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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний о выставочной деятельности в
контексте международного опыта и отечественной практики.

Задачи
дисциплины

• теоретическое освоение знаний о системе построения современной выставочной
деятельности;
• овладение способами принятия организационно-управленческих решений в сфере
современной выставочной деятельности;
• приобретение практических навыков проведения исследований, в рамках
конкретных механизмов выставочной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Маркетинговые исследования и ситуационный
анализ
Основы интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с общественностью)

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

Деловые бизнес-коммуникации и современная
пресс-служба

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с
общественностью

Знать Основы современной
выставочной
деятельности,
необходимые для
решения основных задач
организации выставок

Студент должен обладать знаниями для
организации и подготовки к выставке в
отделах рекламы и отделах связей с
общественностью .

Тест

Владеть Основами производства
и распространение
рекламной продукции,
включая текстовые и
графические, рабочие и
презентационные
материалы

Овладение способами принятия
организационно-управленческих решений в
сфере современной выставочной
деятельности в отделах рекламы и отделах
связей с общественностью.

Выполнение
реферата

Уметь Применять на практике
основные методы
современной
выставочной
деятельности.

Обладать умением применять на практике
основные методы современной
выставочной деятельности в отделах
рекламы и отделах связей с
общественностью.

Эссе

ОПК4 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия



Уметь Применять на практике
основные методы
современной
выставочной
деятельности

Обладать умением организовать
мероприятия, проводимые в рамках общей
программы выставки и держать под
контролем коммуникационные кампании и
мероприятия

Контрольная
работа

Знать Текстовые и
графические, рабочие и
презентационные
материалы в рамках
традиционных и
современных средств
рекламы.

Обладать знаниями текстовых и
графических презентационных материалов
в рамках традиционных и современных
средств рекламы и держать под контролем
коммуникационные кампании и
мероприятия.

Тест

Владеть Навыками применения
основ современной
выставочной
деятельности для
решения поставленных
задач.

Владеть навыками применения основ
современной выставочной деятельности для
решения поставленных задач и держать под
контролем коммуникационные кампании и
мероприятия.

Опрос

ОПК5 умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
Владеть Навыками применения

основ современной
выставочной
деятельности для
решения поставленных
задач

Овладеть методикой пред выставочной,
выставочной и после выставочной работы и
проводить под контролем
коммуникационные кампании и
мероприятия.

Деловая
игра

Знать Имидж организации,
продвижение товаров и
услуг фирмы на рынок,
оценивать эффективность
рекламной деятельности
и связей с обще-
ственностью.

Знать имидж организации, продвижение
товаров и услуг фирмы на рынок,
оценивать эффективность рекламной
деятельности и связей с общественностью и
проводить под контролем
коммуникационные кампании и
мероприятия.

Тест

Уметь Применять на практике
основные методы
современной
выставочной
деятельности.

Уметь применять на практике основные
методы современной выставочной
деятельности и проводить под контролем
коммуникационные кампании и
мероприятия.

Контрольная
работа

ПК6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации

Знать Знать о выставочной
деятельности в контексте
международного опыта и
отечественной практики.

Студент должен знать о выставочной
деятельности в контексте международного
опыта и отечественной практики в создании
эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении
внутренней и внешней коммуникации.

Тест



Владеть Способами принятия
организационно-
управленческих решений
в сфере современной
выставочной
деятельности.

Студент должен владеть способами
принятия организационно-управленческих
решений в сфере современной выставочной
деятельности в создании эффективной
коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и
внешней коммуникации.

Контрольная
работа

Уметь Проводить исследования,
в рамках конкретных
механизмов выставочной
деятельности.

Студент должен уметь проводить
исследования, в рамках конкретных
механизмов выставочной деятельности в
создании эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении
внутренней и внешней коммуникации.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Становление и
типология
современной
выставочной
деятельности.

Понятие выставки, ярмарки. Основное отличие
выставки от ярмарки. Современная выставочная
деятельность. Эволюция выставок и ярмарок.
Периоды становления выставочной деятельности в
России. Основные функции выставочной
деятельности

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ОПК2 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Уметь

2. Механизм
выставочно-
ярмарочного
рынка. Участники
выставочно-
ярмарочного
рынка.
Выставочно-
ярмарочный
бизнес.

Участники выставочно-ярмарочного рынка.
Субъекты и объекты выставочного рынка.
Компании-организаторы выставок. Предприятия-
экспоненты. Посетители выставок

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ОПК2 Знать
ОПК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Уметь



3. Выставочный
маркетинг.
Прикладной
Экспо маркетинг.
Маркетинг-микс
выставочной
деятельности.

