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1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами, дать 

практические навыки в области рекламной деятельности  и формировать у 

обучающихся компетенции, позволяющие владеть навыками бизнес-планирования по 

созданию и развитию новых организаций (направлений  деятельности, продуктов). 

Структура дисциплины построена в логической последовательности в соответствие  

с научной методологией, и содержит следующие основные разделы: Теоретические 

основы рекламного воздействия  в ракурсе бизнес-планирования по созданию и 

развитию новых организаций и продуктов. Понятие о фирменном стиле. Учет 

классификации рекламы при бизнес-планировании по созданию и развитию новых 

организаций и продуктов. Работа с рекламными агентствами  (РА) при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых организаций и продуктов. Основные 

этапы планирования рекламной кампании при создании и развитии новых организаций 

и продуктов. Учет особенностей наружной рекламы и рекламы на транспорте при 

создании и развитии новых организаций и продуктов. Бизнес-планирование 

использования  рекламы в прессе и печатной рекламы  для продвижения новой товарной 

марки. Использование преимуществ рекламы на телевидении при бизнес-планировании 

продвижения нового предприятия и товарной марки. Использование рекламы на радио 

при бизнес-планировании продвижения товаров. Использование прямых почтовых 

рассылок (Direct Mail) при бизнес-планировании продвижения нового продукта. Учет 

особенности выставочной деятельности при бизнес-планировании создания и развития 

новых направлений  коммерческой деятельности и  продуктов. 
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Задачи дисциплины: 

а) приобретение понимания проблем, связанных с продвижением товаров и 

услуг в рыночных условиях; 

б) овладение приемами планирования и осуществления рекламной 

деятельности; 

    в) формирование: 

- представления об особенностях рекламной деятельности для коммерческих 

предприятий или организаций в условиях быстро изменяющейся внешней среды; 

- умения формулировать цели комплекса рекламной деятельности; 

- возможных вариантов применения испытанных и разработки новых методов 

продвижения с помощью различных видов рекламы;  

- практических навыков применения правил и приемов рекламной деятельности в 

приложении к различным видам товаров и услуг; 

- способностей контролировать и оценивать экономическую эффективность 

используемых видов рекламной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина ФТД.02 «Рекламная деятельность» относится к ФТД. Факультативы. 

Дисциплина «Рекламная деятельность» способствует формированию у 

обучающихся компетенции, позволяющей владеть навыками бизнес-планирования по 

созданию и развитию новых организаций (направлений  деятельности, продуктов). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в результате 

освоения дисциплин «Психология», «Поведение потребителей», «Маркетинг».  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

 

 

владение навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений  

деятельности, продуктов) 

(ПК-18) 

Знать: методы расчета рекламного бюджета, необходимого для 

создания и развития новых организаций (направлений  

деятельности, продуктов). 

Уметь: выбирать наиболее рациональный комплекс рекламных 

инструментов;  организовывать контроль исполнения рекламной 

кампании.   

Владеть: методами разработки программ рекламной 

деятельности на базе знаний социологических и психологических 

факторов, влияющих на поведение потребителей; навыками 

комплексного бизнес-планирования по созданию и развитию новых 

организаций и направлений с помощью рекламной кампании; 

осуществлять координацию и контроль за выполнением 

разработанных бизнес-планов с использованием рекламы. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Рекламная деятельность» составляет 108 часов 

(3 зачетных единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 48,2 48,2 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  95,8 95,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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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
. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Теоретические основы рекламного воздействия  

в ракурсе бизнес-планирования по созданию и 

развитию новых организаций и продуктов. 

Понятие о фирменном стиле. 

7,8 2 2   5,8 

2. 

Учет классификации рекламы при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых 

организаций и продуктов 

9 3/2* 1 2* 2 6 

3. 

Работа с рекламными агентствами  (РА) при 

бизнес-планировании по созданию и развитию 

новых организаций и продуктов 

11 5/3* 3*  2 6 

4. 

Основные этапы планирования рекламной 

кампании при создании и развитии новых 

организаций и продуктов 

10 4/2* 2 2*  6 

5. 

Учет особенностей наружной рекламы и 

рекламы на транспорте при создании и 

развитии новых организаций и продуктов. 

13 7 3  2 6 

6. 

Бизнес-планирование использования  рекламы 

в прессе и печатной рекламы  для продвижения 

новой товарной марки 

13 7* 3* 4*  6 

7. 

Использование преимуществ рекламы на 

телевидении при бизнес-планировании 

продвижения нового предприятия и товарной 

марки 

8 2 2  2 6 

8. 
Использование рекламы на радио при бизнес-

планировании продвижения товаров. 
12 6/4* 2 4* 2 6 

9. 

Использование прямых почтовых рассылок 

(Direct Mail) при бизнес-планировании 

продвижения нового продукта. 

13 7/3* 3*  2 6 

10. 

Учет особенности выставочной деятельности 

при бизнес-планировании создания и развития 

новых направлений  коммерческой 

деятельности и  продуктов. 

11 5* 3* 2* 2 6 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2      

 Итого 108 48/26* 24/12* 14* 14 59,8 

*Примечание: темы, по которым проводятся  активные и интерактивные  формы занятий. 
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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
. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Теоретические основы рекламного воздействия  

в ракурсе бизнес-планирования по созданию и 

развитию новых организаций и продуктов. 

Понятие о фирменном стиле. 

