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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины «Маркетинговые коммуникации организаций» - формирова-

ние у обучающихся системы знаний о закономерностях разработки и осуществления 

маркетинговых коммуникаций организации, а также ознакомление обучающихся с 

теоретическими основами, дать практические навыки в сфере маркетинговых комму-

никаций. 

Структура дисциплины построена в соответствие с методологией научного по-

знания, и включает в себя изучение комплекса, который принято называть «марке-

тинг-микс». В этот комплекс входят интегрированные маркетинговые коммуникации, 

которые призваны доводить до целевых аудиторий всю информацию, вызывающую 

интерес потребителей и коммерческих партнеров к продукту (товару/услуге) и сти-

мулирующую его продвижение и сбыт.  

Задачи дисциплины: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти с использованием маркетинговых коммуникаций;  

- сформировать представления об особенностях комплекса маркетинговых ком-

муникаций организаций для коммерческих предприятий или организаций в условиях 

быстро изменяющейся внешней среды; 

- выработать умение формулировать стратегические цели комплекса маркетин-

говых коммуникаций организаций; 

- изучить возможные варианты применения испытанных и разработки новых ме-

тодов комплекса маркетинговых коммуникаций организаций для рыночного развития 

предприятий и организаций; 

- сформировать практические навыки применения тех или иных инструментов 

маркетинговых коммуникаций организаций для продвижения различных видов това-
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ров и услуг в разных отраслях и на разных сегментах того или иного рынка; 

- изучить методы контроля и оценки экономической эффективности использу-

емых видов маркетинговых коммуникаций. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Маркетинговые коммуникации организаций» от-

носится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Маркетинговые коммуникации организаций» способствует фор-

мированию умения на основе экономических знаний разрабатывать решения в сфере 

маркетинговых коммуникаций и планировать и осуществлять весь технологический 

процесс рыночного продвижения. 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплин «Маркетинг», «Психология».  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
  

 

 

 

 

 

 

 
способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 
(ОПК-2) 

Знать: процесс сбора финансово-экономической, статистической и  

бухгалтерской информации, необходимых для осуществления марке-

тинговых коммуникаций организаций;  возможность обработки со-

бранной информации при помощи информационных технологий и раз-

личных финансово-бухгалтерских программ; варианты финансово-

экономического анализа при решении вопросов  профессиональной 

деятельности. 
Уметь: определять ценность сбора, анализа и обработки собранной 

финансово-экономической информации, необходимых для осуществ-

ления маркетинговых коммуникаций организаций; соотносить собира-

емость информации на определенную дату и проводя анализ данных 

использовать различные  методы статистической обработки; анализи-

ровать многообразие собранных данных и приводить их к определен-

ному результату для обоснования экономического роста; 
Владеть: оценивать роль собранных данных для расчета каждого 

экономического показателя навыками статистического, сравнитель-

но-финансового анализа для определения места профессиональной де-

ятельности в экономической  парадигме; приемами анализа сложных 

социально-экономических  показателей; навыками составления пояс-

нения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора 

и анализа данных, необходимых для маркетинговых коммуникаций 

организаций 

 

 

 

 

 
способность использовать для ре-

шения коммуникативных задач со-

временные технические средства и 

информационные технологии (ПК-

10) 

Знать: основные методы решения коммуникативных задач;  специ-

фику различных способов решения коммуникативных задач; современ-

ные технические средства и информационные технологии, используе-

мые при решении коммуникативных задач 
Уметь: пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями при использовании маркетинговых 

коммуникаций. 
Владеть: навыками для самостоятельного, методически правильно-

го решения коммуникативных задач;  техническими средствами и ин-

формационными технологиями при решении коммуникативных задач 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинговые коммуникации организа-

ций» составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  36 36 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  132,7 132,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 24,3 24,3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  182,7 182,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

  

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  190,7 190,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1. 

Понятие маркетинговых коммуникаций, их 

функции и основные виды как экономические 

знания для использования в различных сферах 

бизнес-деятельности. 

30,7 8/4* 2* 2* 4 24,7 

 

 

2. 

