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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

-формирование у студентов комплексной системы знаний о роли рекламы в жизни
современного общества, о зарубежных и отечественных технологиях разработки
рекламных обращений и рекламных носителей; -формирование знаний о методах
анализа структуры потребительского рынка рекламы для повышения эффективности
работы; -изучение практического опыта при проведении рекламных акций.

Задачи
дисциплины

-ознакомление студентов с основными функциями и видами рекламы, основными
способами воздействия и выражения рекламы;
-формирование знания об основных способах подачи рекламы;
-освоение студентами навыков отбора рекламных носителей для конкретной рекламной
кампании;
-освоение приемов и методов поиска новых рекламных идей;
-освоение навыков разработки и продвижения рекламной продукции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Вербальные и визуальные технологии в рекламе
и связях с общественностью
Деловое общение
Имиджелогия
История рекламы
Копирайтинг в рекламе и связях с
общественностью
Креативные технологии в рекламе и связях с
общественностью
Маркетинговые исследования и ситуационный
анализ
Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью
Основы маркетинга
Основы менеджмента
Психология массовых коммуникаций
Реклама и связи с общественностью в
социальных сетях
Рекламный менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и
связей с общественностью в различных структурах



Знать Студент должен знать:
-организацию работы в пресс-
центрах, пресс-службах, в отделах
печати, средствах массовой
информации, отделах по связям с
общественностью, центрах
общественных связей, отделах
рекламы, в коммуникационных
агентствах;
-специфику работы специалиста
по данному направлению в
государственных, коммерческих и
некоммерческих организациях,
-сущность и значение информации
в развитии современного
информационного общества,
социальную значимость своей
будущей профессии.

Студент обладает знанием:
-организации работы в пресс-
центрах, пресс-службах, в отделах
печати, средствах массовой
информации, отделах по связям с
общественностью, центрах
общественных связей, отделах
рекламы, в коммуникационных
агентствах;
-специфики работы специалиста в
области рекламы и связей с
общественностью в различных
структурах: в государственных,
коммерческих и некоммерческих
организациях,
-сущности и значения информации
в развитии современного
информационного общества,
социальной значимости своей
будущей профессии.

Тест

Уметь Студент должен уметь:
-анализировать, осуществлять
оперативное планирование,
организационно- управленческую
работу в государственных,
коммерческих и некоммерческих
организациях в области рекламы и
связей с общественностью;
-разрабатывать меры по
повышению имиджа фирмы,
организации;
-создавать эффективную
коммуникационную
инфраструктуру организации,
нести ответственность за
результаты внутренних и внешних
коммуникаций.

Студент обладает умением:
-анализировать, осуществлять
оперативное планирование,
организационно- управленческую
работу в государственных,
коммерческих и некоммерческих
организациях в области рекламы и
связей с общественностью в
различных структурах;
-разрабатывать меры по
повышению имиджа фирмы,
организации;
-создавать эффективную
коммуникационную
инфраструктуру организации,
нести ответственность за
результаты внутренних и внешних
коммуникаций.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
-знаниями об организации работы
в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах
массовой информации, отделах по
связям с общественностью,
центрах общественных связей,
отделах рекламы, в
коммуникационных агентствах;
-спецификой работы специалиста
по данному направлению в
государственных, коммерческих и
некоммерческих организациях.

Студент владеет навыками:
-организации работы в пресс-
центрах, пресс-службах, в отделах
печати, средствах массовой
информации, отделах по связям с
общественностью, центрах
общественных связей, отделах
рекламы, в коммуникационных
агентствах;
-работы специалиста по данному
направлению в государственных,
коммерческих и некоммерческих
организациях.

Презентация



ПК9 способностью проводить маркетинговые исследования
Знать Студент должен знать:

- Теоретические основы и методы
проведения маркетинговых
исследований, а также методы
анализа результатов исследований
в области рекламной деятельности
и деятельности по связям с
общественностью.

