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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины «Рекламная деятельность» является формирование у 

обучающихся компетенций использования маркетинговой информации, необ-

ходимой для организации рекламной деятельности торгового предприятия, 

изучение основных концепций и методов разработки рекламной продукции, 

умений правильно выбирать средства распространения рекламы, составлять 

план рекламной кампании, определять и контролировать эффективность его 

исполнения. 

 

Задачами изучения дисциплины «Рекламная деятельность» являются: 

- изучить теоретические основы рекламной деятельности; 

- проанализировать совокупности и тактических действий, связанных с 

организацией рекламной деятельности в коммерции, достижением высокой 

эффективности рекламных кампаний; 

- изучить роли, функций и задач основных участников и составных ча-

стей рекламного процесса; 

- овладеть основными понятиями в области рекламной деятельности;  

- изучить структуры рекламной деятельности, ее основных элементов и 

классификации рекламы;  

- определить роли рекламы в торгово-технологической деятельности, 

выбор или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке;  

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления рекламной деятельностью;  

- изучить характеристики средств рекламы;  

- приобрести знания и умения, позволяющие выбирать и применять но-

сители рекламы с учетом финансовых возможностей организаций и их специ-

ализаций; 

- приобрести умения организации рекламных акции и/или рекламных 

кампаний, оценки их эффективности; 

- составить документацию в области рекламной деятельности и проверка 

правильности ее оформления; 

- проанализировать и оценить рекламную деятельность для разработки 

стратегии организации (предприятия); 

- рассмотреть последние теоретических разработок, а также практиче-

ских форм и методов организации и проведения рекламных кампаний. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Рекламная деятельность» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупате-

лей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуни-

каций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. Ре-

клама и об-

щество 

Тема 2. Виды и 

средства распро-

странения ре-

кламы 

Тема 3. Психо-

логические ас-

пекты рекламы 

Тема 4. Организация 

и планирование ре-

кламной деятельно-

сти 

ПК-3 + + + + 

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 5. Методы 

исчисления вели-

чины рекламного 

бюджета 

Тема 6. Ос-

новы разра-

ботки ре-

кламных 

обращений 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

рекламной де-

ятельности 

Тема 8. Рекламный 

менеджмент и регу-

лирование реклам-

ной деятельности 

ПК-3 + + + + 

 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Рекламная деятельность» относится к вариа-

тивным дисциплинам по выбору Блока Б1.В.ДВ. учебного плана по направле-

нию подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиля «Маркетинг» и преподается 

на 3-4 курсах  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Маркетинг», «Маркетин-

говые коммуникации». В свою очередь, изучение дисциплины «Рекламная 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ПК-3: готовность к вы-

явлению и удовлетворе-

нию потребностей поку-

пателей товаров, их фор-

мированию с помощью 

маркетинговых комму-

никаций, способностью 

изучать и прогнозиро-

вать спрос потребите-

лей, анализировать мар-

кетинговую информа-

цию, конъюнктуру то-

варного рынка 

З1 - методы воздей-

ствия на потреби-

тельский спрос;  

З2 - правила разме-

щения рекламы на 

рекламных носите-

лях. 

У1 - планировать 

программу реклам-

ной кампании;  

У2 - оценивать эф-

фективность ре-

кламных мероприя-

тий. 

В1 - способностью 

составлять реклам-

ные тексты и плани-

ровать рекламные 

мероприятия;  

В2 - способностью 

планировать за-

траты на рекламные 

кампании; 

В3 - способностью 

изучать влияние ре-

кламы на покупа-

тельское поведение. 
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деятельность» является необходимой основой для овладения знаниями по 

освоению таких дисциплин, как «Язык рекламы», «Копирайтинг», «Медиапла-

нирование». 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных еди-

ниц. 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 66 часов, в том числе: 

для занятий лекционного типа – 33 часа; 

для занятий семинарского типа – 33 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 132 часов. 

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – зачет. 

7 семестр – экзамен, 18 ч. 
 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при заочной 

форме обучения составляет 46 часов, в том числе: 

для занятий лекционного типа – 18 часов; 

для занятий семинарского типа – 28 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 164 часа. 

Формы промежуточной аттестации:   

3 курс – зачет, 2ч. 