Процесс коммуникации и его элементы в реше-

нии коммуникативных задач современными 

техническими средствами и информационными 

технологиями. 

37 6/6* 2* 4*  27 

3. Стратегии маркетинговых коммуникаций (МК), 

методы обработки данных, необходимых для их 

выбора. 

41 18/10* 6* 4* 8 27 

 

 

 

4. 

Методы маркетинговых коммуникаций для сти-

мулирования конечных потребителей в рознич-

ной торговле с использованием современных 

технических средств и информационных техно-

логий. 

39 8/8* 4* 4*  27 

 

 

 

5. 

Методы маркетинговых коммуникаций для сти-

мулирования конечных потребителей в оптовой 

торговле с использованием современных техни-

ческих средств и информационных технологий. 

41 16/8* 6* 2* 8 27 

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3      

 Контроль 27      

 Итого 216 56/36* 20/20* 16/16* 20 132,7 

 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

(очно-заочная форма обучения)  

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Понятие маркетинговых коммуникаций, их 

функции и основные виды как экономические 

знания для использования в различных сфе-

рах бизнес-деятельности. 

37,7 3/1* 1*  2 34,7 

2. Процесс коммуникации и его элементы в ре-

шении коммуникативных задач современны-

ми техническими средствами и информаци-

онными технологиями. 

42 5/5* 1* 4*  37 

3. Стратегии маркетинговых коммуникаций 

(МК), методы обработки данных, необходи-

мых для их выбора. 

43 6/2* 2*  4 37 

4. Методы маркетинговых коммуникаций для 

стимулирования конечных потребителей в 

розничной торговле с использованием совре-

менных технических средств и информаци-

онных технологий. 

43 6/6* 2* 4*  37 

5. Методы маркетинговых коммуникаций для 

стимулирования конечных потребителей в 

оптовой торговле с использованием совре-

менных технических средств и информаци-

онных технологий. 

41 4/2* 2*  2 37 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3      

 Контроль 9      

 Итого 216 24/16* 8/8* 8/8* 8 182,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Понятие маркетинговых коммуникаций, их 

функции и основные виды как экономические 

знания для использования в различных сферах 

бизнес-деятельности. 

37,7 1/1* 1*   36,7 

2. Процесс коммуникации и его элементы в реше-

нии коммуникативных задач современными 

техническими средствами и информационными 

технологиями. 

42 3/3* 1*  2* 39 

3. Стратегии маркетинговых коммуникаций (МК), 

методы обработки данных, необходимых для их 

выбора. 

43 4/2* 2*  2 39 

4. Методы маркетинговых коммуникаций для сти-

мулирования конечных потребителей в рознич-

ной торговле с использованием современных 

технических средств и информационных техно-

логий. 

43 4/4* 2*  2* 39 

5. Методы маркетинговых коммуникаций для сти-

мулирования конечных потребителей в оптовой 

торговле с использованием современных техни-

ческих средств и информационных технологий. 

41 4/2* 2*  2 37 

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3      

 Контроль 9      

 Итого 216 16/12* 8/8*  8/4* 190,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Понятие маркетинговых коммуникаций, их функции и основные виды как 

экономические знания для использования в различных сферах бизнес-деятельности. * 

Определение, сущность  маркетинговых коммуникаций. Основные функции 

коммуникации, необходимых для использования в различных сферах бизнес-

деятельности. Основные виды маркетинговых коммуникаций. Участники рынка мар-

кетинговых услуг, проводники коммуникаций. Система маркетинговых коммуника-

ций как система продвижения (Promotion).  