Студент обладает знанием:
- Теоретических основ и методов
проведения маркетинговых
исследований, а также методов
анализа результатов исследований
в области рекламной деятельности
и деятельности по связям с
общественностью.

Тест

Уметь Студент должен уметь:
- Применять основные методы и
средства проведения
маркетинговых исследований, а
также методы анализа результатов
исследований в области
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью.

Студент обладает умением:
- Применять основные методы и
средства проведения
маркетинговых исследований, а
также методы анализа результатов
исследований в области рекламной
деятельности и деятельности по
связям с общественностью.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
- Способностью проводить
маркетинговые исследования, а
также применять методы анализа
результатов исследований в
области рекламной деятельности в
деятельности по связям с
общественностью.

Студент владеет навыками:
-проведения маркетинговых
исследований,
-применения методов анализа
результатов исследований в
области рекламной деятельности в
деятельности по связям с
общественностью .

Презентация

ПК10 способностью организовывать и проводить социологические исследования
Знать Студент должен знать:

-виды и типы научных
медиаисследований, принципы
разработки их методологии,
методики и правила организации
исследований, методов анализа и
интерпретации полученных
данных;
-методологию развития
количественных методов
измерений в социологии;
-основные понятия и определения
теории измерений, основные
методы теории измерений,
основные используемые шкалы,
классификацию методов и шкал.

Студент обладает знанием:
-методологии развития
количественных методов
измерений, анализа в социологии;
-основных понятий и определений
теории измерений, основных
методов теории измерений,
основных используемых шкал,
классификации методов и шкал;
-основных качественных методов,
применяемых в прикладной
социологии.

Тест



Уметь Студент должен уметь:
-применять методы
количественного анализа и
моделирования социальных
процессов;
-производить, отбирать,
обрабатывать и анализировать
данные о социальных процессах и
социальных общностях;
-участвовать в проектных формах
работы и реализовывать
самостоятельные аналитические
проекты;
-представлять результаты
исследовательской и
аналитической работы перед
профессиональной и массовой
аудиториями;
-проводить качественные
социологические исследования на
этапах планирования, сбора,
обработки и анализа данных;
-интерпретировать данные
качественных социологических
исследований, другой
эмпирической информации.

Студент обладает умением:
-применять методы
количественного анализа и
моделирования социальных
процессов;
-производить, отбирать,
обрабатывать и анализировать
данные о социальных процессах и
социальных общностях;
-участвовать в проектных формах
работы и реализовывать
самостоятельные аналитические
проекты;
-представлять результаты
исследовательской и
аналитической работы перед
профессиональной и массовой
аудиториями;
-проводить качественные
социологические исследования на
этапах планирования, сбора,
обработки и анализа данных;
-интерпретировать данные
качественных социологических
исследований, другой
эмпирической информации.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
-способностью использовать
фундаментальные
социологические знания на
практике; -основами методики
разработки инструментария для
осуществления качественного
исследования;
-приемами прикладного анализа
социологической информации,
полученной качественными
методами.

Студент владеет навыками:
-использования фундаментальных
социологических знаний на
практике;
-разработки инструментария для
осуществления качественного
исследования;
-применения приемов прикладного
анализа социологической
информации, полученной
качественными методами.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Интегрированные
маркетинговые
коммуникации

Основные средства и приемы ИМК.
Внешние средства ИМК: вывески, световое табло,
витрины, айстопперы, манекены или внешние
реалистичные изображения людей, зазывалы и
приветствующие лица.
Внутренние средства ИМК: цветовое оформление
торгового зала, музыка, дизайн, запахи, манера
общения персонала, оборудование и инвентарь.
Основные коммуникативные цели ИМК:
стимулироватние сбыта, всестороннее
информирование потребителя, предоставление
дополнительной аргументации в пользу покупки,
стимулирование продавцов, напоминание
покупателям о предыдущих рекламных акциях и
покупках.
Средства воздействия, входящие в ИМК: реклама,
стимулирование сбыта, пропаганда, личная
продажа, деятельность по организации
общественного мнения – PR.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Уметь
ПК9 Знать
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