Основные понятия и направления выставочного
маркетинга. Выста-вочный маркетинг, как
многофункциональное понятие. Экспомеркетинг.
Современная выставочная деятельность, как
прикладная маркетинговая деятельность.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ОПК4 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Уметь

4. Технология пред
выставочной
работы.

Элементы выставочной технологии. Основные
этапы выставочного процесса. Составляющие пред
выставочной технологии. Особенности принятия
решения об участии в выставке. Изучение внешних
и внутренних факторов конъюнктуры

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ОПК4 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Уметь

5. Работа на
выставке

Выставочный комитет, рабочие органы выставки,
их обязанности и обязанности. Дирекция выставки.
Выставочный арбитраж. Бюро (группа) по учету
договоров. Подготовительные работы по выставке.
Организация работы стендистов

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ОПК5 Знать
ПК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Уметь



6. Технико-
организационные
и эстетические
параметры
выставочного
стенда. Типология
выставочных
стендов.
Стендовые
услуги.
Выставочный
павильон.

Выставочный стенд, как мини-образ предприятия-
экспонента. Общая характеристика выставочного
стенда. Типовые конструкции стенда. Открытый
выставочный стенд. Полуоткрытый выставочный
стенд. Закрытый выставочный стенд. Особенности
размещения стенда. Открытые выставочные
площадки. Наилучшие места для размещения
стенда

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ОПК5 Знать
ПК6 Уметь
ОПК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Владеть

7. Собственные
мероприятия
участника
выставки.
Мероприятия,
проводимые в
рамках общей
программы
выставки.

Основные маркетинговые коммуникации на
выставке. Собственные выставочные мероприятия.
Основные маркетинговые коммуникации на
выставке. Традиционные и нетрадиционные промо-
акции. ATL- услуги. BTL-услуги. Основные виды
нестандартных промо-акций. Разновидности
сэмплинга.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ПК6 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Уметь

8. Работа после
окончания
выставки.

Анализ и оценка результатов выставки. Состав
блока ценового анализа. Анализ и оценка
результатов выставки. Проблемы при работе с
базами данных. Оценивание выставочной PR –
кампании.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ПК6 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Уметь



9. Выставочная
работа со СМИ.
Интернет-
выставки.
Проблемы
современной
выставочно-
ярмарочной и
конгрессной
деятельности.

Основные элементы работы со СМИ. Интернет-
выставки. Особенности Интернет-сайтов компаний,
для которых выставочная деятельность является
основным видом деятельности. Интернет-сайты
компаний-организаторов выставок, занимающихся
информационным обеспечением реальных
выставок.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.1.4,
8.2.3,
8.1.5

ПК6 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ПК6 Знать
ПК6 Владеть
ПК6 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

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

Промежуточная аттестация
0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32

Итого 0 42 16 0 18 4 0 0 0 0 20 8 0 66 92

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 ОПК2
Вопрос №1 .



Задание: вставьте слово, которое, по вашему мнению, является правильным ответом. Здание или
комплекс зданий, функционально и технически приспособленных для проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий – это __________________.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 .
Какой этап является начальным при планировании участия в выставке?

Варианты ответов:
1. принятие принципиального решения об участии в выставке;
2. определение целей участия фирмы в выставке;
3. подготовительно-организационная работа.

Вопрос №3 .
Какие основные задачи предприятия решает контекстная реклама в Интернете:          

Варианты ответов:
1. в области продаж.
2. в области имиджа.
3. в области коммуникаций.

Вопрос №4 . Кем впервые официально был использован термин "Паблик Рилейшнз"?

Варианты ответов:
1. Деном Форрестолом.
2. Томасом Джефферсоном.
3. Джоржем Бушем младшим.
4. Семом Блейком.

Вопрос №5 . PR-это использование информации для влияния на:

Варианты ответов:
1. Общественное мнение.
2. Государственные органы власти.
3. Средства массовой информации.
4. Покупателей.

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 «Владеть» компетенции ОПК2
Реклама в античном обществе.
Реклама в западноевропейской средневековой культуре.
Развитие рекламной деятельности в североамериканских колониях.
Эпоха перелома рекламной коммуникации в английской культуре.
Рекламная роль упаковки.
Ведущие мастера французского рекламного плаката.
Реклама в России от Средневековья к Новому времени.
Российская изобразительная реклама.