9,5 0,5 0,5   9 

2. 

Учет классификации рекламы при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых 

организаций и продуктов 

10 2,5 0,5  2 7,5 

3. 

Работа с рекламными агентствами  (РА) при 

бизнес-планировании по созданию и развитию 

новых организаций и продуктов 

12,8 3/2* 1 2*  9,8 

4. 

Основные этапы планирования рекламной 

кампании при создании и развитии новых 

организаций и продуктов 

8,5 1/1* 1*   7,5 

5. 

Учет особенностей наружной рекламы и 

рекламы на транспорте при создании и 

развитии новых организаций и продуктов. 

12 3/1* 1*  2 9 

6. 

Бизнес-планирование использования  рекламы 

в прессе и печатной рекламы  для продвижения 

новой товарной марки 

10,5 2,5/2* 0,5 2*  8 

7. 

Использование преимуществ рекламы на 

телевидении при бизнес-планировании 

продвижения нового предприятия и товарной 

марки. 

9,5 0,5 0,5   9 

8. 
Использование рекламы на радио при бизнес-

планировании продвижения товаров. 
11 1 1   10 

9. 

Использование прямых почтовых рассылок 

(Direct Mail) при бизнес-планировании 

продвижения нового продукта. 

13 3/3* 1* 2*  10 

10. 

Учет особенности выставочной деятельности 

при бизнес-планировании создания и развития 

новых направлений  коммерческой 

деятельности и  продуктов. 

11 3/1* 1*  2 8 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2      

 Итого 108 20/10* 8/4* 6/6* 6 87,8 

*Примечание: темы, по которым проводятся  активные и интерактивные  формы занятий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

(заочная формы обучения) 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

  
  
  
  
  
  
  
 В

се
г
о

 

 

Аудиторные занятия  

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Теоретические основы рекламного 

воздействия  в ракурсе бизнес-

планирования по созданию и развитию 

новых организаций и продуктов. Понятие 

о фирменном стиле. 

9,5 0,5 0,5   9 

2. 

Учет классификации рекламы при бизнес-

планировании по созданию и развитию 

новых организаций и продуктов 

10 0,5 0,5   9,5 

3. 

Работа с рекламными агентствами  (РА) 

при бизнес-планировании по созданию и 

развитию новых организаций и продуктов 

12,8 2,5/2* 0,5 2*  10,3 

4. 

Основные этапы планирования рекламной 

кампании при создании и развитии новых 

организаций и продуктов 

8,5 0,5 0,5   8 

5. 

Учет особенностей наружной рекламы и 

рекламы на транспорте при создании и 

развитии новых организаций и продуктов. 

12 2,5 0,5  2 9,5 

6. 

Бизнес-планирование использования  

рекламы в прессе и печатной рекламы  для 

продвижения новой товарной марки 

10,5 2,5/2* 0,5 2*  8 

7. 

Использование преимуществ рекламы на 

телевидении при бизнес-планировании 

продвижения нового предприятия и 

товарной марки. 

9,5 0,5 0,5   9 

8. 

Использование рекламы на радио при 

бизнес-планировании продвижения 

товаров. 

11 0,5 0,5   10,5 

9. 

Использование прямых почтовых 

рассылок (Direct Mail) при бизнес-

планировании продвижения нового 

продукта. 

13     13 

10. 

Учет особенности выставочной 

деятельности при бизнес-планировании 

создания и развития новых направлений  

коммерческой деятельности и  продуктов. 

11 2   2 9 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2      

 Итого 108 12/ 4 4/4* 4 95,8 

*Примечание: темы, по которым проводятся  активные и интерактивные  формы занятий. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Теоретические основы рекламного воздействия  в ракурсе бизнес-

планирования по созданию и развитию новых организаций и продуктов. Понятие о 

фирменном стиле.* 

Основные цели и задачи рекламы в направлении бизнес-планирования по 

созданию и развитию новых организаций и продуктов. Психологические принципы 

действия рекламы. Характеристики категорий «восприятие», «осведомленность», 

«понимание», «убеждение» и «запоминание». Принцип AIDA. Принцип обещания 

удовлетворения фундаментальных потребностей. «Эффект края». Миф о «25 кадре». 

Правила эффективной рекламы. Рекомендации по написанию сильного рекламного 

текста. Методы привлечения внимания к объявлению. Использование иллюстраций в 

печатной и наружной рекламе. Понятие о фирменном стиле. Элементы фирменного 

стиля.  

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

– форма обучения  обучающихся, 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-18. 

 

Тема 2. Учет классификации рекламы при бизнес-планировании по созданию 

и развитию новых организаций и продуктов 

Типы рекламы: социальная, политическая, торгово-розничная, корпоративная 

(фирменная), товарная, адресно-справочная. Применение различных видов рекламы ( 

имиджевая,  стимулирующая, реклама стабильности, смешанная) при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых организаций и продуктов. Основные 

признаки того или иного вида рекламы. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 3. Работа с рекламными агентствами  (РА) при бизнес-планировании по 

созданию и развитию новых организаций и продуктов* 

Классификация рекламных агентств. Классификация по национальному признаку. 