*Примечание: форма проведения занятия - лекция - «круглый стол».  
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Лекция с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он 

требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения 

соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Тема 2. Процесс коммуникации и его элементы в решении коммуникативных 

задач современными техническими средствами и информационными технологиями. * 

Элементы процесса коммуникации. Этапы разработки эффективных коммуни-

каций в решении коммуникативных задач современные технические средства и ин-

формационные технологии. Расчет бюджета на продвижение. Достоинства и недо-

статки основных элементов МК – рекламы, формирования спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИСС), личных продаж и пропаганды.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: - «лекция-

беседа» – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение слушателей 

в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее важным во-

просам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Тема 3. Стратегии маркетинговых коммуникаций (МК), методы обработки 

данных, необходимых для их выбора. * 

МК как составляющая экономических знаний для развития бизнеса. Стратегия 

«проталкивания».  Стратегия «вытягивания» или «привлечения». Методы сбора, ана-

лиза и обработки данных, необходимых для выбора стратегий МК. Факторы, влияю-

щие на выбор стратегии продвижения: вид товаров (для товаров/услуг широкого по-

требления – B2C; для товаров/услуг промышленного назначения – B2B); фактор эта-

па жизненного цикла товара: на этапе выведения товара на рынок, на этапе роста, на 

этапе зрелости и на стадии упадка; фактор величины целевых аудиторий (ЦА); фак-

тор географии; разбросанность ЦА; фактор образа жизни ЦА; фактор культуры по-

требления; фактор уровня жизни; фактор экономического развития региона; фактор 

бюджета комплекса МК.  

*Примечание: форма проведения занятия - лекция - «круглый стол».  

Лекция с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он 

требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения 

соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 4. Методы маркетинговых коммуникаций для стимулирования конечных 

потребителей в розничной торговле с использованием современных технических 

средств и информационных технологий. * 

Методы решения коммуникативных задач для стимулирования конечных роз-

ничных потребителей. Создание потребности как начальная задача МК. Разработка 

программы стимулирования сбыта. Скидки: их принцип действия и виды в рознич-

ной торговле.  Купоны: их преимущества, способы распространения. Уценка. Рас-
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продажи. Пути ликвидации остатков нереализованной продукции. Ценовое лидер-

ство по категориям и маркам. Некруглые цифры. Демпинг - стратегия хищника. Так-

тика «высоких-низких цен». «Каждый день – низкая цена». Эффект сравнения цен. 

«Товары по выгодной цене». Акции по принципу try&buy (пробуй и покупай) при 

выводе новых продуктов. Акции «приведи с собой компанию». Продажи в кредит. 

Подарки каждому сотому, тысячному покупателю. Распространение образцов. Дегу-

стации. Выравнивание цен. Премии. Рекламные сувениры. Конкурсы, лотереи и иг-

ры. Внутренняя обстановка и благоприятная атмосфера магазина. Роль фирменного 

стиля. Влияние освещения. Влияние цвета. Влияние музыки. Использование запахов. 

Торговля по каталогам. Шоу-промоушнз. Завлечение всей семьи. Демонстрации и 

презентации в месте продажи. Задержка в кассовой зоне. Предпраздничная торговля. 

Частные торговые марки.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Тема 5. Методы маркетинговых коммуникаций для стимулирования конечных 

потребителей в оптовой торговле с использованием современных технических 

средств и информационных технологий. * 

Методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задачи 

стимулирования торговли. Ценовые методы стимулирования сбыта для посредников: 

скидки при предоплате, за наличный расчет, за ускоренные сроки платежа, за группу 

товаров, за многократные закупки, за преданность фирме, за освоение нового товара, 

за больший ассортимент, функциональные скидки. Неценовые методы стимулирова-

ния сбыта для посредников: материальное стимулирование лиц, отвечающих за за-

купки; предоставление товаров с отсрочкой платежа; оплата региональной рекламы и 

промоакций; конкурсы и премии с призами; бесплатные товары посредникам; кон-

курсы; внедрение франчайзинга; создание региональных складов; организация семи-

наров по обучению продавцов. Методы использования современных технических 

средств и информационных технологий для стимулирования посредников: бесплат-

ные маркетинговые консультации; горячие телефонные линии для консультаций и 

он-лайн Интернет.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

 а) для обучающихся очной формы обучения 

  

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 1). 

 1. В письменном виде сформулировать основные функции коммуникации для 

вывода нового продукта массового спроса на рынок. 

2. Решение тестов и задач по теме №1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 1). 

1. Обосновать в письменном виде выбор вида коммуникаций и их функции для 

стадии зрелости продукта массового спроса в кризисный период. 

2. Решение тестов и задач по теме №1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Практическое занятие № 3 (тема № 2). 