 

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

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Написать эссе на тему (выбрать одну):

1. Идея в рекламном тексте;
2. Методика создания рекламного ролика. Мифы и сказки, используемые в рекламе товаров и услуг;
3. Системный подход при работе с брифом;
4. Слоган в политической рекламе;
5. Стилистическое своеобразие текста в рекламе различных продуктов;
6. Специфика рекламного текста в различных СМИ;
7. Подготовка речи как особый вид аналитической и публицистической работы;
8. Учет индивидуальности политика и особенности работы спичрайтера;
9. Жанровое многообразие текстов в работе спичрайтера;

10. Использование технологий newmedia в оформлении текстов.Специфика подготовки рекламных
текстов «малого жанра» в работе спичрайтера;

11. Психология восприятия рекламных текстов;
12. Объект рекламы и текст;
13. Реклама одного продукта в различных носителях. Сходства и различия.
14. Особенности рекламного текста в «вирусном видео» (короткие ролики).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Описать в  каком выставочном комплексе проводится Московская международная туристская ярмарка
MITF?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 .
Какие выставки имеют строгую специализацию в отношении экспонируемой на них продукции и
ориентированы, главным образом, на посетителей-коммерсантов с аналогичными специальными
интересами?

Варианты ответов:



1. универсальные
2. отраслевые
3. оба

Вопрос №2 . PR-материал, содержащий базовую информацию событийного текущего характера, не
являющуюся новостью или сенсацией:

Варианты ответов:
1. Пресс -релиз
2. Бэкграундер
3. Брошюра

Вопрос №3 .
 Важнейший элемент системы корпоративной идентификации, применяемый при формировании
имиджа государственной власти — это

Варианты ответов:
1. Логотип.
2. Фирменный бланк.
3. Символика.

Вопрос №4 .
Бэкграундер, как элемент системы формирования имиджа – это? 

Варианты ответов:
1. Сообщение, содержащее важную новость.
2. PR-материал не сенсационного характера, отражающий текущие события.
3. PR-материал, развлекательного характера.

Вопрос №5 .
 Институциональная литература как средство внутренних PR коммуникаций включает в себя:

Варианты ответов:
1. Имиджевые брошюры, буклеты и проспекты.
2. Пособия по технике безопасности.
3. Буклеты о социальных гарантиях.

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

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
 Вопрос: Выставка работает в течение 4 дней с 10 до 18 часов ежедневно, один стендист может уделить
посетителю не более 10 минут. Процент посетителей, составляющих целевую аудиторию фирмы, равен
16. Из опыта известно, что сделки заключаются примерно с 20% потенциальных клиентов. Используя
«формулу Миллера», каково будет количество целевых потребителей, если работает два стендиста?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Деловая игра «Поручение задания подчиненному».
Цель задания – провести деловую беседу с подчиненным по поводу поручения производственного
задания:

задание традиционное, плановое;
задание экстремальное, внеплановое.

Подготовка к игре. В игре участвуют руководитель и подчиненный. Группа выступает в качестве
наблюдателя.  Исполняющему роль руководителя необходимо продумать возможное задание и
выбрать должностное лицо (например, экономиста, специалиста по пожарной безопасности, инспектор
по пожарному надзору и пр.), которому оно будет поручено.
Затем следует подготовиться по содержанию деловой беседы:

объяснить задание и проинструктировать подчиненного;
довести задачу до стадии понимания подчиненным ее сути;
мотивировать подчиненного к добросовестному и качественному выпол нению задания.

При доведении задачи до сознания подчиненного руководитель должен до биться, чтобы подчиненный
четко себе представлял, что, когда, каким образом, в каких условиях, какими силами и какими
средствами, к какому сроку, с каки ми конечными результатами нужно сделать порученное задание.
В ходе деловой беседы руководитель должен получить ответы на следующие вопросы(чтобы принять
правильное решение):

1. Сможет ли данный подчиненный выполнить предлагаемое задание?
2. Желает ли он выполнять данное задание?
3. В каком инструктировании и в какой степени он нуждается?

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 .
Какой метод ведения переговоров предполагает – поиск ответов на следующие вопросы: в чём
заключается идеальное решение поставленной проблемы, от каких аспектов идеального решения
можно отказаться, какие предложения партнёра следует обязательно отклонить.

Варианты ответов:
1. метод интеграции
2. компромиссный метод
3. вариационный метод

Вопрос №2 .
Задание: вставьте слово, которое, по вашему мнению, является правильным ответом. Здание или
комплекс зданий, функционально и технически приспособленных для проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий – это __________________.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
Формирование имиджа органов государственной власти представляет собой

Варианты ответов:
1. Целенаправленную деятельность, объединяющую усилия политических и бизнес-элит, научного

сообщества и масс-медиа с целью его отражения и обеспечения устойчивого присутствия в
информационном пространстве

2. Целенаправленную деятельность сотрудников органов власти на основе использования комплекса
соответствующих информационно-коммуникативных технологий с целью его отражения и
обеспечения устойчивого присутствия в информационном пространстве

3. Формирование позитивного имиджа с использованием всех средств маркетинговых
коммуникаций

Вопрос №4 .
Имидж — это

Варианты ответов:



1. Совокупность всех представлений, знаний, опыта, желаний, чувств, связанных с определенным
предметом

2. Восприятие потребителем конкретной специфики конкретного объекта
3. Совокупность всех качественных и стоимостных характеристик товара

Вопрос №5 .
Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках:

Варианты ответов:
1. Деловых интересов партнеров.
2. Личностных, неделовых интересов партнер.
3. Профессиональных интересов партнеров.

