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Сведения об организации-заказчике ИРГЯИГТ ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
Актуальность темы исследования: обусловлена тем, что стандартная 
реклама теряет свою силу и эффективность, и появляется необходимость 
поиска новых способов рекламирования товаров и услуг. Спонсорство 
мероприятий – это идеальный метод прямого контакта с потребителем, 
демонстрации своей продукции, представители целевой аудитории 
чувствуют себя вовлеченным в процесс рекламирования,  это повышает 
уровень воздействия рекламы. 

Степень разработанности темы. За последние несколько лет 
количество литературы по дисциплине «реклама» достаточно сильно 
возросло, на это повлияла популяризация данной отрасли. Появление 
факультетов, подготавливающих специалистов в данном направлении,  
обусловило потребность в теоретическом оформлении знаний. Однако, 
большинство изданий, написанных по данной тематике, отражают лишь 
общие теоретические знания и не имеют под собой описания практических 
аспектов деятельности, кроме того, они не специализируются на проработке 
узконаправленных тем, таких как, например, спонсорство. Именно поэтому 
можно смело сказать, что основными источниками свежих и практических  
материалов остаются электронные ресурсы.  

Из всех работ, на которые мы опирались в процессе исследования, 
хотелось бы отметить книгу «Смешать, но не взбалтывать. Рецепты 
организации мероприятий»  А.Берлова, А.Шумовича. В ней наиболее полно, 
лаконично и грамотно  отражены все аспекты спонсорской деятельности, 
даны практические рекомендации по ее осуществлению. 
Целью работы является изучение спонсорства event- мероприятий как 
средства формирования имиджа товарной марки. 
Исходя из целей, определим задачи, которые стоят перед нами для решения 
в ходе исследовательской деятельности: 

 изучить исторический аспект спонсорства, рассмотреть спонсорскую 

деятельность в России на современном этапе; 

 рассмотреть понятие спонсорства и основные спонсорские градации; 



 изучить специфические особенности и механизмы работы в процессе 

привлечения спонсоров; 

 проанализировать спонсорство как эффективный механизм 

продвижения товарной марки; 

 оценить особенности спонсорства в г.Пятигорске на примере компании 

«ArtPark», предлагающей спонсорские пакеты. 

Объект исследования: спонсорская деятельность как составляющая 
маркетинговой стратегии компании. 

Предмет исследования: роль спонсорства в процессе формирования 
имиджа. 

Теоретико-методологические основы исследования. 
Теоретическую основу работы составили различные источники информации: 
статистические материалы, нормативно-правовая документация, научно-
популярные журналы и издания, специализированные Интернет ресурсы. 
Использовались следующие методы научного исследования: анализ и синтез, 
аналогия, метод сравнительной оценки, индукция, дедукция, исторические и 
логические методы познания.  

Эмпирической основой работы стала информация, полученная и 
сгруппированная в результате проведенных автором исследований 
спонсорской деятельности в г.Пятигорске. 

Теоретическая значимость данной курсовой работы заключается в 
обобщении теоретических материалов по теме и анализе литературы, 
касающейся методов работы рекламной компании. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
материалы курсовой работы могут быть использованы студентами СПО и 
ВПО, обучающимися по направлению реклама и PR.  

Структура работы. Курсовая работа включает в себя введение, две 
главы, заключение и библиографический список. Первая глава посвящена 
теоретическим аспектам, в ней подробно рассматриваются этапы 
становления спонсорства, дается объяснение спонсорских градаций, 
описываются наиболее эффективные механизмы привлечения спонсоров. Во 
второй главе анализируется роль спонсорства в процессе продвижения 
компании, рассматривается ситуация спонсорства на рекламном рынке 
города Пятигорска на конкретном примере. В заключении  подводятся итоги 
проделанной работы, формулируются выводы и рекомендации.  

 