1.Рассчитать бюджет на продвижение новой марки планшета. 

2. Решение тестов и задач по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

Практическое занятие № 4 (тема № 2). 

1.Рассчитать бюджет на продвижение новой сети бытовой техники. 

2. Решение тестов и задач по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

Практическое занятие № 5 (тема № 3). 

1. Выбрать стратегию продвижения для новой марки губной помады. 

2. Решение тестов и задач по теме №3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Практическое занятие № 6 (тема № 3). 

1. Обосновать выбор стратегии продвижения для марки экскаватора в стадии 

«роста». 

2. Решение тестов и задач по теме №3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие № 7 (тема № 4). 

1. Разработать программу стимулирования сбыта для новой марки мороженого. 

2. Решение тестов и задач по теме №4. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  
 

Практическое занятие № 8 (тема № 4). 

1. Предложить оригинальные виды сувениров для покупателей автосалона. 

2. Решение тестов и задач по теме №4. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  
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Практическое занятие № 9 (тема № 5). 

1.Разработать ценовые методы стимулирования сбыта новых банковских про-

дуктов. 

2. Решение тестов и задач по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

 Практическое занятие № 10 (тема № 5). 

1. Разработать неценовые методы стимулирования оптовой торговли стираль-

ными машинами. 

2. Решение тестов и задач по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Все семинарские занятия проводятся в интерактивной форме семинара-

дискуссии. Обучающимся предлагается подготовить свои выступления, в которых 

они могли бы предложить методы ценового стимулирования, основанные на других 

фундаментальных потребностях, например, - самоутверждения покупателя при усло-

вии, что коммуникации убедили в правильности сделанного выбора.   

 

Семинар № 1 (тема №1). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение, сущность  маркетинговых коммуникаций.  

2. Основные функции коммуникации.  

3. Основные виды маркетинговых коммуникаций.  

4. Участники рынка маркетинговых услуг, проводники коммуникаций.  

5. Система маркетинговых коммуникаций как система продвижения (Promotion).  

        Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Семинар № 2 (тема №2). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы процесса коммуникации.  

2. Этапы разработки эффективных коммуникаций.  

         Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Семинар № 3 (тема №2). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Расчет бюджета на продвижение.  

2.Достоинства и недостатки основных элементов интегрированных маркетин-

говых коммуникаций – рекламы, формирования спроса и стимулирования сбы-

та, личных продаж и пропаганды.  

         Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

Семинар № 4 (тема №3). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия «проталкивания».   

2. Стратегия «вытягивания» или «привлечения».  
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3. Факторы, влияющие на выбор стратегии продвижения: вид товаров (для то-

варов/услуг широкого потребления – B2C; для товаров/услуг промышленного 

назначения – B2B).  

4. Фактор этапа жизненного цикла товара: на этапе выведения товара на рынок, 

на этапе роста, на этапе зрелости и на стадии упадка.  

Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Семинар № 5 (тема №3). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фактор величины целевых аудиторий (ЦА);  

2. Фактор географии; разбросанность ЦА;  

3. Фактор образа жизни ЦА;  

4. Фактор культуры потребления; фактор уровня жизни;  

5. Фактор экономического развития региона; фактор бюджета комплекса МК. 

         Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Семинар №6 (тема №4). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка программы стимулирования сбыта. Скидки: их принцип действия 

и виды в розничной торговле.  Купоны: их преимущества, способы распростра-

нения.  

2. Уценка. Распродажи. Пути ликвидации остатков нереализованной продук-

ции. Ценовое лидерство по категориям и маркам.  

3. Некруглые цифры. Демпинг - стратегия хищника. Тактика «высоких-низких 

цен». «Каждый день – низкая цена». Эффект сравнения цен. «Товары по вы-

годной цене».  

4. Акции по принципу try&buy (пробуй и покупай) при выводе новых продук-

тов. Акции «приведи с собой компанию». Продажи в кредит.  

         Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

Семинар №7 (тема №4). 

Вопросы для обсуждения: 

5. Подарки каждому сотому, тысячному покупателю. Распространение образ-

цов. Дегустации. Выравнивание цен.  

