их запросов ведет к успеху 
организации и приносит пользу обществу (Британский институт маркетинга)

Давайте разбираться вместе! 



Основы предпринимательства – это первые шаги в будущей профессии! 
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Когда кажется, что весь мир настроен против Вас, 
вспомните, что самолеты взлетают против ветра!

Генри Форд,
основатель Ford Motor Company

Маркетинг – это деятельность, по превращению потребностей людей в прибыль фирмы. 


