
 
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Интернет-реклама» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы 

высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Электронный 

бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Интернет-реклама» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую 

аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-10: умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет") 

З1 – основы 

Интернет-

маркетинга, 

организационную 

характеристику и 

основные 

компоненты 

Интернета; 

З2 – состав и 

структуру 

пользователей 

интернета; 

З3 – механизмы 

работы и основные  

характеристики 

поисковых систем; 

З4 – виды 

интернет-рекламы, 

их функции и 

модели оплаты. 

У1 – проводить 

поисковую 

оптимизацию 

Интернет-

ресурса;  

У2 – оценивать   

эффективность   

проведенных   

рекламных   

кампаний   в   

сети интернет;  

У3 –  

использовать 

электронные 

деньги для 

оплаты товаров 

и услуг в сети 

интернет.  

В1 – навыками 

работы со 

средствами веб-

аналитики и 

инструментами 

статистического 

анализа 

интернет-

ресурсов;  

 

 



 

 

ПК-27: способность 

использовать лучшие 

практики продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг 

З1 – содержание 

функций и этапов 

менеджмента 

интернет-сайта; 

З2 – понятие 

таргетинга, основы 

медиапланирования 

Интернет 

кампаний; 

З3 – основы 

электронной 

коммерции. 

 

У1 – 

организовывать 

рекламные 

кампании в сети 

интернет; 

В1 – настройки 

систем 

контекстной 

интернет-

рекламы, 

технологиями 

организации 

электронной 

коммерции. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Теоретические основы интернет-рекламы. 

2.  Маркетинговые коммуникации. 

3.  Анализ эффективности интернет-рекламы. 

4.  Организация рекламной деятельности и виды рекламы в сети 

интернет. 

5.  Понятие таргетинга, основы медиапланирования интернет 

кампаний. 

6.  Организация рекламной кампании. Маркетинговая классификация 

рекламы. 

7.  Реклама в электронной коммерции. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-10 + + + + + + + 

ПК-27 +    + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 



2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промежуточ

ная 

аттестация 

1   Теоретические 

основы интернет - 

рекламы. 

ПК-10 

ПК-27 
ПК-10 
Знать: 

З1,З3 

Уметь: 

У1 

ПК-27 

Знать: 

З1 

 

 Практиче

ские 

задания; 

 Презента

ции.  

 Домашне

е 

задание. 

 

Итоговые 

вопросы 

№№ 1-3 

2  Организационная 

характеристика и 

основные 

компоненты 

интернета. 

ПК-10 ПК-10 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Практиче

ские 

задания; 

 Презента

ции.  

 Домашне

е 

задание. 

Итоговые 

вопросы 

№№ 4-7 

3  

Анализ 

эффективности 

интернет-рекламы 

ПК-10 ПК-10 
Знать: 

З2 

Владеть: 

В1 

 Практиче

ские 

задания; 

 Презента

ции.  

 Домашне

е 

задание. 

Итоговые 

вопросы 

№№ 9-10 

4  Организация 

рекламной 

деятельности и виды 

рекламы в сети 

интернет. 

ПК-10 

 

ПК-10 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

 

 Практиче

ские 

задания; 

 Презента

ции.  

 Контроль

ные 

Итоговые 

вопросы 

№№ 11-12 



вопросы 

 Домашне

е 

задание. 

5  Понятие таргетинга, 

основы 

медиапланирования 

интернет кампаний. 

ПК-10 

ПК-27 
ПК-10 

Знать: 

З2 

Владеть: 

В1 

ПК-27 

Знать: 

З2 

 Практиче

ские 

задания; 

 Презента

ции.  

 Контроль

ные 

вопросы 

 Домашне

е 

задание. 

Итоговые 

вопросы 

№№ 13-14 

6  Организация 

рекламной кампании. 

Маркетинговая 

классификация 

рекламы. 

ПК-10 

ПК-27 
ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-27 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

 Практиче

ские 

задания; 

 Презента

ции.  

 Домашне

е 

задание. 

 

Итоговые 

вопросы 

№№ 15-20 

7  Реклама в 

электронной 

коммерции. 