4 курс – экзамен, 4 ч. 
 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы дисциплины 

В
се

го
 а

к
а
д
ем

и
ч

е
ск

и
х
 ч

а
со

в
 

в 
т

.ч
. 
л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а
 

в том числе занятия семинар-
ского типа: 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 

Форма текущего контроля успе-
ваемости. 

Форма промежуточной аттеста-
ции 

се
м

и
н

а
р
ы

 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

т
и

я
 (

л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

р
а
-

б
о
т

ы
, 
л

а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
й

 
п

р
а
к
т

и
к
ум

) 

к
о
л

л
о
к
ви

ум
ы

 

и
н

ы
е 

а
н

а
л

о
ги

ч
н

ы
е 

за
-

н
я

т
и

я
 

 

1. Реклама и общество 36 4  2    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

2. Виды и средства распространения рекламы 36 4  4    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

3. Психологические аспекты рекламы 36 4  4    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

4. Организация и планирование рекламной 

деятельности 

36 4  4    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

5. Зачёт 2   2    0  

 ИТОГО В 6 СЕМЕСТРЕ 144 16  16    112  

5 Методы исчисления величины рекламного 

бюджета 

13 4  4    5 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 
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Письменная работа 

6. Основы разработки рекламных обращений 15 5  5    5 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

7. Оценка эффективности рекламной деятель-

ности 

13 4  4    5 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

8. Рекламный менеджмент и регулирование 

рекламной деятельности 

13 4  4    5 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

 ЭКЗАМЕН В 7 СЕМЕСТРЕ 18 17  17    20 Использование кейс-техноло-

гии 

 Итого по дисциплине  33  33    132  

 Всего 216  

 Экзамен (групповая консультация в тече-

ние семестра, групповая консультация пе-

ред промежуточной аттестацией 

4  

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 

В
се

го
 а

к
а

д
ем

и
ч

е-
ск

и
х

 ч
а

со
в 

в
 т

.ч
. 
л

ек
ц

и
о
н

н
о

го
 

т
и

п
а
 

в том числе занятия семинарского типа: 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ьн
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Форма текущего кон-
троля успеваемости. 

Форма промежуточной 
аттестации 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

-
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я
 

(л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

е 
р

а
б
о
т

ы
, 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

й
 п

р
а

к
т

и
-

к
ум

) 

к
о

л
л

о
к
ви

ум
ы

 

и
н

ы
е 

а
н

а
л

о
-

ги
ч

н
ы

е 
за

н
я

-
т

и
я

 

1. Реклама и общество 34 2  4    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

2. Виды и средства распространения ре-

кламы 

34 2  4    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 
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3. Психологические аспекты рекламы 36 2  6    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

4. Организация и планирование реклам-

ной деятельности 

38 4  6    28 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

 ЗАЧЕТ НА 3 КУРСЕ 2 10  20    112  

5 Методы исчисления величины ре-

кламного бюджета 

17 2  2    13 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

6. Основы разработки рекламных обра-

щений 

17 2  2    13 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

7. Оценка эффективности рекламной де-

ятельности 

17 2  2    13 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

8. Рекламный менеджмент и регулиро-

вание рекламной деятельности 

17 2  2    13 Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

 ЭКЗАМЕН НА 4 КУРСЕ 4 8  8    52 КЕЙС-МЕТОД 

 Итого по дисциплине  216 18  28    164  

Всего:  216  

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы, обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методиче-

ской литературы для само-

стоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Выходные данные / адрес 

доступа 

1 Дымова, С.С.  
Введение в рекламу и PR : 

учебное пособие  

Институт бизнеса и ди-

зайна. – Москва: Институт 

Бизнеса и Дизайна, 2019. – 

130 с. / 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=572919 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество экзем-

пляров в библиотеке 

ДГУНХ/ адрес до-

ступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Ананьева, Н.В.  Рекламная деятель-

ность : учебное по-

собие  

Красноярск: 

СФУ, 2017. - 

198 с. 

15000 в соответствии с 

договором №149-09/18 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» / 

https://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=496962&sr=1 

2.  Панкратов, Ф.Г.  Основы рекламы : 

учебник  

Москва: Изда-

тельско-торго-

вая корпорация 

«Дашков и К°», 

2019. - 538 с.  

15000 в соответствии с 

договором №149-09/18 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» / 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

573142 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573142
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1.  Антипов, К.В.    
Основы рекламы: 

учебник  

Москва: Даш-

ков и К°, 2017. 

