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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых представлений 

о рекламных технологиях в сети интернет, позволяющих ориентироваться в 

рекламных стратегиях Интернет-бизнеса в вопросах получения, обработки и 

интерпретации необходимой для рекламной деятельности информации, с целью 

подготовки содержания и оформления рекламных сообщений, принятия 

оптимальных решений по проведению рекламных кампаний, оценки 

эффективности рекламной деятельности. 

Задачи дисциплины 

 изучить Интернет-технологии в рекламе, требования к составу 

информации, ее содержанию и функциям; 

 рассмотреть основные направления развития и совершенствования 

сферы интернет обеспечения рекламной деятельности (правовой, 

технический, организационный и экономический аспекты); 

 изучить прикладные аспекты интернет-технологий, возможности их 

использования в процессе рекламной деятельности; 

 получить основы знаний о рекламной аудитории сети интернет, 

обработке результатов исследования аудитории с использованием 

современных статистических программных продуктов; 

 освоить теоретические основы и практику рекламной работы в 

Интернет, поиск актуальной информации, изучение возможностей 

проведения рекламной деятельности в глобальной сети интернет. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основы Интернет-маркетинга, организационную характеристику и 

основные компоненты Интернета;  

 состав и структуру пользователей интернета;  

 содержание функций и этапов менеджмента интернет-сайта;  
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 механизмы работы и основные  характеристики поисковых систем;  

 виды интернет-рекламы, их функции и модели оплаты;  

 понятие таргетинга, основы медиапланирования Интернет кампаний; 

 основы электронной коммерции. 

2) Уметь: 

 проводить поисковую оптимизацию Интернет-ресурса;  

 организовывать рекламные кампании в сети интернет;  

 оценивать   эффективность   проведенных   рекламных   кампаний   в   

сети интернет;  

 использовать электронные деньги для оплаты товаров и услуг в сети 

интернет. 

3) Владеть: 

 со средствами веб-аналитики и инструментами статистического 

анализа интернет-ресурсов;  

 навыками настройки систем контекстной интернет-рекламы, 

технологиями организации электронной коммерции. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Интернет-реклама» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования  

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" 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Интернет-реклама» относится к дисциплинам по 

выбору  Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес-

информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Информатика и программирование», «Графические пакеты и web-дизайн» 

Предварительные компетенции: 

 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-6); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Рынки ИКТ и организация продаж», «Электронный бизнес». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

на занятия семинарского типа –  4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 



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

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельная 

работа 
Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. Тема  1.  

Основы  

Интернет-

маркетинга

. 

 

18 2 - 2 - - - 14 2  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

Домашнее 

задание. 

2. Тема 2. 

Организац

ионная 

характерис

тика и 

основные 

компонент

ы 

интернета. 

16 2 - 2 - - - 12 2  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

Домашнее 

задание. 
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3. Тема 3. 

Состав и 

структура 

пользовате

лей 

Интернета. 

14 2 - 2 - - - 10 2  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

Домашнее 

задание. 

4. Тема  4.   

Организац

ия 

рекламной 

деятельнос

ти и виды 

рекламы в 

сети 

интернет. 

14 2 - 2 - - - 10 4  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

 Контрольны

е вопросы 

Домашнее 

задание. 

5. Тема 5. 

Понятие 

таргетинга, 

основы 

медиаплан

ирования 

интернет 

кампаний. 

14 2 - 2 - - - 10 4  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

 Контрольны

е вопросы 

Домашнее 

задание. 

6. Тема 6. 

Организац

ия 

рекламной 

кампании. 

14 2 - 2 - - - 10 2  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

 Домашнее 
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Маркетинг

овая 

классифик

ация 

рекламы. 

задание. 

 

7. Тема 7. 

Реклама в 

электронно

й 

коммерции

. 

18 4 - 4 - - - 10 4  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

Домашнее 

задание. 

8. Итого 108 16 - 16 - - - 76 20 зачет 

Заочное отделение 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельная 

работа 
Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. Тема  1.  

Основы  

Интернет-

маркетинга

14 1 - 1 - - - 12 1  Практическ

ие задания; 

 Презентаци
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. 

 

и.  

Домашнее 

задание. 

2. Тема 2. 

Организац

ионная 

характерис

тика и 

основные 

компонент

ы 

интернета. 

14 1 - 1 - - - 12 1  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

Домашнее 

задание. 

3. Тема 3. 

Состав и 

структура 

пользовате

лей 

Интернета. 

16 1 - 1 - - - 14 1  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

Домашнее 

задание. 

4. Тема  4.   

Организац

ия 

рекламной 

деятельнос

ти и виды 

рекламы в 

сети 

интернет. 

17 1 - 1 - - - 15 1  Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

 Контрольны

е вопросы 

Домашнее 

задание. 
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5. Тема 5. 

Понятие 

таргетинга, 

основы 

медиаплан

ирования 

интернет 

кампаний. 

15 0 - 0 - - - 15   Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

 Контрольны

е вопросы 

Домашнее 

задание. 