2. Стратегии
продвижения
рекламного
продукта

Основные стратегии продвижения рекламного
продукта.
Сущность стратегии продвижения продукта.
Стратегия продвижения продукта «Толкай» -
"push".
Стратегия продвижения продукта «Тяни» ("pull").
Этапы разработки эффективной коммуникации.
Выбор средств распространения информации.
Правовые ограничения продвижения.
Современные интегрированные маркетинговые
коммуникации.
ATL и инструменты продвижения рекламной
продукции.
Современные методы интернет – продвижения
товаров: интернет-ярмарки, сайты, промо-ресурсы,
сайты-ролики, товарные каталоги, интернет-
магазины.
Сайт как современное средство продвижения и
продажи товаров, его преимущества.
Основные виды продвижения товара в Интернете.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



3. ATL и BTL
технологии в
современной
рекламе

ATL реклама: телевидение, радио, газеты,
журналы, наружная реклама, реклама на
транспорте.
BTL-реклама: мероприятия по стимулированию
сбыта, прямой маркетинг, связи с
общественностью, участие в выставках, рекламу в
сети Интернет и электронную коммерцию.
Сущность ATL / BTL-технологий.
Ключевые составляющие ATL / BTL.
Особенностями BTL-мероприятий.
Специфика BTL-мероприятий.
Особенности проведения BTL-акций и их
преимущества.
Российская классификация BTL – мероприятий.
Прямой маркетинг: личная продажа, директ-мейл
маркетинг, телефон-маркетинг, телемаркетинг,
интерактивный маркетинг.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК9 Владеть
ПК9 Уметь
ПК9 Знать

4. Event marketing -
Событийный
маркетинг

Trade events — мероприятия для клиентов,
дилеров, партнеров, и дистрибьюторов: семинары,
презентации, конференции, форумы, саммиты,
пиар-акции, приемы и различные специальные
мероприятия на выставках.
Corporate events — корпоративные мероприятия
(отдых сотрудников фирмы, профессиональные
праздники и юбилеи компании).
Special events — специальные мероприятия:
концерты, фестивали, выставки, турне, открытия,
мероприятия для прессы, вручение премий,
благотворительные и спонсорские программы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК9 Владеть
ПК9 Уметь
ПК9 Знать

5. Сonsumer
promotion –
продвижение
прямым
потребителям:
основные цели,
задачи,
особенности

Особенности и цели метода сonsumer promotion.
Методы воздействия на потребителя.
Виды промоакций: семплинг, дегустация,
консультации, демонстрации.
Лотереи, розыгрыши призов, конкурсы.
Switch-selling - обмен товара конкурентов как
действенный способ конкурентной борьбы.
Инструменты привлечения внимания и поддержки
лояльности покупателей: подарок за покупку,
сross-promotion, скидка, листовки, бонусные
программы.
Иные программы лояльности клиентов: цели,
принципы, характеристики, особенности,
разработка.
Виды программы лояльности : подарочные карты
или сертификаты, розыгрыши призов,
накопительные дисконтные программы, сезонные
распродажи, специальные предложения или акции,
пригласительные акции, льготные условия
обслуживания, предоставление привилегий членам
клуба, гарантии, праздничные акции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



6. Trade promotion -
продвижение в
дистрибьютерско
й и розничной
сети

Определение trade promotion.
Trade promotion как комплекс мер, который
направлен на повышение результативности
взаимодействия с участниками канала
дистрибуции.
Стимулирование сбыта среди торговых
посредников.
Программы повышения лояльности партнеров.
Мерчендайзинг, определение, цели и задачи.
Коммуникативные инструменты мерчендайзинга.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК10 Знать

7. POS – материалы,
визуальные
коммуникации
(posm and in –store
visual
communications)

Рекламное оформление помещений.
Функциональные зоны помещений для
применения POS-материалов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