6. Премии. Рекламные сувениры. Конкурсы, лотереи и игры. Внутренняя об-

становка и благоприятная атмосфера магазина.  

7. Роль фирменного стиля. Влияние освещения. Влияние цвета. Влияние музы-

ки. Использование запахов. Торговля по каталогам.  

8. Шоу-промоушнз. Завлечение всей семьи. Демонстрации и презентации в ме-

сте продажи. Задержка в кассовой зоне. Предпраздничная торговля. Частные 

торговые марки.   

Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

Семинар 8 (тема №5). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи стимулирования торговли.  

2. Ценовые методы стимулирования сбыта для посредников: скидки при 
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предоплате, за наличный расчет.  

3. Скидки за ускоренные сроки платежа, за группу товаров, за многократ-

ные закупки, за преданность фирме, за освоение нового товара, за боль-

ший ассортимент, функциональные скидки.  

4. Неценовые методы стимулирования сбыта для посредников: материаль-

ное стимулирование лиц, отвечающих за закупки;  

5. Предоставление товаров с отсрочкой платежа; оплата региональной ре-

кламы и промоакций; конкурсы и премии с призами;  

6. Бесплатные товары посредникам; конкурсы; внедрение франчайзинга; со-

здание региональных складов;  

7. Организация семинаров по обучению продавцов;  

8. Бесплатные маркетинговые консультации; горячие телефонные линии 

для консультаций и он-лайн Интернет. 

          Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

  

План практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 1). 

1. В письменном виде сформулировать основные функции коммуникации для 

вывода нового продукта массового спроса на рынок. 

2. Решение тестов и задач по теме №1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 1). 

1. В письменном виде сформулировать основные функции коммуникации для 

вывода нового банковского продукта на рынок. 

2. Решение тестов и задач по теме №1. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие № 3 (тема № 3). 

1. Выбрать стратегию продвижения для новой программы кредитования малого 

бизнеса. 

2. Решение тестов и задач по теме №3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Практическое занятие № 4 (тема № 5). 

1.Разработать ценовые методы стимулирования сбыта новых банковских про-

дуктов. 

2. Решение тестов и задач по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

План семинарских занятий 

Семинар № 1 (тема №2). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы процесса коммуникации.  
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3. Этапы разработки эффективных коммуникаций.  

         Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Семинар № 2 (тема №2). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расчет бюджета на продвижение.  

2. Достоинства и недостатки основных элементов МК – рекламы, формирова-

ния спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИСС),  

3. Достоинства и недостатки личных продаж и пропаганды.  

         Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Семинар №3 (тема №4). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка программы стимулирования сбыта. Скидки: их принцип действия 

и виды в розничной торговле.  Купоны: их преимущества, способы распростра-

нения.  

2. Уценка. Распродажи. Пути ликвидации остатков нереализованной продук-

ции. Ценовое лидерство по категориям и маркам.  

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

Семинар №4 (тема №4). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Некруглые цифры. Демпинг - стратегия хищника. Тактика «высоких-низких 

цен». «Каждый день – низкая цена». Эффект сравнения цен. «Товары по вы-

годной цене».  

2. Акции по принципу try&buy (пробуй и покупай) при выводе новых продук-

тов. Акции «приведи с собой компанию». Продажи в кредит.  

         Формируемые компетенции: ПК-10.  

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

  

План практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 2). 

1.Рассчитать бюджет на продвижение новой марки планшета. 

2. Решение тестов и задач по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  
 

Практическое занятие № 2 (тема № 3). 

1. Обосновать выбор стратегии продвижения для марки экскаватора в стадии 

«роста». 

2. Решение тестов и задач по теме №3. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие № 3 (тема № 4). 

1. Предложить оригинальные виды сувениров для покупателей автосалона. 

2. Решение тестов и задач по теме №4. 

Формируемые компетенции: ПК-10.  
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Практическое занятие № 4 (тема № 5). 

1. Разработать неценовые методы стимулирования оптовой торговли стираль-

ными машинами. 