Классификация по масштабному признаку. Классификация по количеству 

предлагаемых услуг. Классификация по принадлежности (внутрифирменные, 

независимые). Классификация по специализации. Преимущества работы с рекламным 

агентством. Стандартные функции рекламного агентства. Миссия рекламного агентства 

как добавление ценности продуктам его клиента. Принципы выбора рекламного 

агентства рекламодателем при бизнес-планировании по созданию и развитию новых 

организаций и продуктов. Базовый перечень необходимых для разработки рекламной 

кампании сведений от рекламодателя для рекламного агентства. Принципы оплаты 

услуг РА. Социально-этические и правовые нормы регулирования рекламной 

деятельности. Основные положения «Закона о рекламе РФ».  

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

– форма обучения  обучающихся, в рамках которой предполагается вовлечение 
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слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее 

важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 4. Основные этапы планирования рекламной кампании при создании и 

развитии новых организаций и продуктов. * 

Стратегическое исследование. Этапы и методы исследования. Основные блоки 

плана рекламной кампании: ситуационный анализ; формирование стратегических 

рекламных решений. Пять принципов формирования рекламного бюджета. Творческий 

план рекламного обращения. Понятия и роль «широты» охвата и «частоты» охвата. 

Предположительная эффективность затрат. Этапы планирования рекламной кампании 

при создании и развитии новых организаций и продуктов. Планирование из принципа 

комплекса маркетинговых коммуникаций. Выбор рекламоносителей в зависимости от 

объекта продвижения, вида товара и услуг и этапа жизненного цикла товара, услуги или 

фирмы. Планирование графика рекламной кампании. График выхода рекламы. 

Исполнение и оценка эффективности. 

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

– форма обучения  обучающихся, 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-18. 

 

Тема 5. Учет особенностей наружной рекламы и рекламы на транспорте при 

создании и развитии новых организаций и продуктов.* 

Виды наружной рекламы. Требования к наружной рекламе. Способы привлечения 

внимания к наружной рекламе. Новые виды наружной рекламы. Определение 

эффективности наружной рекламы при создании и развитии новых организаций и 

продуктов. Наилучшие и наихудшие цветовые сочетания фона и текста для наружной 

рекламы. Особенности оформления документации на наружную рекламу. Виды 

рекламы на транспорте. Особенности рекламы на транспорте. Виды рекламы в метро. 

Наиболее выгодные места для рекламы в метро.  

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

– форма обучения  обучающихся, 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-18. 

 

Тема 6. Бизнес-планирование использования  рекламы в прессе и печатной 

рекламы  для продвижения новой товарной марки* 

Классификация печатных изданий-рекламоносителей: газеты, журналы, 

справочники, бюллетени и пр. Форматы изданий. Форма рекламы: модульная, строчная, 

в виде статей и пр. Преимущества и недостатки газет. Преимущества и недостатки 

журналов. Принципы выбора печатных рекламоносителей. Виды печатной рекламы: 

проспекты, буклеты, сувенирные календари и пр. Методы оценки эффективности 
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рекламы в прессе при планировании использования  рекламы в прессе и печатной 

рекламы  для продвижения новой товарной марки. 

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

– форма обучения  обучающихся, 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-18. 

 

Тема 7. Использование преимуществ рекламы на телевидении при бизнес-

планировании продвижения нового предприятия и товарной марки.* 

Классификация ТВ-рекламы по географическому признаку. Формы ТВ-рекламы. 

Преимущества и недостатки ТВ-рекламы. Сферы приложения ТВ-рекламы. 

Направления креативных концепций в ТВ-рекламе. Прайм-тайм для ТВ-рекламы и 

целевые группы в это время. Законодательные ограничения на ТВ-рекламу. Принципы 

закупки эфира. Методы оценки эффективности ТВ-рекламы при бизнес-планировании 

продвижения нового предприятия и товарной марки. 

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

– форма обучения  обучающихся, 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-18. 

 

Тема 8. Использование рекламы на радио при бизнес-планировании 

продвижения товаров. * 

Классификация радио-рекламы. Формы радио-рекламы. Преимущества и 

недостатки радио-рекламы. Сферы приложения радио-рекламы. Прайм-тайм для и 

целевые группы в это время. Законодательные ограничения на радио-рекламу. 

Рекомендации по поиску исполнителей радио-рекламы. Методы оценки эффективности 

радио-рекламы планировании продвижения нового продукта. 

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

– форма обучения  обучающихся, 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-18. 

 

Тема 9. Использование прямых почтовых рассылок (Direct Mail) при бизнес-

планировании продвижения нового продукта.* 

Виды DM. Наиболее эффективные сферы применения DM. Преимущества и 

недостатки DM. Психологические основы воздействия персонального послания. 

Основные понятия о работе с базами данных. Содержание почтового послания. 

Планирование графика рассылки. Методы повышения эффективности DM. Методы 

отслеживания эффективности рассылок при бизнес-планировании продвижения нового 

продукта. 

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

– форма обучения  обучающихся, в рамках которой предполагается вовлечение 
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слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее 

важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Тема 10. Учет особенности выставочной деятельности при бизнес-

планировании создания и развития новых направлений  коммерческой 

деятельности и  продуктов.* 

Классификация выставок. Эффективность выставок. Цели-минимум и цели-

максимум для а) участников б) посетителей. Источники информации о выставках. 

Планирование выставочной деятельности для развития новых направлений  

коммерческой деятельности и  продуктов. Выбор выставки. Планируемое количество 

посетителей. Выбор конкурсной номинации на выставке. Составляющие бюджета 

выставки. Планирование по времени. Расположение стенда. Оформление стенда. 