8. POS-материалы в
торговом зале и в
месте выкладки

POS-материалы в торговом зале: напольная
графика, стикеры, воблеры, вымпелы и другие.
POS-материалы в месте выкладки: световые
короба и панно, флаги, воблеры, стикеры и другие.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

9. POS-материалы в
наружном
оформлении

POS-материалы в прикассовой зоне: диспенсеры,
лотки для мелочи, воблеры и другие.
POS-материалы в наружном оформлении: вывески,
оформление витрин, крышные установки,
торцевые брандмауэры, панель-кронштейны,
тротуарная графика, выносные конструкции, щиты
и другие отдельно стоящие конструкции и другие.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



10. POS-материалы
во входной
группе

POS-материалы во входной группе: таблички,
стикеры, постеры и другие.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

11. Функции POS.
Тактика и
стратегия
интергрированны
х маркетинговых
коммуникаций

Функции POS.
Тактика и стратегия интергрированных
маркетинговых коммуникаций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.3,
8.1.7,
8.1.8,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 0 0 0 0 10
3. 2 2 0 0 6
4. 2 0 0 2 6
5. 0 0 0 0 6
6. 2 2 0 0 6
7. 2 0 0 2 10
8. 0 0 0 0 10
9. 0 0 0 0 6

10. 4 2 0 2 8
11. 0 0 0 0 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 8 0 8 90

Форма обучения: заочная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 6
2. 0 0 0 0 6
3. 0 0 0 0 6
4. 0 0 0 0 8
5. 2 0 0 2 10
6. 0 0 0 0 10
7. 2 0 0 2 10
8. 2 2 0 0 10
9. 2 0 0 2 8

10. 0 0 0 0 8
11. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является



необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
Рынок, соответствующий положению, когда спрос превышает предложение – это: 

Варианты ответов:
1. рынок производителя
2. рынок покупателя
3. рынок продавца
4. рынок поставщика

Вопрос №2 .
Рынок товаров потребительского назначения состоит из: 

Варианты ответов:
1. Компаний, приобретающих товары для их дальнейшей реализации
2. Фирм-производителей товаров потребительского назначения
3. Покупателей, приобретающих товары для личного пользования



Вопрос №3 .
Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами: 

Варианты ответов:
1. прямого маркетинга
2. пропаганды
3. рекламы

Вопрос №4 .
К какой задаче маркетинга относится выход на новый рынок? 

Варианты ответов:
1. к оперативной задаче
2. к стратегической задаче
3. к исполнительской задаче

Вопрос №5 .
С помощью какого механического устройства экспонируются рекламные объявления с большой
скоростью? 

