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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по модулю:  

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по модулю 

ДПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

способность формировать 

систему воздействия на поку-

пательскую активность и ин-

тенсивность сбыта  

Знать:  
 - понятие, процесс и структура маркетинговых 

коммуникаций; 

-  сущность стратегического планирования и поня-

тие интегрированных маркетинговых коммуника-

ций; 

-  сущность и принципы работы инструментов мар-

кетинговых коммуникаций, модели коммуникаци-

онного воздействия на потребителей; 

-  понятие и методы реализации брендинга на 

предприятии, задачи и средства стимулирования 

сбыта; 

-  методы и способы оценки результативности мар-

кетинговых коммуникаций; 

 - схемы и инструменты функционирования кон-

тент-маркетинга; 

-  модели оплаты интернет-продвижения и оценки 

"полезных" действий потребителя на сайте; 

 - принципы и методы реализации политики рас-

пределения; 

 - виды стратегий распределения и методы оценки 

существующей системы распределения; 

-  понятие контроллинга в политике распределения 

организации, методы применения системы показа-

телей контроллинг-сбыта. 

 

Уметь:  
-  определять роль, место маркетинговых коммуни-

каций в рыночной экономике, создавать уникаль-

ное торговое предложение различными средствами 

маркетинговых коммуникаций, а так же оптимизи-

ровать расходы как при выборе и реализации раз-

личных коммуникационных стратегий; 

-  принимать обоснованные решения по использо-

ванию маркетинговых коммуникаций в сети Ин-

тернет; 

-  принимать решения по формированию стратегий 

маркетинговых каналов распределения, а так же 

осуществлять подготовку по выбору оптимального 

канала распределения и оценку целесообразности 

его применения. 

 

Владеть: 

 практическими навыками внедрения основных 
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Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по модулю 

принципов организации маркетинговых коммуни-

каций и каналов распределения в коммерческую 

деятельность для  повышения покупательской ак-

тивности потребителей. 
ПК-12 умение организовать и под-

держивать связи с деловыми 

партнерами, используя систе-

мы сбора необходимой ин-

формации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации про-

ектов, направленных на разви-

тие организации (предпри-

ятия, органа государственного 

или муниципального управле-

ния) 

Уметь: 

 - принимать обоснованные решения по выбору 

деловых партнеров, налаживанию контактов и ус-

тановлению долгосрочных связей с ними; 

 - собирать, систематизировать и использовать ин-

формацию, необходимую для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

 

Владеть: 

 методиками организации и поддержания связей с 

деловыми партнерами с использованием систем 

сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муни-

ципального управления) 
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2. Место модуля в структуре образовательной программы 

Модуль относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.04) и изучается на 4 курсе 

в триместрах 10 и 11. 

В методическом плане модуль опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении модулей  «Маркетинговая деятельность и маркетинг B2C и 

B2B», «Маркетинговые исследования». 

Полученные в процессе изучения модуля «Управление маркетинговыми ком-

муникациями и каналами распределения» знания, умения и навыки могут быть ис-

пользованы при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавров, а 

также в практической деятельности бакалавров. 

 

3. Объем модуля 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 
Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

10/ 360 

Контактная работа с преподавателем: 154 

1. занятия лекционного типа 42 

1.1.занятия лекционного типа 10 триместра 20 

1.2.занятия лекционного типа 11 триместра 22 

2. занятия семинарского типа, в т.ч.  112 

2.1. семинары, практические занятия 70 

2.1.1. практические занятия 10 триместра 34 

2.1.2. практические занятия 11 триместра 36 

2.2. лабораторные работы 42 

2.2.1. лабораторные работы 10 триместра 22 

2.2.2. лабораторные работы 11 триместра 20 

    контроль 32 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 174 

    самостоятельная работа 10 триместра 104 

    самостоятельная работа 11 триместра 70 

Форма текущего контроля (опрос, групповая дискуссия, индивидуаль-
ное  задание, отчет по лабораторному практикуму, ситуационные задачи) 

Работы по ос-
воению компе-

тенций 
Форма промежуточной аттестации (экзамен) Итоговое тес-

тирование 

4. Содержание модуля 
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4.1. Разделы модуля и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела модуля 

Т
р
и

м
ес

тр
 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия се-
минарс- 

кого типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р
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о
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, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

-
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Раздел 1. «Управление маркетинго-

выми коммуникациями» 

10 20 34 22 104 ДПК-2, 
ПК-12 

11 2 4 6 10 ДПК-2, 
ПК-12 

2. Раздел 2. «Маркетинговые коммуни-

кации в сети Интернет» 

11 8 12 10 24 ДПК-2, 
ПК-12 

3. Раздел 3. «Управление каналами рас-

пределения» 