6. Тема 6. 

Организац

ия 

рекламной 

кампании. 

Маркетинг

овая 

классифик

ация 

рекламы. 

15 0 - 0 - - - 15   Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

 Домашнее 

задание. 

7. Тема 7. 

Реклама в 

электронно

й 

коммерции

. 

15 0 - 0 - - - 15   Практическ

ие задания; 

 Презентаци

и.  

Домашнее 

задание. 

8. Итого 106 4 - 4 - - - 98 4 зачет 

 Зачет  2  

 Итого 108  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Магомедова 

М.Г.   

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Интернет-реклама» для 

направления  080500 «Бизнес-

Информатика», профилей 

подготовки «Электронный бизнес» и 

«Архитектура»  . 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. 

– 22 с. 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Акулич, М.В.  

http://biblioclub.ru/ 

Интернет-

маркетинг : 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Алашкин П.. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Все о рекламе и 

продвижении в 

Интернете 

Москва:Альпина 

Бизнес 

Букс,2016. -

220с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Магомедова М.Г. Учебное пособие  

дисциплины 

«Интернет-

реклама» для 

направления 

подготовки 

38.03.05 (080500) 

«Бизнес-

информатика», 

профиль 

«Электронный 

бизнес». 

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016 г., 

51 с. 

300 

4.  Москалев, С.М.  

http://biblioclub.ru/ 

Интернет-

технологии и 

реклама в бизнесе: 

учебное пособие 

Санкт-

Петербург: 

СПбГАУ, 2018 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Шпаковский В. О., 

Розенберг Н. В., 

Егорова Е. С.   

http://biblioclub.ru/ 

Интернет-

журналистика 

и Интернет-

реклама: учебное 

пособие  

Москва, 

Вологда: Инфра-

Инженерия, 

2018 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

6.  Арутунова Е.А. 

http://biblioclub.ru/ 

Основы рекламы : 

практикум 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493883
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

7.  Гаврилов Л.П. 

http://biblioclub.ru/ 

Основы 

электронной 

коммерции и 

бизнеса:  

Учебное 

пособие 

СОЛОН-

ПРЕСС, Москва. 

2009 г.   

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

8.  Малышев, С.Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Основы интернет-

экономики : 

учебное пособие 

Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2011 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

9.  Рогожин М.Ю.  

http://biblioclub.ru/ 

 

Теория и практика 

рекламной 

деятельности: 

учебное пособие 

Москва|Берлин: 

Директ-Медиа, 

2014 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

10.  Ткаченко 

О.Н., Макарова 

Т.В., Капустина 

О.Г. 

http://biblioclub.ru/ 

Основы 

информационных 

технологий в 

рекламе: учебное 

пособие 

Юнити-

Дана 2012 

г.  270 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/24789
http://www.knigafund.ru/authors/24789
http://www.knigafund.ru/authors/28515
http://www.knigafund.ru/authors/28515
http://www.knigafund.ru/authors/28516
http://www.knigafund.ru/authors/28516
http://biblioclub.ru/
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 предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями. www.standartgost.ru 

ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

Журнал РАН «Информационные технология и вычислительные системы» 

www.jitcs.ru 

Журнал «Мир компьютерной автоматизации»  www.mka.ru 

Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

Научный журнал «Информатика и ее применение» 

Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература  

Федотов А.М. Словарь-справочник по информатике (онтология информатики)  

 Словарь электронной коммерции. Архивировано из первоисточника 25 августа 

2011. 

Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-

справочник (Введение в современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в терминах и фактах) ФИЗМАТЛИТ 2011 

г.  756 страниц  http://www.knigafund.ru/books/115960 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://e-commerce.psati.ru/content/dictionary/detail.php?ID=440&term=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0.htm%7C
http://www.webcitation.org/61Ce9ZMZq
http://www.webcitation.org/61Ce9ZMZq
http://www.knigafund.ru/authors/24529
http://www.knigafund.ru/books/115960
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
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3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/


19 
 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

10. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

11. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

12. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

13. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

14. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

15. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

16. GIMP 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL v3), https://www.gimp.org/ 

17. Blender 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL v2 и GNU GPL v3), 

https://www.blender.org/ 

18. Unity 
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Бесплатная лицензия для образовательных учреждений, 

https://store.unity.com/education/license-grant-program/ 

19. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Договор № 56 Поставки и сопровождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс от 09.01.2018 года с ООО Фирма «Квадро» 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  аудитория № 3.4, 

находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

 Компьютерный стол – 1 шт. 

 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.,  

 персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

  акустическая система – 1 ед.,  

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 
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 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  компьютерный класс 

№ 4.2, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.  

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – компьютерный 

класс № 4.2, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 
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 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.  

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

компьютерный класс № 4.2, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 

2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

 проектор – 1 ед.  

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 
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V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, 

находящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5)..   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 10 шт., 

 стулья 10 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Интернет-реклама», обеспечивают развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях 

эффективными будут такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, 

метод дискуссий, метод проектов. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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