Варианты ответов:
1. гальванометр
2. тахистоскоп
3. аудиметр

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Убеждающее воздействие в коммуникации: виды и способы формирования.
Принципы эффективного общения в межличностной коммуникации
Коммуникации в малых группах. Структура малой группы, функции, классификация.
Роль стереотипов в массовой коммуникации
Слухи и сплетни в масовой коммуникации. Моделирование слухов
Кризисные коммуникации. Пути разрешения кризисной коммуникации
Основные теории межкультурной коммуникации
 Проблема понимания в межкультурной коммуникации
 Специфика и особенности международных коммуникаций.
 Коммуникаторы и коммуниканты как субъекты коммуникации. Коммуникативная личность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Позиционирование торговых брендов (торговых сетей, магазинов и т.д.) средствами рекламы, роль
имиджевой и информационной рекламы.
Интернет/Пресса/Телевидение/Радио как инструмент рекламного продвижения.
Нестандартные формы и методы рекламы, оценка коммуникативной и экономической эффективности.
Фирменный стиль и его роль в успешном продвижении бренда. Анализ визуальной составляющей
рекламных коммуникаций на примере предприятия и компании.
Роль, функции, зона ответственности и эффективность деятельности рекламного агентства в рамках
комплексной рекламно-маркетинговой деятельности предприятия или компании.
Слоган как ключевой элемент стратегии позиционирования и продвижения бренда.
Сценарий рекламного ролика как часть рекламной стратегии.
Оценка эффективности рекламных коммуникаций, постановка целей и задач, проблематика вопроса.
PR-поддержка и сопровождение рекламной кампании.
Оптимизация креативной деятельности в РА (использование методов и средств).
Использование сленга и нестандартных вербальных форм в рекламе (по сегментам аудитории, товарам
и услугам, соответствие закону «О Рекламе»).
Роль рекламы в продвижении различных СМИ, методы комплексного рекламного воздействия на
аудиторию СМИ (кросс-промоушн).
Реклама и промоушн радиостанции/телевизионного проекта (эфирный и внеэфирный промоушн,
спец.мероприятия).
Продвижение веб-ресурса средствами сетевой и несетевой рекламы.
Вирусная видеореклама в Интернет (цели, аудитория, реализация, продвижение, эффективность).
Теоретический и практический анализ существующих нарушений действующего Закона "О рекламе".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 . В чём заключается главное отличие рекламы от PR?

Варианты ответов:
1. Реклама реализуется через СМИ
2. Реклама в отличие от PR преследует цель: привлечение внимания потенциального потребителя

услуг.
3. Реклама носит односторонний характер.

Вопрос №2 . Рекламные агентства - это:

Варианты ответов:
1. профессиональные организации, специализирующиеся на проведении рекламных исследований,

разработке планов рекламной деятельности и проведении отдельных кампаний, разработке и
подготовке рекламных материалов и т.д.;

2. союзы творческих деятелей, специализирующихся на создании гениальной рекламной идеи
3. группа специалистов, занимающихся снабжением рекламного текста фотографиями, рисунками,

символическими элементами, схемами, диаграммами и другими иллюстрациями
Вопрос №3 . К рекламным агентствам по оказанию полного цикла услуг относятся:

Варианты ответов:
1. достаточно крупные фирмы, которые оказывают спектр рекламных услуг от разработки идеи до ее

воплощения и последующего размещения отдельных материалов в средствах массовой
информации

2. агентства, которые закупают большие объемы времени (телевизионного или радиоэфира) и
площади (газет, журналов, щитов наружной рекламы) у средств распространения рекламы со
значительной скидкой

3. агентства, которые обычно входят в структуру средств распространения рекламы и занимаются
продажей рекламного пространства



Вопрос №4 . Рекламные агентства - это:

Варианты ответов:
1. Профессиональные организации, специализирующиеся на проведении рекламных исследований,

разработке планов рекламной деятельности и проведении отдельных кампаний, разработке и
подготовке рекламных материалов и т.д.;

2. Союзы творческих деятелей, специализирующихся на создании гениальной рекламной идеи
3. Группа специалистов, занимающихся снабжением рекламного текста фотографиями, рисунками,

символическими элементами, схемами, диаграммами и другими иллюстрациями
Вопрос №5 . Медиабайеры предоставляют следующие услуги:

Варианты ответов:
1. Оплачивают рекламный процесс.
2. Занимаются разработкой рекламной кампании.
3. Закупают рекламное пространство в средствах распространения рекламы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Маркетинг как научная дисциплина.
Основные маркетинговые идеи и концепции.
Особенности построения маркетинговой службы.
Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия.
Основополагающие функции маркетинга.
Сущность маркетинговых коммуникаций.
Формирование имиджа и стиля фирмы.
Брэнд: сущность и значение.
Сбыт продукции оптом и в розницу.
Рекламная деятельность организации.
Разработка товарной марки продукции.
Особенности проведения маркетинговых исследований.
Маркетинговое исследование рынка.
Методы изучения деятельности фирм конкурентов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Преимущества и недостатки электронных СМИ для PR кампаний.
Реклама в Интернете: современное состояние и перспективы развития
Роль PR и рекламы в создании брендов.
Интегрированные маркетинговые коммуникации в современном бизнесе.
Стилистика рекламы в журналах для женщин.
Особенности рекламы в деловой прессе.
Политическая реклама как форма политической коммуникации.
Наружная реклама в коммуникативной системе небольшого города.
Рекламные коммуникации и социальный контроль.
Использование мифологии в рекламе.
Дети как объект рекламного воздействия.
Новые технологии в рекламном бизнесе.
Оценки эффективности рекламной деятельности.
Медиа-планирование: основные понятия и этапы.
Ярмарки и выставки как средство маркетинговых коммуникаций.
Реклама как элемент современной массовой культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1 .
Обязательным элементом процесса коммуникации должен быть: 