Разработка методов продвижения на выставке. Подготовка стендистов: а) 

психологическая подготовка (деловое общение, знание типов посетителей); б) 

информационная подготовка. Правила поведения стендистов на выставке. 

Предвыставочный маркетинг. Рекламная кампания. Какую информацию ищут 

посетители выставок. Способы демонстрации экспонатов и проведения презентаций. 

Виды стимулирования стендистов. Способы изучения конкурентов на выставке. Анализ 

работы на выставке и подготовка общего отчета. Послевыставочная деятельность. 

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

– форма обучения  обучающихся, 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-18.  

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

для обучающихся очной формы обучения 

 

При подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие № 1 (тема №2) 

1. Предложить планы по использованию рекламы имиджевой, стимулирующей и 

напоминающей для развития новой услуги.  

2. Разработать план по использованию рекламы смешанного типа для создания и 

продвижения нового станка лазерной резки. 

3. Решить тесты по теме №2. 

4. Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 3). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Ошибки при выборе рекламного 

агентства» начинающего предпринимателя. 

2. Разработать алгоритм поиска подходящего рекламного агентства для 

проведения рекламной кампании товара из сферы В2С (массового спроса). 
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3. Решить тесты по теме №3. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 3 (тема №5). 

1. Разработать бизнес-план для продвижения нового продукта питания через 

использование наружной рекламы и рекламы на транспорте.  

2. Разработать макет рекламного щита для продвижения нового пылесоса. 

3. Решить тесты по теме №5. 

Формируемые компетенции:  ПК-18. 

 

Практическое занятие № 4 (тема №7)  

1. Предложить формы телевизионной рекламы, подходящей для продвижения 

туристских услуг. 

2. Разработать основные позиции рекламной кампании на телевидении для 

бизнес-планирования продвижения нового автосалона. 

3. Решить тесты по теме №7. 

Формируемые компетенции:  ПК-18. 

 

Практическое занятие № 5 (тема № 9). 

1. Разработать текст рекламного письма для рассылок по базе данных оптовикам 

от имени завода-производителя стиральных машин. 

2. Разработать текст рекламного письма для рассылок по базе данных оптовикам 

от имени завода-производителя продуктов питания. 

3. Разработать текст рекламного листовки для рассылок по почтовым ящикам 

соседнего микрорайона.  

4. Решить тесты по теме №9. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

При подготовке к семинарским занятиям 

 

Семинар №1 (тема  №1,2)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные цели и задачи рекламы. Психологический принцип действия 

рекламы.  

2. Правила эффективной рекламы. Как написать сильный рекламный текст.  

3. Методы привлечения внимания к объявлению.  

4. Использование иллюстраций в печатной и наружной рекламе.  

5. Элементы фирменного стиля.  

6. Типы рекламы. Виды рекламы. 

Решить тесты по теме №1. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар с 

использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-практиков 

реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения соединить 
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элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением 

итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар № 2 (тема №4)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные блоки плана рекламной кампании. 

2. Пять принципов формирования рекламного бюджета.  

3. Планирование графика рекламной кампании.  

4. Методы оценки эффективности рекламной кампании. 

Решение тестов по теме №4. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «дискуссия».  

В этом случае упор делается на инициативе обучающихся в поиске материалов к 

семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид семинара в тех 

случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими неоднозначное 

освещение в науке. При этом важно, чтобы источники информации, которыми 

пользуются студенты,  были разнообразными, представляли разные точки зрения на 

проблему. При проведении семинара в такой форме преподаватель должен максимально 

корректно направлять дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, 

направлять её в нужное русло и т.д. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №3 (тема № 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация печатных изданий-рекламоносителей.  

2. Форматы изданий. Форма рекламы  

3. Преимущества и недостатки газет.  

Решение тестов по теме №6. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «дискуссия». В этом случае 

упор делается на инициативе обучающихся в поиске материалов к семинару и 

активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид семинара в тех случаях, 

когда надо познакомить студента с темами, получившими неоднозначное освещение в 

науке. При этом важно, чтобы источники информации, которыми пользуются студенты,  

были разнообразными, представляли разные точки зрения на проблему. При проведении 

семинара в такой форме преподаватель должен максимально корректно направлять 

дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, направлять её в нужное русло и 

т.д. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №4 (тема № 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки журналов.  

2. Принципы выбора печатных рекламоносителей. 

3. Наиболее быстрый и эффективный принцип выбора издания для рекламы.  

Решение тестов по теме №6. 
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*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол», 

«дискуссия», «обсуждение». Семинар с использованием метода «круглого стола» - 

разновидность диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для 

проведения занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. Дискуссия - это взаимодействие 

преподавателя и обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №5 (тема №8)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация радио-рекламы. Формы радио-рекламы.  

2. Преимущества и недостатки радио-рекламы.  

3. Прайм-тайм для и целевые группы в это время. 

Решение тестов по теме №8. 

*Примечание: форма проведения занятия – «семинар – ситуационный анализ». 

Данный тип семинара направлен на разбор конкретной ситуации, связанной с 

будущей профессиональной деятельностью студента. Задача преподавателя – 

максимально полно смоделировать определённую профессиональную ситуацию. 