– 326 с. 

15000 в соответствии с 

договором №149-09/18 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» / 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

454031 

2.  Щепилова, Г.Г.  

Основы рекламы: 

учебник для бака-

лавров  

Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2019. – 

473 с. 

15000 в соответствии с 

договором №149-09/18 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» / 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

500663 

3.  Цветкова, Г.С.  

Рекламный ме-

неджмент: учебное 

пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2018.  

15000 в соответствии с 

договором №149-09/18 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» / 

https://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=494305&sr=1 

4.  
Е.Н. Ежова, Н.С. 

Чернов  

Медиарекламная 

картина мира: 

практикум  

Ставрополь: 

СКФУ, 2018. – 

114 с. 

15000 в соответствии с 

договором №149-09/18 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» / 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

563152 

5.  
Шпаковский, 

В.О.   

Организация и 

проведение ре-

кламных меропри-

ятий посредством 

BTL-коммуника-

ций: учебное посо-

бие  

Москва: Изда-

тельско-торго-

вая корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 128 с. 

15000 в соответствии с 

договором №149-09/18 

об оказании информа-

ционных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» / 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

452651  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
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б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-право-

вых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периоди-

ческие) 

1. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ 

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.12.2019) «О средствах массовой ин-

формации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребите-

лей» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

в) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Практический маркетинг» 

2. Научно-практический журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

3. Журнал «Российское предпринимательство» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561724 

4. Журнал «Business Excellence» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562951 

г) Информационные базы данных 

http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 

http:/ www. businesspress.ru - Деловая пресса; 

http:/ www. nta –rus. ru - Национальная торговая ассоциация 

http:/ www. rtpress. ru - Российская торговля 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, 

так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Рекламная деятельность» могут быть ис-

пользованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

http://www.marketologi.ru/ - Гильдия маркетологов: объединение специ-

алистов в области маркетинга 

http://www.naming.ru/ - Нейминговое агентство «Нейминг.ру». 

http://www.raso.ru/ - Российская ассоциация по связям с общественно-

стью 

http://www.4p.ru – Маркетинг журнал 4p 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561724
http://e-dgunh.ru/
http://marketologi.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.4p.ru/
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http://www.adindex.ru/ - Новости рекламы и маркетинга. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Практические занятия по дисциплине проводятся под руководством пре-

подавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, от обуча-

ющегося требуется: 

-овладение теоретическими знаниями в области основ создания 

бренда; 

-освоение основных методов определения стоимости товарной марки; 

- использование методов позиционирования товаров; 

- создание технологии формирования потребительских ценностей; 

- планирование рекламных и PR-компаний; 

- разрабатывать общий план создания и продвижения нового бренда;  

- обеспечивать системную поддержку продукта с помощью комплекса 

коммуникационных мероприятий 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей про-

граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса.  

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретиче-

ского обучения с занятий семинарского типа (практических и лабораторных). 

Поэтому в содержательной части рабочей программы представлены теорети-

ческие вопросы, а также дан перечень практических заданий по дисциплине. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

самостоятельную работы обучающегося, ознакомления основной и дополни-

тельной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа самосто-

ятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического мате-

риала, подготовка к практическим/занятиям, выполнение письменных/устных 

заданий, работа с литературой. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная и научная работа 

обучающихся, выполняемая по заданию преподавателя и под его методиче-

ским руководством, но без его непосредственного участия. Содержание само-

стоятельной работы обучающихся определяется концепцией дисциплины, ее 

рабочей программой. 

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям в соответ-

ствии с вопросами, изучение рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной работы обуча-

ющихся.  

Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, обуча-

ющийся должен ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это необ-

ходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, 

которые предстоит освоить, а также определить место и значимость самосто-

ятельных заданий в общей структуре программы курса. 

http://www.adindex.ru/
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые тре-

буют разъяснения. В начале занятия обучающийся под руководством препо-

давателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме заня-

тия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления.  

Выполненные задания проверяются преподавателем и оцениваются в 

баллах. Задания для самостоятельной работы выполняются обучающийся в 

письменном виде на стандартных листах формата А4 или в виде презентации. 

В ходе выполнения заданий обучающийся должны быть решены следу-

ющие задачи: 

-углублённое знакомство с предметом исследования;  

-овладение навыками работы с учебной литературой; 

-выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практи-

ческий материал, использовать результаты анализа для подведения обоснован-

ных выводов и принятия управленческих решений. 