2. Решение тестов и задач по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-10. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1. Понятие маркетинговых 

коммуникаций, их функции и 

основные виды как экономи-

ческие знания для использо-

вания в различных сферах 

бизнес-деятельности. 

1.Оценка выполнения  заданий практиче-

ского занятия  по теме №1. 

2. Тесты по теме №1. 

3. Вопросы экзамена по теме №1. 

 

 

ОПК-2 

2. Процесс коммуникации и 

его элементы в решении 

коммуникативных задач со-

временными техническими 

средствами и информацион-

ными технологиями. 

1.Оценка выполнения  заданий практиче-

ского занятия по теме №2. 

2. Обсуждение вопросов семинара по теме 

№2. 

3.Тесты по теме №2. 

4. Вопросы экзамена по теме №2. 

ПК-10 

3. Стратегии маркетинговых 

коммуникаций (МК), методы 

обработки данных, необхо-

димых для их выбора. 

1. Оценка выполнения  заданий практиче-

ского занятия по теме №3. 

2.Тесты по теме №3. 

3. Вопросы экзамена по теме №3. 

 

 

ОПК-2 

 

4.Методы маркетинговых 

коммуникаций для стимули-

рования конечных потреби-

телей в розничной торговле с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий. 

1.Оценка выполнения  заданий практиче-

ского занятия по теме №4. 

2. Обсуждение вопросов семинара по теме 

№2. 

3.Тесты по теме №4. 

3. Вопросы экзамена по теме №4.  

 

 

 

 

ПК-10 

5. Методы маркетинговых 

коммуникаций для стимули-

рования конечных потреби-

телей в оптовой торговле с 

использованием современ-

ных технических средств и 

информационных техноло-

гий. 

1. Оценка выполнения  заданий практиче-

ского занятия по теме №5. 

2. Тесты по теме №5 (п.1,2,3,4,8,9,10). 

3. Вопросы экзамена по теме №5. 

 

 

 

ПК-10 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

Тема 1.  

1. Основные функции коммуникации, необходимых для использования в раз-

личных сферах бизнес-деятельности. 

2. Определение, сущность  интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Основные функции коммуникации.  

3. Отличие рекламы от связей с общественностью (паблик рилейшнз). Участ-

ники рынка маркетинговых услуг, проводники коммуникаций.  

4. Система интегрированных маркетинговых коммуникаций как система про-

движения (Promotion).  

5. Сущность эффекта синергии в системе продвижении.  

Тема 2.  

1. Этапы разработки эффективных коммуникаций в решении коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии.  

2. Элементы процесса коммуникации.  

3. Этапы разработки эффективных коммуникаций.  

4. Расчет бюджета на продвижение.  

5. Достоинства и недостатки рекламы.  

6. Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. 

7. Достоинства и недостатки личных продаж. Является лм широкий охват целе-

вых аудиторий достоинством личных продаж? 

8. Достоинства и недостатки пропаганды.  

Тема 3.  

1. МК как составляющая экономических знаний для развития бизнеса. 

2. Стратегия «проталкивания».   

3. Стратегия «вытягивания» или «привлечения».  

4. Факторы, влияющие на выбор стратегии продвижения. 

5. Методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для выбора стра-

тегий МК.  

6. Эффективность различных средств  интегрированных маркетинговых ком-

муникаций для товаров/услуг широкого потребления (сфера «бизнес для физических 

лиц» - B2C).  

7. Эффективность различных средств  интегрированных маркетинговых ком-

муникаций для товаров/услуг промышленного назначения (сфера «бизнес для бизне-

са» - B2B).  

Тема 4.  

1. Методы решения коммуникативных задач для стимулирования конечных 

розничных потребителей.  

2. Создание потребности как начальная задача МК.  
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3. Разработка программы стимулирования сбыта.  

4. Скидки: их принцип действия и виды в розничной торговле.   

5. Купоны: их преимущества, способы распространения.  

6. Уценка.  

7. Распродажи.  

8. Пути ликвидации остатков нереализованной продукции.  

9. Ценовое лидерство по категориям и маркам.  

10. Некруглые цифры.  

11. Демпинг - стратегия хищника.  

12. «Товары по выгодной цене».  