ПК-10 

ПК-27 
ПК-10 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У3 

Владеть: 

В1 

ПК-27 

Знать: 

З3 

Владеть: 

В1 

 

 Практиче

ские 

задания; 

 Презента

ции.  

 Домашне

е 

задание. 

Итоговые 

вопросы 

№№ 21-22 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 



5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

задания для 

решения кейс-

задачи 



необходимую для решения данной 

проблемы. 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

0 неудовл

етворит

ельно 



неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

4 балла Хорошо 



дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 
1 

 



информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

25-27 отлично 



последовательные, полные, правильные 

ответы 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 



2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема №1.   Теоретические основы интернет - рекламы  

 

Задание 1.  Практическая работа 

Блок А. Анализ цели и задачи предпринимателя 

Задание: Предприниматель обратился к маркетологу   с целью продвижения 

компьютерной техники посредством рекламы. 

Блок В. Самостоятельный сравнительный анализ телевизионной и 

интернет рекламы 

Сравнить  современные методы продвижения товара, на доступном 

профессиональном языке объяснить  предпринимателю  процесс  продвижения 

товара с помощью телевизионной и интернет рекламы, выявить положительные и 

отрицательные моменты продвижения товара посредством интернет - рекламы.  

Представить  финансовые затраты на продвижение товара через телевизионную  и 

интернет рекламы.  Результаты практической работы оформить в  форме отчета. 

Блок С.  Ролевая игра  

Для выполнения практического задания группа разбивается на подгруппы, 

распределяют роли между собой. Для подготовки  студентам необходимы: 

лекционный материал, остаточные знания по дисциплине «Вычислительная 

система, сети и телекоммуникации» и доступ в Интернет. 

           

Задание 2.  Тематика презентаций 

1. Значение интернет рекламы в современности.  

2. Сравнение телевизионной и интернет-рекламы. 

3. Анализ эффективности интернет-рекламы.  



4. Социальные и психологические  аспекты интернет рекламы. 

 

Задание 3. Домашнее задание 

Анализ эффективности инструментов продвижения бизнеса в интернете. 

Рассмотреть на конкретном примере  

 

Тема 2. Маркетинговые коммуникации  

 

Задание 1. Практическая работа. 

1. Обоснуйте взаимосвязь стратегий маркетинга с особенностями реализации 

комплекса маркетинга. 

2. Приведите пример конкретной организации в ситуации необходимости 

проведения коммуникационной кампании. Разработайте: 

a) комплекс маркетинговых коммуникаций в связи со стратегией 

проталкивания. 

b) комплекс маркетинговых коммуникаций в связи со стратегией вытягивания. 

c) Произведите оценку эффективности коммуникационной программы 

организации. 

3. Вы – менеджер конкретной организации: 

a) ателье по пошиву одежды; 

b) супермаркета; 

c) крупного центра бытовых услуг; 

d) авиакасс. 

Опишите ситуацию, в которой организации необходимо провести 

коммуникационную кампанию. Сформулируйте задание отделу маркетинга по 

проведению коммуникационной кампании и критерии оценки ее эффективности. 

 

Задание 2. Тематика презентаций 

1. Маркетинговые коммуникации 

2. Проблемы реализации маркетинговых коммуникаций 

3. Назначение маркетинга и его функций  

4. Коммуникационные стратегии маркетинга.   

 

Задание 3. Домашнее задание 

1) Объясните сущность комплекса маркетинговых коммуникаций, иллюстрируя 

это примерами. 

2) Приведите ситуацию конкретной организации и раскройте логику ее 

коммуникационной деятельности.  

 

 

 

Тема 3.  Анализ эффективности интернет-рекламы 

 

Задание 1. Практическая работа 



Исследовать результат применения интернет-рекламы на рынке России и 

Дагестана. 

1. Интернет реклама в России, оценка эффективности. 

2. Интернет реклама в Дагестане, оценка эффективности. 

3.  Статистические данные применения интернет-рекламы на современном 

рынке. Возможности  современного рынка Дагестана внедряя инструменты  

интернет рекламы.  