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

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Описать в  каком выставочном комплексе проводится Московская международная туристская ярмарка
MITF?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1 .
1. Задание: вставьте слово, которое, по вашему мнению, является правильным ответом. Хорошо
известная крупная выставка, лидирующая по числу участников и экспозиционной площади,
занимающая ведущее положение в своей отрасли – это ____________________.

Тип ответа: Текстовое поле 



Вопрос №2 .
В креативном отделе работают

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. копирайтеры
2. арт-директоры
3. медиабайеры

Вопрос №3 .
В отделе медиапланирования работают

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. медиабайеры
2. медиапланеры
3. ресерчеры

Вопрос №4 .
Медиабайер это сотрудник рекламного агентства

Варианты ответов:
1. проводящий исследования
2. размещающий рекламу
3. создающий макеты для рекламы в прессе

Вопрос №5 .
Логотип – это: 

Варианты ответов:
1. оригинальное графическое изображение, символ, обозначающий (компанию,фирму)
2. графическая композиция с фирменным названием организации (предприятия,компании)
3. единый художественно-графический подход к оформлению всей совокупности рекламных

материалов

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

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Описать в  каком выставочном комплексе проводится Московская международная туристская ярмарка
MITF?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК6
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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Становление и типология современной выставочной деятельности.

1. Основные цели выставок.
2. Типология современной выставочной деятельности.

Тема 2. Механизм выставочно-ярмарочного рынка. Участники выставочно-ярмарочного рынка.
Выставочно-ярмарочный бизнес.

3. Инфраструктура выставочно-ярмарочного рынка.
4. Выставочная площадь.

Тема 3. Выставочный маркетинг. Прикладной Экспо маркетинг. Маркетинг-микс выставочной
деятельности.

5. Группировка выставочных мероприятий по направлению работы.
6. Маркетинговые принципы выставочной деятельности Маркетинг-микс

Тема 4. Технология пред выставочной работы.
7. Обязательные условия участия в выставке.
8. Процедура подготовки к выставке. Планирование выставки

Тема 5. Работа на выставке
9. Основные способы привлечения и удержания внимания посетителей к стенду.
10. Виды печатной продукции на выставке

Тема 6. Технико-организационные и эстетические параметры выставочного стенда. Типология
выставочных стендов. Стендовые услуги. Выставочный павильон.

11. Оформление выставочного стенда.
12. Основные стендовые услуги.

Тема 7. Собственные мероприятия участника выставки. Мероприятия, проводимые в рамках общей
программы выставки.

13. Мероприятия, проводимые в рамках общей программы выставки. Виды мероприятий
параллельной программы выставки

Тема 8. Работа после окончания выставки.
14. Сравнение результатов итогового исследования с начальными условиями.



Тема 9. Выставочная работа со СМИ. Интернет-выставки. Проблемы современной выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности.

15. Виртуальная выставка как аналог настоящей выставки.
16. Интернет-магазин. Информационный каталог

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. http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search

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 Потапова
С.А.

Экскурсионно-
выставочная
деятельность

Московский гуманитарный
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14533.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Петелин
В.Г.

Основы
менеджмента
выставочной
деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81815.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Докашенко
Л.В.

Экономика и
организация
конгрессно-
выставочной
деятельности

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54176.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Бердышев
С.Н.

Организация
выставочной
деятельности

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/851.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Стровский
Л.Е.
Фролова
Е.Д.
Стровский
Д.Л.
Осинцев
Ю.В.
Демченко
Е.А.
Кривых
И.С.
Фролов
А.А.

Основы
выставочно-
ярмарочной
деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81813.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Басалаева

О.Г.
Социология Кемеровский государственный

институт культуры
2015 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55812.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/14533.html
http://www.iprbookshop.ru/81815.html
http://www.iprbookshop.ru/54176.html
http://www.iprbookshop.ru/851.html
http://www.iprbookshop.ru/81813.html
http://www.iprbookshop.ru/55812.html


8.2.2 Блюм М.А. Рекламная
деятельность

Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64565.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Соколова
Н.Г.

Оценка
выставочного
эффекта

Ассоциация по
методологическому
обеспечению деловой
активности и общественного
развития «Митра»

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54506.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;

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

http://www.iprbookshop.ru/64565.html
http://www.iprbookshop.ru/54506.html


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