При выполнении работ следует избегать типичных ошибок, например, 

таких:  

− поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбран-

ной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются глав-

ными, а какие второстепенными,   

− в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не рас-

крывают основных аспектов выбранной для реферата темы,  

− дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

Интернет. 
 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Перечень лицензионного программного обеспечения  

 

Для изучения дисциплины используется лицензионное программное 

обеспечение, перечень которого включает:  

− Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО  «СофтЛайн Тренд») 

− Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

− Kaspersky Endpoit Security. Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

− Adobe Acrobat Reader Бесплатное проприетарное ПО, https://acro-

bat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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− WinDjView. Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

− Google Chrome. Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

− Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/ 

− Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 

0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс» 

− 1С: Предприятие 8. Управление торговлей. Договор информаци-

онно-технологического сопровождения ИТС ПРОФ ВУЗ 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к информационно-справочным си-

стемам: 

− Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru (договор № 56 Поставки и сопровождения экзем-

пляров систем КонсультантПлюс от 09.01.2018 года с ООО Фирма 

«Квадро») 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

Перечень профессиональных баз данных по дисциплине включает:  

− Базы данных Европейского общества маркетинга (World Associa-

tion of Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org 

− База данных исследовательской компании CRG 

(CapitalResearchGroup), входящей в холдинг "Names" - www.crg.li База 

данных маркетингового агентства рыночных исследований и консал-

тинга "Маркет".www.market-agency.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Рекламная деятельность» использу-

ются следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория № 

5-7, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-265, бессрочно, помеще-

ние № 13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

− Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. 

− Компьютерный стол – 1 шт. 

− Трибуна переносная – 1 шт. 

− Доска меловая – 1 шт. 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.esomar.org/
http://www.crg.li/
http://www.market-agency.ru/
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− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 

ед., ЭБС «Юрайт» (www.biblio-onlain.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

− Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

− Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

− Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе лабора-

торных аудитория № 5-7, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

265, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

− Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. 

− Компьютерный стол – 1 шт. 

− Кафедра – 1 шт. 

− Доска меловая – 1 шт. 

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 

1 ед., ЭБС «Юрайт» (www.biblio-onlain.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

− Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

− Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-onlain.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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− Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Помещение для групповых и индивидуальных консультаций – 

аудитория № 5-7, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата 

выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-265, бессрочно, 

помещение № 13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

− Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. 

− Компьютерный стол – 1 шт. 

− Кафедра – 1 шт. 

− Доска меловая – 1 шт. 

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 

ед., ЭБС «Юрайт» (www.biblio-onlain.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

− Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - аудитория № 5-7, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

265, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

− Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. 

− Компьютерный стол – 1 шт. 

− Кафедра – 1 шт. 

− Доска меловая – 1 шт. 

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-onlain.ru/
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ед., ЭБС «Юрайт» (www.biblio-onlain.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

− Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V. Помещение для самостоятельной работы - аудитория № 5-2, кор-

пус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., ка-

дастровый номер: 05-05-01/001/2009-265, бессрочно, помещение № 13 в по-

этажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

− Компьютерные столы со стульями на 10 посадочных мест. 

− Доска меловая – 1 шт. 

− Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед., ЭБС «Юрайт» (www.biblio-onlain.ru) – 10 ед., СПС 

КонсультантПлюс– 10 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт перенос-

ной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

− Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Занятия лекционного типа проводятся с использованием ПК и проек-

тора, проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя 

проблем предметной области, также используются материалы печатные и в 

электронной форме; аудио-, видео- лекции в электронной форме. 

Занятия семинарского типа являются одними из основных видов учебных 

занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении 

лекционного материала, формирования умений и навыков. 

http://www.biblio-onlain.ru/
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При реализации дисциплины «Рекламная деятельность» применяются 

следующие образовательные технологии: 

− Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуа-

ции, так и в целях выработки навыков применения управленческих реше-

ний; обучение, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При данном ме-

тоде обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать реше-

ние и обосновать его. 

− Работа над групповыми и индивидуальными проектами комплексный 

метод обучения, результатом которого является создание продукта или яв-

ления; выработка умений анализа информации. 

− Внеаудиторная самостоятельная работа в форме обязательных кон-

сультаций и индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании 

тех или иных моделей и концепций, подготовка тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 

− Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

 