 

Задание 2. Тематика презентаций 

1. Анализ  эффективности   Интернет-рекламы 

2. Недостатки Интернет – рекламы в Дагестане 

3. Преимущество интернет-рекламы развитых стран при построении 

бизнеса 

4. Преимущества интернет – рекламы в Дагестане 

                                      

Задание 3. Домашнее задание 

Выявить упущения, наблюдаемые  в нашем регионе при построении  

бизнеса. 

 

 

 

Тема 4. Организация рекламной деятельности и виды рекламы в сети 

интернет. 

 

Задание 1. Практическая работа. 

Разработать горизонтальный баннер для размещения в поисковой системе 

1. Определить  в какой программной среде, и для какой предметной области  

будет разработан горизонтальный   баннер.  

2.Изучить  психологию цвета, размер и информацию, размещенную на  

баннер 

3. Разработать и оформить баннер  

 

Задание 2. Тематика презентаций 

1. Эффективность применения баннерной рекламы в электронном бизнесе 

2. Контекстная реклама в поисковой системе 

3. Виды интернет-рекламы 

4. Сравнительная оценка интернет-рекламы 

5. Эффективность медийной рекламы  

 

Задание 3. Контрольные вопросы 

 

1. Определение рекламы. 

2. Цели рекламы. 

3. Основные инструменты внешней рекламы в Интернет. 

4. Классификация (виды) рекламы. 



5. Этапы процесса планирования рекламной кампании в сети Интернет. 

6. Определение баннера. 

7. Методы баннерной рекламы. 

8. Индексация поисковыми системами. 

9. Реклама на досках объявлений. 

10.Партнерские программы. 

11.Основные характеристики традиционного брэнда. 

12.Отличительные особенности Интернет-брэндов. 

 

Задание 4. Домашнее задание 

Создать баннер, рекламирующий услуги косметолога (стоматолога, 

парикмехера). 

 

Тема 5. Понятие таргетинга, основы медиапланирования интернет 

кампаний. 

 

Задание 1. Практическая работа. 

1. Изучить особенности медиапланирования наружной рекламы в регионе 

проживания. 

2. Рассчитать СРМ(cost per thousand) для различных СМИ. 

3. Провести сравнительный анализ полученных результатов и  сделать выводы. 

 

Задание 2. Тематика презентаций 

 

1. Охват и частота, как основные параметры медиапланирования. 

2. Построение медиаплана. 

3. Тактическое медиапланирование и его этапы.  

4. Понятие медиа-брифа 

 

Задание 3. Контрольные вопросы. 

1. Каковы предпосылки возникновения медиапланирования? 

2. Раскрыть понятие «медиапланирование». 

3. Раскрыть понятие «таргетинг»? 

4. Какие виды таргетинга существуют?  

5. Какие стоимостные характеристики важны при медиапланировании? 

6. Как рассчитывается СРМ(cost per thousand)? 

 

Задание 4. Домашнее задание 

Контроль выполнения медиаплана и оценка его эффективности. 

 

Тема 6. Организация рекламной кампании. Маркетинговая 

классификация рекламы  

 

Задание 1. Практическая работа 



1. На примере конкретной организации разработайте вариант рекламной 

кампании организации социальной сферы: 

a) ателье по пошиву одежды; 

b) супермаркета; 

c) автостоянки; 

d) химчистки. 

 

2. Вы – менеджер конкретной организации: 

a) ухода за животными; 

b) прачечной; 

c) ветеринарной клиники; 

d) центра развлечений. 

Опишите ситуацию, в которой организации необходимо реализовать рекламную 

кампанию. Сформулируйте задание отделу маркетинга по разработке рекламной 

кампании и критерии оценки эффективности ее реализации. 

 

3.Разработайте идею рекламы для реальной организации социальной сферы 

в конкретной ситуации. 

 

4. Вы – менеджер конкретной организации: 

a) пивоваренной компании; 

b) товары для дома; 

c) аптека; 

d) транспортная компания. 

Опишите ситуацию, в которой организации, имеющей идею рекламы, 

необходимо выбрать наиболее адекватное средство распространения. 

Сформулируйте задание отделу маркетинга по выполнению этой задачи и 

сформулируйте критерии отбора. 