Обучающиеся должны оценить причины возникновения данной ситуации или её 

последствия для участников, найти способы выхода / выведения из неё, выявить меры 

по предотвращению ситуации в действительности и т.д. Основная цель ситуационного 

анализа – научить обучающихся применять теоретические знания в практике и 

принимать верные стратегические и оперативные решения. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №6 (тема №10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация выставок. Эффективность выставок.  

2. Выбор выставки. Планирование выставки.  

3. Составляющие бюджета выставки.  

4. Расположение стенда. Оформление стенда.  

Решение тестов по теме №10. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «дискуссия».  

В этом случае упор делается на инициативе обучающихся в поиске материалов к 

семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид семинара в тех 

случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими неоднозначное 

освещение в науке. При этом важно, чтобы источники информации, которыми 

пользуются студенты,  были разнообразными, представляли разные точки зрения на 

проблему. При проведении семинара в такой форме преподаватель должен максимально 

корректно направлять дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, 

направлять её в нужное русло и т.д. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 
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Семинар №7 (тема №10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка стендистов. 

2. Предвыставочный маркетинг.  

3. Анализ работы на выставке и подготовка общего отчета.  

4. Послевыставочная деятельность. 

Решение тестов по теме №10. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «дискуссия».  

В этом случае упор делается на инициативе обучающихся в поиске материалов к 

семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид семинара в тех 

случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими неоднозначное 

освещение в науке. При этом важно, чтобы источники информации, которыми 

пользуются студенты,  были разнообразными, представляли разные точки зрения на 

проблему. При проведении семинара в такой форме преподаватель должен максимально 

корректно направлять дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, 

направлять её в нужное русло и т.д. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Практическое занятие № 1 (тема №2) 

1. Предложить планы по использованию рекламы имиджевой, стимулирующей и 

напоминающей для развития новой услуги.  

2. Разработать план по использованию рекламы смешанного типа для создания и 

продвижения нового станка лазерной резки. 

3. Решить тесты по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 2 (тема №5). 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Целевой использование наружной 

рекламы и рекламы на транспорте» 

2. Разработать макет рекламного щита для продвижения нового пылесоса. 

3. Решить тесты по теме №5. 

Формируемые компетенции:  ПК-18. 

 

Практическое занятие № 3 (тема № 9). 

1. Разработать текст рекламного письма для рассылок по базе данных оптовикам 

от имени завода-производителя стиральных машин. 

2. Разработать текст рекламного письма для рассылок по базе данных оптовикам 

от имени завода-производителя продуктов питания. 

3. Разработать текст рекламного листовки для рассылок по почтовым ящикам 

соседнего микрорайона. 

4. Решить тесты по теме №9. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 
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При подготовке к семинарским занятиям 

Семинар № 1 (тема № 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация рекламных агентств.  

2. Преимущества работы с рекламным агентством.  

3. Стандартные функции рекламного агентства. Миссия рекламного агентства как 

добавление ценности продуктам его клиента.  

4. Принципы выбора рекламного агентства рекламодателем при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых организаций и продуктов.  

5. Базовый перечень необходимых для разработки рекламной кампании сведений 

от рекламодателя для рекламного агентства.  

6. Принципы оплаты услуг РА.  

7. Социально-этические и правовые нормы регулирования рекламной 

деятельности. Основные положения «Закона о рекламе РФ».  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол», 

«дискуссия», «обсуждение». Семинар с использованием метода «круглого стола» - 

разновидность диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для 

проведения занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. Дискуссия - это взаимодействие 

преподавателя и обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №2 (тема № 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки журналов.  

2. Принципы выбора печатных рекламоносителей. 

3. Наиболее быстрый и эффективный принцип выбора издания для рекламы.  

4. Решение тестов по теме №6. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол», 

«дискуссия», «обсуждение». Семинар с использованием метода «круглого стола» - 

разновидность диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для 

проведения занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. Дискуссия - это взаимодействие 

преподавателя и обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №3 (тема №10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация выставок. Эффективность выставок.  

2. Выбор выставки. Планирование выставки.  

3. Составляющие бюджета выставки.  
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4. Расположение стенда. Оформление стенда.  

5. Решение тестов по теме №10. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «дискуссия».  

В этом случае упор делается на инициативе обучающихся в поиске материалов к 

семинару и активности их в ходе дискуссии. Особенно уместен этот вид семинара в тех 

случаях, когда надо познакомить студента с темами, получившими неоднозначное 

освещение в науке. При этом важно, чтобы источники информации, которыми 

пользуются студенты,  были разнообразными, представляли разные точки зрения на 

проблему. При проведении семинара в такой форме преподаватель должен максимально 

корректно направлять дискуссию, задавать вопросы, оживляющие её течение, 

направлять её в нужное русло и т.д. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар № 1 (тема № 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация рекламных агентств.  

2. Преимущества работы с рекламным агентством.  

3. Стандартные функции рекламного агентства. Миссия рекламного агентства как 

добавление ценности продуктам его клиента.  

4. Принципы выбора рекламного агентства рекламодателем при бизнес-

планировании по созданию и развитию новых организаций и продуктов.  

5. Базовый перечень необходимых для разработки рекламной кампании сведений 

от рекламодателя для рекламного агентства.  

6. Принципы оплаты услуг РА.  