13. Акции по принципу try&buy (пробуй и покупай) при выводе новых продук-

тов.  

14. Акции «приведи с собой компанию».  

15. Продажи в кредит.  

16.  Подарки каждому сотому, тысячному покупателю.  

17.  Распространение образцов.  

18. Дегустации.  

19. Выравнивание цен.  

20. Премии.  

21. Рекламные сувениры.  

22. Конкурсы, лотереи и игры.  

23.  Внутренняя обстановка и благоприятная атмосфера магазина.  

24. Роль фирменного стиля.  

25. Влияние освещения.  

26.  Влияние цвета.  

27.  Влияние музыки.  

28.  Использование запахов.  

29.  Торговля по каталогам.  

30.  Шоу-промоушнз.  

31. Завлечение всей семьи.  

32.  Демонстрации и презентации в месте продажи.  

33. Задержка в кассовой зоне.  

34.  Предпраздничная торговля.  

35.  Частные торговые марки.  

Тема 5.  

1. Методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения за-

дачи стимулирования торговли.  

2. Методы использования современных технических средств и информацион-

ных технологий для стимулирования посредников: бесплатные маркетинговые кон-

сультации; горячие телефонные линии для консультаций и он-лайн Интернет.  

3. Задачи стимулирования торговли.  

4. Ценовые методы стимулирования сбыта для посредников.  

5. Неценовые методы стимулирования сбыта для посредников.  

6. Принципы выбора методы стимулирования сбыта для посредников. 
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Кейсы к вопросам зачета с оценкой 

1. Аргументированно обоснуйте, чем отличается имиджевая реклама товара 

от паблик рилейшнз. 

2. На конкретном примере новой марки мобильного телефона покажите сущ-

ность маркетинговых коммуникаций как система продвижения. 

3. На примере выбора места торговой точки покажите выгоды синергии при 

ее нахождения в торговом центре или на рынке. 

4. Перечислите виды «помех коммуникации» при использовании почтовой рас-

сылки. 

5. Раскройте особенности расчета бюджета на продвижение нового лекар-

ства. 

6. Какие виды пропаганды можно применять для продвижения спортивных 

товаров? 

7. Аргументированно обоснуйте, почему одна только стратегия «проталкива-

ния» малоэффективна для продвижения новой марки зубной пасты.   

8. Почему использование массовой рекламы эффективно для маркетинга чи-

стящих средств? 

9. Для каких категорий продуктов эффективны обе стратегии - «привлече-

ния» и «проталкивания»?  

10. Оцените эффективность прямых почтовых рассылок для продвижения 

новой маки стиральный машины.  

11. Поясните роль скидок для стимулирования продаж юридических услуг. 

12. В каких случаях уценка верхней одежды выгоднее, чем ее распродажа?  

13. Как с наибольшим эффектом использовать остатки нереализованной 

компьютерной техники?  

14. В каких видах бизнеса фирменный стиль не играет особенной роли? 

15. Как использовать шоу-промоушн при открытии нового торгового цен-

тра? 

16. На чем основан психологический эффект использования манекенов для 

стимулирования сбыта одежды? 

17. Какова может быть психологическая основа для возникновения эффекта 

«выравнивание цен»? 

18. Какой вид «премий» может быть воспринят покупателями как хороший 

стимул для покупки новой марки чая? 

19. Какие виды сувениров не рекомендуются для партнеров-оптовиков при 

коммерческих операциях с зерном?  

20. Как вы оцениваете перспективы такого экзотического вида стимулиро-

вания, как обед в ресторане в полной темноте? 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения професси-

ональных задач. 

ОПК-2 

Порого-

вый 
Знать: процесс сбора финансово-экономической, статистической и  

бухгалтерской информации, необходимых для осуществления мар-

кетинговых коммуникаций организаций;   

Уметь: обрабатывать собранную информацию при помощи инфор-

мационных технологий и различных финансово-бухгалтерских про-

грамм;  

Владеть: вариантами финансово-экономического анализа при ре-

шении вопросов  профессиональной деятельности. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: соотносится собираемость информации на определенную 

дату и проводится анализ данных с использованием различных  ме-

тодов статистической обработки; 

Уметь: определять ценность сбора, анализа и обработки собранной 

финансово-экономической информации, необходимых для осу-

ществления маркетинговых коммуникаций организаций;  

Владеть: анализом многообразия собранных данных и приведени-

ем их к определенному результату для экономического обоснова-

ния бизнес-плана по рыночному продвижению.  