 

Задание 2. Тематика презентаций 

1. Маркетинговая классификация рекламы 

2. Реклама "на индивидуального потребителя" 

3. Реклама "паблик рилейшнс" (престижная реклама)  

4. Внедрение кампании в интернете 

5. Методы продвижения компании в интернете 

 

Задание 3. Домашнее задание 

1. Объясните особенности, достоинства и недостатки современной рекламы. 

Приведите примеры рекламы конкретных организаций. 

2.  Объясните различия между рекламой и пропагандой. Проиллюстрируйте ответ 

примерами. 

3. Сформулируйте и обоснуйте требования к эффективной рекламе. Приведите 

примеры соблюдения этих требований конкретными организациями. 

4. Опишите на конкретных примерах достоинства и недостатки средства 

распространения рекламы. 

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/14/13500/


 

 

Тема 7. Реклама в электронной коммерции 

 

Задание 1. Практическая работа 

В качестве примера взять фирму «АС-престиж». Выполнить следующие 

действия: 

Блок А. Исследовать методы продвижения  товара фирмы «АС престиж». 

Блок B. Предложить фирме «АС-престиж» современные методы 

продвижения товара. 

Блок С.  Предложить  фирме «АС престиж» современные методы 

внедрения компании. 

Задание 2. Тематика презентаций 

1. Внедрение  товара и услуг в интернете 

2. Борьба с конкуренцией на современном рынке 

3. Реклама как средство коммуникации.  

4. Рекламодатель, рекламополучатели.  

5. Реклама и пропаганда. 

6.  Социальная реклама.  

                                      

Задание 3. Домашнее задание 

Сформулируйте и обоснуйте требования к эффективной рекламе. Приведите 

примеры соблюдения этих требований конкретными организациями. 

 

Тематика рефератов по дисциплине: 

1. Преимущества интернет-рекламы 

2. Возможности интернет-рекламы 

3. Технологии создания интернет-рекламы 

4. Виды интернет рекламы 

5. Создание баннерной рекламы в сети интернет  

6. Организация интернет рекламы в социальных сетях 

7. Анализ интернет – рекламы на сайте «Одноклассники» 

8. Недостатки интернет-рекламы 

9. Основные инструменты интернет-рекламы  

10. Реклама как средство коммуникации 

11. Маркетинговая классификация рекламы 

12. Контекстная реклама в поисковой системе 

13. Преимущества интернет – рекламы в Дагестане 

14. Назначение маркетинга и его функций  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Цель промежуточного контроля знаний – установить уровень 

сформированности знаний по окончанию изучения раздела. Проводится на 

предпоследнем занятии при изучении раздела. Результат контроля используется 



для корректировки организации деятельности учащихся по обобщению и 

систематизации знаний. Итоговые знания будут оцениваться в баллах. 

  

Вопросы для подготовки к зачету: 

1) Основные понятия интернет – рекламы 

2) Версии формулировки понятия «интернет-реклама» 

3) Виды  интернет – рекламы 

4) Виды продвижения товаров и услуг в интернете 

5) Комплекс маркетинговых коммуникаций как информационные 

механизмы взаимодействия производителя с потребителями.  

6) Сущность, цели и задачи комплекса маркетинговых коммуникаций. 

7)  Элементы маркетинговых коммуникаций: сущность, задачи, средства.  

8) Коммуникационные стратегии маркетинга.  

9) Преимущества интернет-рекламы 

10) Недостатки интернет-рекламы 

11) Особенности рекламы в социальных сетях 

12) Виды  интернет – рекламы 

13) Понятие таргетинга  

14) Основы медиапланирования интернет кампаний. 

15) Рекламная кампания: цели, этапы, стратегии. 

16)  Организация рекламной кампании.  

17) Оценка эффективности рекламной кампании. 

18) Реклама как средство коммуникации. 

19) Специфика рекламы в прессе, по радио, телевидению, на уличных 

щитах. 

20) Мерчендайзинг и сэмплинг.  

21) Реклама в электронной коммерции. 

22) Баннерная реклама в сети Интернет. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/14/13500/


вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84  зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 не зачтено Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 



 

(не предусмотрено) 

 

 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 



 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