7. Социально-этические и правовые нормы регулирования рекламной 

деятельности. Основные положения «Закона о рекламе РФ».  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол», 

«дискуссия», «обсуждение». Семинар с использованием метода «круглого стола» - 

разновидность диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для 

проведения занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. Дискуссия - это взаимодействие 

преподавателя и обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Семинар №2 (тема № 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки журналов.  

2. Принципы выбора печатных рекламоносителей. 

3. Наиболее быстрый и эффективный принцип выбора издания для рекламы.  

4. Решение тестов по теме №6. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол», 
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«дискуссия», «обсуждение». Семинар с использованием метода «круглого стола» - 

разновидность диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для 

проведения занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. Дискуссия - это взаимодействие 

преподавателя и обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 5). 

1. Разработать план-график рассылок рекламного письма по базе данных 

лояльных клиентов от имени турагенства. 

2. Разработать  макет рекламного письма с иллюстрациями для рассылок по базе 

данных на физических лиц от имени коммерческого лечебного центра. 

3. Разработать текст рекламного листовки для рассылок по почтовым ящикам 

соседнего микрорайона от магазина компьютерной техники. 

4.Решение тестов по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 

 

Практическое занятие № 2 (тема №10). 

1. Предложить оригинальный метод продвижения на выставке «легкая 

промышленность». 

2. Разработать план предвыставочного маркетинга для фирмы ювелирных 

изделий. 

3. Предложить новый метод/прием изучения конкурентов на выставке. 

4. Решение тестов по теме №10. 

Формируемые компетенции: ПК-18. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 

Наименование тем Оценочные средства 
Контролируемые 

компетенции 

1. Теоретические основы рекламного 

воздействия в ракурсе бизнес-

планирования по созданию и развитию 

новых организаций и продуктов. 

Понятие о фирменном стиле. 

1. Тесты по теме №1. 

2. Оценка активности на 

интерактивных лекциях. 

3.Вопросы к зачету с оценкой по 

теме №1. 

 

 

 

ПК-18 

2.Учет классификации рекламы при 

бизнес-планировании по созданию и 

развитию новых организаций и 

продуктов 

1. Вопросы семинара по теме №2.  

2. Выполнение заданий 

практического занятия по теме 

№2.  

3. Тесты по теме №2.  

4. Вопросы к зачету с оценкой по 

теме № 2. 

 

 

ПК-18 

3.Работа с рекламными агентствами  

(РА) при бизнес-планировании по 

созданию и развитию новых 

организаций и продуктов 

1. Вопросы семинара по теме №3.  

2. Выполнение заданий 

практического занятия по теме 

№3.  

3. Тесты по теме №3.  

4. Вопросы к зачету с оценкой по 

теме № 3. 

 

 

ПК-18 

4.Основные этапы планирования 

рекламной кампании при создании и 

развитии новых организаций и 

продуктов 

1. Вопросы семинара по теме №4.  

2. Тесты по теме №4.  

4. Вопросы к зачету с оценкой 

по теме № 4. 

ПК-18 

5.Учет особенностей наружной рекламы 

и рекламы на транспорте при создании и 

развитии новых организаций и 

продуктов. 

1. Выполнение заданий 

практического занятия по теме 

№5.  

3. Тесты по теме №5.  

4. Вопросы к зачету с оценкой 

по теме № 5. 

 

 

ПК-18 

6.Бизнес-планирование использования  

рекламы в прессе и печатной рекламы  

для продвижения новой товарной марки 

1. Вопросы семинара по теме №6.  

2. Тесты по теме №6.  

4. Вопросы к зачету с оценкой по 

теме № 6. 

 

 

ПК-18 

7.Использование преимуществ рекламы 

на телевидении при бизнес-

планировании продвижения нового 

предприятия и товарной марки 

1. Выполнение заданий 

практического занятия по теме 

№7.  

3. Тесты по теме №7.  

4. Вопросы к зачету с оценкой по 

теме № 7. 

 

 

 

ПК-18 
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8.Использование рекламы на радио при 

бизнес-планировании продвижения 

товаров. 

1. Вопросы семинара по теме №8.  

2. Тесты по теме №8. 

3. Вопросы к зачету с оценкой по 

теме № 8. 

 

ПК-18 

9.Использование прямых почтовых 

рассылок (Direct Mail) при бизнес-

планировании продвижения нового 

продукта 

1. Выполнение заданий 

практического занятия по теме 

№9.  

3. Тесты по теме №9.  

4. Вопросы к зачету с оценкой по 

теме №9. 

 

 

ПК-18 

10.Учет особенности выставочной 

деятельности при бизнес-планировании 

создания и развития новых направлений  

коммерческой деятельности и  

продуктов. 

1. Вопросы семинара по теме №10.  

2. Выполнение заданий 

практического занятия по теме 

№10.  

3. Тесты по теме №10.  

4. Вопросы к зачету с оценкой по 

теме №10. 

 

 

 

ПК-18 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине  

(модулю) 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету с оценкой  

 

Тема №1. 

1. Основные цели рекламы. Задачи, стоящие перед рекламой для достижения 

основных целей.  

2. Психологические аспекты рекламы. Значение запоминаемости и узнаваемости 

с точки зрения доверия и факторы, влияющие на них. Роль повторяемости, образности, 

эмоциональности рекламного обращения в повышении его эффективности.  

3. Принципы использования рациональных и эмоциональных мотивов в рекламе.  

4. Понятие о фирменном стиле. Элементы фирменного стиля.  