хорошо 

Повышен-

ный 
Знать: приемы анализа сложных социально-экономических  показа-

телей; 

Уметь: оценивать роль собранных данных для расчета каждого эко-

номического показателя навыками статистического, сравни-

тельно-финансового анализа для определения места профессиональ-

ной деятельности в экономической  парадигме; 

Владеть: навыками составления пояснения и объяснения измене-

ния показателей, после проведенного сбора и анализа данных, не-

обходимых для маркетинговых коммуникаций организаций. 

отлично 

ПК-10 - - способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-10 

Порого-

вый 
Знать: основные методы решения коммуникативных задач;   

Уметь: учитывать специфику различных способов решения комму-

никативных задач;  

Владеть: современными техническими средствами и информаци-

онными технологиями, используемыми при решении коммуника-

тивных задач.  

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: сильные и слабые стороны всех основных инструментов 

маркетинговых коммуникаций; 

Уметь: учитывать синергетический эффект при использовании 

комплекса маркетинговых коммуникаций организаций; 

Владеть: основами планирования комплекса продвижения товаров 

и услуг предприятий и организаций. 

хорошо 

Повышен-

ный 
Знать: все используемые на практике и наиболее популярные прин-

ципы формирования бюджета, выделяемого на маркетинговые ком-

муникации организаций; 

Уметь: самостоятельно разрабатывать подробный план кампаний с 

применением маркетинговых коммуникаций; 

Владеть:  современными техническими средствами и информаци-

онными технологиями при использовании маркетинговых коммуни-

каций; методами комплексного использования различных маркетин-

говых коммуникаций для решения коммуникативных задач и совре-

менными техническими средствами и информационными техноло-

гиями для продвижения на рынок организаций и их товаров и услуг. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

 

 

 

 

Экзамен 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материа-

ла, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его 

с практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает опти-

мальные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практи-

ческих вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, тре-

бует в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные не-

точности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос.1 

 

 

 

 

Тестирование 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся матери-

ала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается коли-

чеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по дис-

циплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

Решение профес-

сиональных  задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального про-

фессионального задания учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями 

– «отлично; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностя-

ми, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

• задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсю-

да, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

• задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (не-

удовлетворительно). 

 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосудар-

ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской Фе-

дерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 2005 

г., С. 118-119. 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Рекламное дело», «Связи с об-

щественностью» / И. М. Синяева, В. М. Маслова, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев ; 

под редакцией И. М. Синяева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 504 c. — ISBN 

978-5-238-02309-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71238.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Мазилкина, Е. И. Маркетинговые коммуникации : учебно-практическое по-

собие / Е. И. Мазилкина. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 256 c. — 

ISBN 978-5-394-01865-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57161.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Ларионова, И. А. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебное 

пособие / И. А. Ларионова. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 42 c. — 

ISBN 978-5-87623-819-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56554.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

2. Кметь, Е. Б. Маркетинговые коммуникации. Теория, практика, управление : 

учебник для магистров / Е. Б. Кметь. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 183 c. — 

ISBN 978-5-9908055-3-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54491.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

3. Лебедев, А. Н. Личность в системе маркетинговых коммуникаций / А. Н. Ле-

бедев, О. В. Гордякова. — Москва : Институт психологии РАН, 2015. — 304 c. — 

ISBN 978-5-9270-0305-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51924.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 
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IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Ме-

неджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проек-

тор, ноутбук.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

http://economy.gov.ru/
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мого программного обеспечения предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №43 Лабора-

тория информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legal-

ization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 

приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart  Russian Academic OLP (Лицензионный договор 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 

программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-

cense №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-

тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 

на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 

«Консультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-

вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-

ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo 

G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
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№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 
Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  
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