11 12 20 4 36 ДПК-2 

Ито
го 

  42 70 42 174  
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела  

модуля / 

триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

 РАЗДЕЛ 1. Управление маркетинговыми 

коммуникациями 

 

  

1/10 Тема 1. Сущность маркетинговых комму-

никаций 

Понятия, цели и значение маркетинговых 

коммуникаций. Адресаты маркетинговых 

коммуникаций. Бюджет маркетинговых ком-

муникаций. Структура маркетинговых ком-

муникаций 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1/10 Тема 2. Информационное обеспечение ком-

муникаций в маркетинге 

Информационное обеспечение маркетинговых 

коммуникаций. Методы получения информа-

ции. Способы защиты информации. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

1/10 Тема 3. Стратегическое планирование мар-

кетинговых коммуникаций, Интегрирован-

ные маркетинговые коммуникации  

Процесс разработки стратегии коммуникации. 

Значение концепции интегрированных марке-

тинговых коммуникаций. Понятие и сущность 

концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Факторы, определяющие 

структуру системы маркетинговых коммуни-

каций. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

1/10 Тема 4. Реклама как основное средство мар-

кетинговых коммуникаций, модели реклам-

ного воздействия (модель AIDA, модель  

ACCA, модель  DIBABA, модель  DAGMAR, 

учитывающие поведения покупателей) 

Понятие, сущность рекламы. Основные функ-

ции и виды рекламы. Модель AIDA. Модель  

ACCA. Модель  DIBABA. Модель  DAGMAR 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1/10 Тема 5. PR как инструмент маркетинговых 

коммуникаций 

Истоки PR, основы развития паблик ри-

лейшнз. Понятие и значение PR-деятельности. 

Принципы, функции, приемы PR-

деятельности. Модели PR-деятельности 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1/10 Тема 6. Прямой маркетинг 

Определение директ-маркетинга. Базы дан-

ных. Инструменты прямого маркетинга 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела  

модуля / 

триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

1/10 Тема 7. Стимулирование сбыта, выстовоч-

но-ярмочная деятельность, как форма мар-

кетинговых коммуникаций  

Стимулирование сбыта. Понятие, классифи-

кация и значение ярмарок и выставок. Выста-

вочные мероприятия в маркетинге. Характе-

ристика выставочных мероприятий. Органи-

зация работы персонала фирмы во время вы-

ставки. Оформление выставочного стенда 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1/10 Тема 8. Спонсорство 

Спонсорство как часть стратегии маркетинга. 

Возможности спонсорства. Спонсорский па-

кет 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1/10 Тема 9. Брендинг и фирменный стиль 

Сущность и основные понятия «брендинга». 

Фирменный стиль 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1/10 Тема 10. Маркетинговые коммуникации в 

местах продаж, мерчендайзинг 

Маркетинговые коммуникации в местах про-

даж. Понятие «мерчендайзинг» 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1/11 Тема 11. Оценка качества и эффективно-

сти маркетинговых коммуникаций 

Комплексная модель оценки эффективности 

интегрированных коммуникаций. Оценочные 

методы определения экономической эффек-

тивности рекламы. Расчет экономической эф-

фективности стимулирования продажи това-

ров. Определение социально-

психологической (коммуникативной) эффек-

тивности рекламы и РR-мероприятий. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 ИТОГО по разделу 1, в т.ч. 

10 триместр  

11 триместр 

22 
20 
2 

 

 РАЗДЕЛ 2. Маркетинговые коммуникации 

в сети Интернет 

  

2/11 Тема 12. Интернет-маркетинг 

Понятие интернет-маркетинга. Инструменты 

и каналы продвижения. Формирование плана 

онлайн продвижения. Тактика целевая ауди-

тория. Оценка эффективности. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела  

модуля / 

триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

2/11 Тема 13. Интернет-маркетинг. Контент-

маркетинг 

Понятие контента и его типы. Контент–

маркетинг в системе интернет–маркетинга. 

Схемы работы контент–маркетинга. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2/11 Тема 14. Интернет-маркетинг. Баннерная 

(медийная) реклама 

Понятие медийной рекламы. Типы рекламных 

компаний (имиджевая, продуктовая, торго-

вая).  Терминология медийной рекламы. Бан-

нерокрутилки. Основные понятия и примеры. 

Ценообразование на размещение медийной 

рекламы.  Виды таргетингов и ретаргетинг. 

Примеры баннеров, оценка плюсов и мину-

сов. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2/11 Тема 15. Интернет-маркетинг. СРА и ли-

догенерация 

CPA маркетинг. Лидогенерация. Схема 

лидогенерации. Ретаргетинг. Модели оплаты 

трафика CPM, CPC, CPA, CPO, CPS, CPD и их 

особенности.  Повышение кликабельности 

объявлений. Принцип работы СРА модели. 