5. Правила оформления визитной карточки.  

Тема №2. 

6. Типы рекламы: а) некоммерческая: социальная, политическая, 

учрежденческая, общественных организаций; б) коммерческая: корпоративная 

(фирменная), товарная. 

7.  Виды рекламы: имиджевая, стимулирующая, реклама стабильности, 

смешанная. Их отличительные особенности.  

Тема №3. 

8. Преимущества работы с рекламным агентством (РА). Стандартные функции 

РА. Миссия РА как добавление ценности продуктам его клиента.  

9. Принципы выбора рекламного агентства рекламодателем. Сущность брифа. 

10. Классификация рекламных агентств по национальному признаку.  
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11. Классификация по масштабному признаку.  

12. Классификация по количеству предлагаемых услуг.  

13. Классификация по специализации. 

14. Социально-этические и правовые нормы регулирования рекламной 

деятельности. Основные положения «Закона о рекламе РФ».  

Тема №4. 

15. Планирование рекламной кампании. Основные блоки плана. 

16. Понятия и роль «широты» охвата и «частоты» охвата.  

17. Предположительная эффективность затрат на рекламную кампанию.  

18. Выбор рекламоносителей в зависимости от объекта продвижения, вида товара 

и услуг и этапа жизненного цикла товара, услуги или фирмы.  

19. Графики выхода рекламы: непрерывный и «пульсирующий» (сериями). 

20. Методы оценки эффективности рекламной кампании.  

Тема №5. 

21. Виды наружной рекламы.  

22. Требования к наружной рекламе.  

23. Способы привлечения внимания к наружной рекламе.  

24. Наилучшие и наихудшие цветовые сочетания фона и текста для наружной 

рекламы.  

25. Особенности оформления документации на наружную рекламу.  

Тема №6. 

26. Классификация печатных изданий-рекламоносителей: газеты, журналы, 

справочники, бюллетени и пр.  

27. Форматы печатных изданий.  

28. Форма рекламы: модульная, строчная, в виде статей и пр.  

29. Преимущества и недостатки газет.  

30. Преимущества и недостатки журналов.  

31. Принципы выбора печатных рекламоносителей.  

32. Виды корпоративной печатной рекламы: проспекты, буклеты, сувенирные 

календари и пр.  

33. Методы оценки эффективности рекламы в прессе. 

Тема №7. 

34. Классификация ТВ-рекламы по географическому признаку.  

35. Формы ТВ-рекламы.  

36. Преимущества и недостатки ТВ-рекламы.  

37. Сферы приложения ТВ-рекламы.  

38. Прайм-тайм для ТВ-рекламы и целевые группы в это время.  

39. Законодательные ограничения на ТВ-рекламу.  

40. Принципы закупки эфира.  

41. Методы замера рейтингов ТВ-передач. 

Тема №8. 

42. Классификация радио-рекламы по географическому признаку.  

43. Формы радио-рекламы.  

44. Преимущества и недостатки радио-рекламы. Сферы приложения радио-

рекламы.  
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45. Прайм-тайм для радиорекламы и целевые группы в это время.  

46. Рекомендации по поиску исполнителей радио-рекламы.  

Тема №9. 

47. Виды директ мэйл (DM). Наиболее эффективные сферы применения DM.  

48. Преимущества и недостатки DM.  

49. Психологические основы воздействия персонального послания.  

50. Основные понятия о работе с базами данных.  

51. Содержание почтового послания.  

52. Планирование графика рассылки.  

53. Методы повышения эффективности DM.  

Тема №10. 

54. Классификация выставок. Эффективность выставок.  

55. Цели-минимум и цели-максимум для а) участников б) посетителей.  

56. Источники информации о выставках. Выбор выставки.  

57. Планирование выставки. Планируемое количество посетителей. Выбор 

конкурсной номинации на выставке. Составляющие бюджета выставки.  

58. Планирование по времени. Расположение стенда. Оформление стенда.  

59. Разработка методов продвижения на выставке.  

60. Подготовка стендистов: а) психологическая подготовка (деловое общение, 

знание типов посетителей); б) информационная подготовка.  

61. Правила поведения стендистов на выставке.   

62. Предвыставочный маркетинг. Рекламная кампания.  

63. Какую информацию ищут посетители выставок.  

64. Способы демонстрации экспонатов и проведения презентаций.  

65. Виды стимулирования стендистов.  

66. Способы изучения конкурентов на выставке.  

67. Анализ работы на выставке и подготовка общего отчета.  

68. Послевыставочная деятельность. 

69. Правила антикризисных мероприятий. 

 

Кейсы к зачету с оценкой 

1. Обоснуйте идею  том, что у рекламы есть конкретные задачи заставить 

человека позвонить, прийти в торговую точку или обратиться к дополнительной 

информации. 

2. Приведите логические доводы о том, что «25 кадр» - это миф.  

3. Какие мотивы больше подходят для рекламирования нового кузнечного пресса 

- рациональные или эмоциональные?  

4. Что может произойти, если не фирма не станет регистрировать официально 

свой фирменный стиль? 

5. Какую визитную карточку вы предпочтете – пластиковую, или из плотной 

бумаги? 

6. При выводе новой марки на рынок (1-я стадия ЖЦТ) какой вид рекламы 

подходит больше - имиджевая или стимулирующая? 

7. Какой процент от рекламного бюджета в среднем берут рекламные агентства? 