Варианты ответов:
1. реклама
2. стимулирование сбыта
3. обратная связь

Вопрос №2 .
Причина популярности прямого маркетинга: 

Варианты ответов:
1. возможность получения информации из различных баз данных
2. дефицит времени у потребителей для совершения покупок
3. возможность расплаты кредитными карточками
4. повышение квалификации торгового персонала и, как следствие, повышение качества

индивидуального обслуживания покупателей
5. все перечисленное

Вопрос №3 .
Технология паблик рилейшнз включает: 

Варианты ответов:
1. анализ, исследования и постановку задач
2. разработку программы и сметы
3. осуществление программы оценку результатов и доработку программы
4. все вышеперечисленное

Вопрос №4 .
Стратегия диверсификации это: 

Варианты ответов:
1. проникновение на новые рынки со старым товаром
2. проникновение на новые рынки с новым товаром
3. включение в производственную программу продуктов, которые не связаны с прежней

деятельностью предприятия
Вопрос №5 .
«Директ мейл» (прямая рассылка) не эффективен, если: 

Варианты ответов:



1. обслуживается постоянная клиентура
2. рекламируются товары массового потребителя
3. фирма не имеет собственного отдела рассылки
4. адресная база включает свыше пятисот адресов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК10
Преимущества и недостатки электронных СМИ для PR кампаний.
Реклама в Интернете: современное состояние и перспективы развития
Роль PR и рекламы в создании брендов.
Интегрированные маркетинговые коммуникации в современном бизнесе
Стилистика рекламы в журналах для женщин
Особенности рекламы в деловой прессе
Политическая реклама как форма политической коммуникации
Наружная реклама в коммуникативной системе небольшого города
Рекламные коммуникации и социальный контроль
Новые технологии в рекламном бизнесе
Оценки эффективности рекламной деятельности
Медиа-планирование: основные понятия и этапы
Ярмарки и выставки как средство маркетинговых коммуникаций
Реклама как элемент современной массовой культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК10
1. Основные понятия связей с общественностью.
2. Общая характеристика коммуникаций.
3. История развития ПР.
4. Службы по связям с общественностью.
5. Требования к специалистам по связям с общественностью.
6.  Рекламное законодательство.
7. Кодексы рекламы.
8. Правовые аспекты связей с общественностью.
9. Технологии подготовки и виды ПР-кампаний.

10. Технологии связей с общественностью в политике, бизнесе, социальной сфере.
11. Инструменты ПР: текстовые материалы.
12. Видео - и фотоматериалы в работе ПР-службы.
13. Публичные ПР-выступления.
14. Виды и принципы организации специальных ПР-мероприятий.
15. Этапы подготовки и проведения ПР-кампании и ПР-акций.
16. Формирование корпоративной культуры.
17. Составляющие имиджа организации.
18. Понятие бренда.
19. Технология формирования бренда.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Интегрированные маркетинговые коммуникации

1. Охарактеризуйте основные средства и приемы ИМК.
2. Перечислите все внешние средства ИМК.
3. Перечислите все внутренние средства ИМК.
4. Назовите основные коммуникативные цели ИМК.
5. Дайте определение и характеристику следующим понятиям: стимулироватние сбыта,всестороннее
информирование потребителя,
6. Дайте определение и характеристику следующим понятиям: предоставление дополнительной
аргументации в пользу покупки, стимулирование продавцов, напоминание покупателям о
предыдущих рекламных акциях и покупках.
7. Перечислите средства воздействия, входящие в ИМК.

Тема 2. Стратегии продвижения рекламного продукта
8. Перечислите основные стратегии продвижения рекламного продукта.
9. Объясните сущность стратегии продвижения продукта.
10. Что за стратегия продвижения продукта «Толкай» - "push" и где она используется?
11. Что за стратегия продвижения продукта «Тяни» ("pull") и где она используется?
12. Перечислите этапы разработки эффективной коммуникации.
13. Чем обусловлен выбор средств распространения информации?
14. Правовые ограничения продвижения. Законодательство с сфере СМИ.
15. Современные интегрированные маркетинговые коммуникации. Приведите примеры.
16. ATL как инструмент продвижения рекламной продукции.
17. Перечислите и охарактеризуйте современные методы интернет – продвижения товаров:
интернет-ярмарки, сайты, промо-ресурсы, сайты-ролики, товарные каталоги, интернет-магазины.
18. Сайт как современное средство продвижения и продажи товаров, его преимущества.

Тема 3. ATL и BTL технологии в современной рекламе
19. ATL реклама: телевидение, радио, газеты, журналы, наружная реклама, реклама на транспорте.
20. BTL-реклама: мероприятия по стимулированию сбыта, прямой маркетинг, связи с
общественностью, участие в выставках, рекламу в сети Интернет и электронную коммерцию.
21. Сущность ATL / BTL-технологий.
22. Ключевые составляющие ATL / BTL.
23. Особенностями BTL-мероприятий.
24. Специфика BTL-мероприятий.
25. Особенности проведения BTL-акций и их преимущества.
26. Российская классификация BTL – мероприятий.
27. Прямой маркетинг: личная продажа, директ-мейл маркетинг, телефон-маркетинг, телемаркетинг,
интерактивный маркетинг.

Тема 4. Event marketing - Событийный маркетинг
28. Характеристика событийного маркетинга в контексте интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
29. Перечислите виды мероприятий, используемых для повышения лояльности к организации.
30. Перечислите стандартный набор инструментов маркетинговой стратегии.
31. Какие условия необходимы при организации тематического мероприятия?
32. Сущность, виды и значение event-маркетинга в создании и продвижении бренда.



33. Основные способы реализации эффективных PR-проектов.
Тема 5. Сonsumer promotion – продвижение прямым потребителям: основные цели, задачи,
особенности

34. Особенности и цели метода сonsumer promotion.
35. Методы воздействия на потребителя.
36. Виды промоакций: семплинг, дегустация, консультации, демонстрации.
37. Лотереи, розыгрыши призов, конкурсы.
38. Switch-selling - обмен товара конкурентов как действенный способ конкурентной борьбы.
39. Инструменты привлечения внимания и поддержки лояльности покупателей: подарок за покупку,
сross-promotion, скидка, листовки, бонусные программы.
40. Иные программы лояльности клиентов: цели, принципы, характеристики, особенности,
разработка.
41. Виды программы лояльности : подарочные карты или сертификаты, розыгрыши призов,
накопительные дисконтные программы, сезонные распродажи, специальные предложения или
акции, пригласительные акции, льготные условия обслуживания, предоставление привилегий
членам клуба, гарантии, праздничные акции.

Тема 6. Trade promotion - продвижение в дистрибьютерской и розничной сети
42. Определение trade promotion.
43. Trade promotion как комплекс мер, который направлен на повышение результативности
взаимодействия с участниками канала дистрибуции.
44. Стимулирование сбыта среди торговых посредников.
45. Программы повышения лояльности партнеров.
46. Мерчендайзинг, определение, цели и задачи.
47. Коммуникативные инструменты мерчендайзинга.