8. Почему важна специализация рекламного агентства при его выборе?  
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9. Какое минимальное количество выходов рекламы в одной серии 

рекомендуется (3,4,5,10)? 

10. Какие рекордные величины прибыли получали в истории бизнеса на один 

вложенный доллар? 

11. Как установить эффективность рекламы, направленной на повышение 

узнаваемости марки, фирмы? 

12. Нужно ли по закону о рекламе регистрировать любую вывеску? 

13. Является ли сочетание желтого цвета текста и черным/синим цветом фона в 

наружной рекламе?  

14. Можно ли регистрировать документацию наружную рекламу самому, или 

только через рекламное агентство? 

15. Являются ли общественно-политические газет лучшим рекламоносителями 

для рекламирования товаров для молодежи? 

16. Эффективно ли рекламировать новую модель универсального станка по ТВ? А 

новую марку молока? 

17. В какое время суток лучше рекламировать товары для дома? 

18. Может ли заказчик рекламы напрямую закупить время на ТВ-каналах? 

19. Какая форма радиопередачи может быть эффективной для товаров в упаковке 

(ролик, интервью)? 

20. По каким причинам адресат, получив рассылку, не отвечает на предложение, 

которое в принципе ему выгодно? Что в персональном именном рекламном послании 

психологически «цепляет» адресата? 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений  деятельности, продуктов) 

ПК-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порого- 

вый 

Знать:  

- общие закономерности потребительского 

поведения, которые необходимо учитывать при 

бизнес-планировании; 

- закономерности групповых коммуникаций, от 

которых зависит потребительское поведение, что 

является основой для разработки рекламных 

мероприятий; 

Уметь:  

- разработать алгоритм бизнес-планирования рек-

ламных кампаний для  создания и развития новых 

организаций (направлений  деятельности, 

продуктов). 

Владеть:  

-основными принципами применения 

инструментов рекламы с целью создания и 

развития новых организаций (направлений  

деятельности, продуктов). 

Профессиональная задача: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно 
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Предложить план по использованию рекламы 

имиджевой, стимулирующей и напоминающей 

для развития новой услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

Знать:  

- основные положения Закона РФ «О защите 

прав потребителей»,  Федерального закона от 28 

декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации"; 

Федерального Закона  "О рекламе"; 

- преимущества и недостатки основных средств 

рекламы с целью их рационального исполь-

зования при создании и развитии новых 

продуктов. 

Уметь:  

-составлять модели поведения потребителей, учи-

тываемых в рекламной деятельности;  

-выбрать рекламное агентство, соответствующее 

поставленным задачам создания и развития 

новых организаций (направлений  деятельности, 

продуктов);  

Владеть:  

− навыками бизнес-планирования по созданию и 

развитию новых организаций (направлений  

деятельности, продуктов). 

Профессиональная задача: 

Разработать основные позиции рекламной 

кампании на телевидении для бизнес-

планирования продвижения нового автосалона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

Повышен- 

ный 

Знать:  

-методы расчета рекламного бюджета, 

необходимого для создания и развития новых 

организаций (направлений  деятельности, 

продуктов). 

Уметь:  

-выбирать наиболее рациональный комплекс 

рекламных инструментов;  

-организовывать контроль исполнения рекламной 

кампании.   

Владеть:  

- методами разработки программ рекламной 

деятельности на базе знаний социологических и 

психологических факторов, влияющих на 

поведение потребителей; 

-навыками бизнес-планирования по созданию и 

развитию новых организаций и направлений с 

помощью рекламной кампании. 

Профессиональная задача: 

Разработать комплексный план рекламной 

кампании для реализации бизнес-плана по 

продвижению нового типа отечественного 

насоса. 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

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 оптимальные 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 практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного 

материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос.1 

 

 

Тестиро-

вание 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

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 

практи-

ческих  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и задач. 

При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, неверный 

результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 

«неудовлетворительно». 

 

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

негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Российской Федерации». – 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 

возможностями 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 

инклюзивного 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. Блюм, М. А. Рекламная деятельность : конспект лекций / М. А. Блюм. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 93 

c. — ISBN 978-5-8265-1503-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64565.html (дата 

обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Сабетова, Т. В. Реклама и рекламная деятельность : учебное пособие / Т. В. 

Сабетова ; под редакцией Е. В. Закшевская. — Воронеж : Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 165 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72744.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Основы выставочно-ярмарочной деятельности : учебное пособие для вузов / Л. 

Е. Стровский, Е. Д. Фролова, Д. Л. Стровский [и др.] ; под редакцией Л. Е. Стровского. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 5-238-00821-Х. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81813.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   
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База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская 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 санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

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

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом 

http://economy.gov.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 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  

74 посадочных места; 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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №60 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  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №37 

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  

74 посадочных места; 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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №60 

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  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №37 

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  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

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

возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №60 

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  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№37 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  

74 посадочных места; 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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№60 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  

28 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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 VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-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, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 4 

 

 

 

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 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:  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 
Legalization 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 
License №73714398) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной 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 
сопровождению 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 
программное 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 
адаптированных 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 

Legalization 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 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

http://gretl.sourceforge.net/
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№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 
License №73714398) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной 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 
сопровождению 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 
программное 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 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, 
телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, 
маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные 
комплектующие для ПК. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

http://gretl.sourceforge.net/