Тема 7. POS – материалы, визуальные коммуникации (posm and in –store visual communications)
48. Рекламное оформление помещений.
49. Функциональные зоны помещений для применения POS-материалов.
50. POS-материалы в торговом зале: напольная графика, стикеры, воблеры, вымпелы и другие.
51. POS-материалы в месте выкладки: световые короба и панно, флаги, воблеры, стикеры и другие.
52. POS-материалы в прикассовой зоне: диспенсеры, лотки для мелочи, воблеры и другие.
53. POS-материалы в наружном оформлении: вывески, оформление витрин, крышные установки,
торцевые брандмауэры, панель-кронштейны, тротуарная графика, выносные конструкции, щиты и
другие отдельно стоящие конструкции и другие.
54. POS-материалы во входной группе: таблички, стикеры, постеры и другие.
55. Функции POS.

Тема 8. POS-материалы в торговом зале и в месте выкладки
56. POS-материалы в торговом зале: напольная графика, стикеры, воблеры, вымпелы и другие.
57. POS-материалы в месте выкладки: световые короба и панно, флаги, воблеры, стикеры и другие.

Тема 9. POS-материалы в наружном оформлении
58. POS-материалы в прикассовой зоне: диспенсеры, лотки для мелочи, воблеры и другие.
59. POS-материалы в наружном оформлении: вывески, оформление витрин, крышные установки,
торцевые брандмауэры, панель-кронштейны, тротуарная графика, выносные конструкции, щиты и
другие отдельно стоящие конструкции и другие.

Тема 10. POS-материалы во входной группе
60. POS-материалы во входной группе/
61. Таблички
62. Стикеры
63. Постеры и другие.

Тема 11. Функции POS. Тактика и стратегия интергрированных маркетинговых коммуникаций
64. Функции POS.



65. Тактика и стратегия интергрированных маркетинговых коммуникаций.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.marketologi.ru/
4. http://www.infowave.ru/lib/websites/
5. https://adindex.ru/
6. https://www.cossa.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Синяева И.М.
Маслова В.М.
Романенкова О.Н.
Синяев В.В.

Интегрированные
маркетинговые
коммуникации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71238.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Романов А.А.
Басенко В.П.
Дианова В.А.

Маркетинговые
исследования

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10406.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Невоструев П.Ю. Маркетинг и
маркетинговые
исследования

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10711.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Немец Г.Н. Реклама и паблик
рилейшнз в структуре
общества потребления

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9793.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Паршукова Г.Б.
Воробьёва Т.А.

Реклама в
коммуникационном
процессе

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45008.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Чилингир Е.Ю. Реклама и связи с
общественностью:
введение в профессию

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95336.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Филатова О.Г. Социальная реклама и
PR-поддержка программ
развития
информационного
общества

Университет
ИТМО

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68705.html

по
логину
и
паролю

8.1.8 Дмитриева Л.М.
Бернадская Ю.С.
Костылева Т.А.
Марочкина С.С.
Ткаченко Н.В.

Социальная реклама ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81676.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71238.html
http://www.iprbookshop.ru/10406.html
http://www.iprbookshop.ru/10711.html
http://www.iprbookshop.ru/9793.html
http://www.iprbookshop.ru/45008.html
http://www.iprbookshop.ru/95336.html
http://www.iprbookshop.ru/68705.html
http://www.iprbookshop.ru/81676.html


8.2 Дополнительная литература
8.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/110923.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Основы рекламы Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8216.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Бородай А.Д.
Грибок Н.Н.

Становление и развитие
индустрии рекламы в
России

Московский
гуманитарный
университет

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/14531.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Овчинникова Н.Н. Рекламное дело Корпорация
«Диполь»

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10558.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

http://www.iprbookshop.ru/110923.html
http://www.iprbookshop.ru/8216.html
http://www.iprbookshop.ru/14531.html
http://www.iprbookshop.ru/10558.html


обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