Риски и мошенничество в партнерских 

программах. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 ИТОГО по разделу 2, в т.ч. 

        11 триместр 

8 
8 

 

 РАЗДЕЛ 3. Управление каналами распре-

деления 

  

3/11 Тема 16. Основные элементы политики 

распределения на предприятии 

Процесс распределения товаров. Типичные 

каналы распределения. Распределительный 

комплекс маркетинга. Стратегические и так-

тические задачи политики распределения. 

Классификация каналов распределения. По-

средники в политике распределения. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела  

модуля / 

триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

3/11 Тема 17. Организация системы сбыта и 

управление каналом распределения 

Организация системы сбыта. Основные функ-

ции организации в системе сбыта. Модель че-

тырехсторонних взаимоотношений между ор-

ганизациями при закупке товара. Основные 

функции агента по сбыту. Типы организаци-

онных структур службы сбыта. Управление 

каналом распределения. Структура и система 

управления каналом сбыта. Разрешение кон-

фликтов в каналах сбыта.  

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3/11 Тема 18. Стратегия распределения 

Типы каналов распределения. Интенсивность 

распределения. Структура канала распределе-

ния. Выбор стратегии распределения. Адек-

ватность существующей системы распределе-

ния. Стратегии для различных уровней канала 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3/11 Тема 19. Международные каналы распреде-

ления 

Особенности международных каналов сбыта.  

Тенденции в области международного рас-

пределения. Факторы, обуславливающие вы-

бор канала. Стратегические альянсы. Струк-

тура международного канала распределения. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3/11 Тема 20. Контроллинг в системе сбыта 

Понятие контроллинг-сбыта. Место контрол-

линг-сбыта в системе маркетинга-

контроллинга. Виды контроллинг-сбыта. 

Принципы контроллинг-сбыта. Основные ис-

точники информации для контроллинг-сбыта. 

Структура контроллинг-сбыта в организации. 

Методы оценки эффективности системы кон-

троллинг-сбыта в организации. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3/11 Тема 21. Маркетинг-логистика 

Понятие маркетинг-логистики. Взаимодейст-

вие маркетинга и логистики. Процесс инте-

грации логистики в сфере материального про-

изводства. Концепции интеграции логистики 

в основные отрасли экономики. Маркетинг и 

логистика как факторы, формирующие цен-

ность для потребителя. Классификация логи-

стики. Процесс маркетинг-логистики. Основ-

ные задачи подсистем маркетинг-логистики. 

Централизованное и децентрализованное рас-

пределение товара. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела  

модуля / 

триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

 ИТОГО по разделу 3, в т.ч. 

        11 триместр 

12 
12 

 

 ИТОГО по модулю, в т.ч. 

        10 триместр 

        11 триместр 

42 
20 
22 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела мо-

дуля / три-

местр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная форма  

 РАЗДЕЛ 1. Управление маркетин-

говыми коммуникациями 

  

1/10 Особенности формирования уникаль-

ного торгового предложения 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Создание уникального торгового 

предложения для организации (по от-

раслям) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разработка и технологии производст-

ва рекламного продукта 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разбор схем убеждения целевого сег-

мента потребителей 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разбор особенностей потребительских 

ценностей в разных странах и их 

сравнение 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разработка программы продвижения 

товара на рынки разных стран с уче-

том потребительских ценностей 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разбор особенностей рекламных кам-

паний 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разбор инструмента маркетинговых 

коммуникаций "медиапланирование" 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Определение социально-

психологической (коммуникативной)  

эффективности рекламы и РR-

мероприятий 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Особенности личных продаж в про-

движении продукта 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Деловая игра "Личные продажи" 

(личная презентация продукта) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разработка спонсорского пакета орга-

низации (по отраслям) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разбор принципов создания POS-

материалов для продвижения товара 

целевому сегменту рынка 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 
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№  

раздела мо-

дуля / три-

местр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная форма  

1/10 Составление плана торгового поме-

щения по типам товаров (по правилам 

мечендайзинга) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разбор понятия и особенностей копи-

райтинга 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Разбор особенностей и принципов на-

писания гипнотических текстов для 

привлечения внимания потенциально-

го потребителя к предлагаемой про-

дукции 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/10 Задание на написание гипнотического 

рекламного текста для продвижения 

продукта организации (по отраслям) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/11 Проведение расчетов по оценке эф-

фективности маркетинговых комму-

никаций 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

1/11 Разбор стратегий продвижения про-

дукта на рынок 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

 ИТОГО по разделу 1, в т.ч. 

          10 триместр 

          11 триместр 

38 
34 
4 

 

 РАЗДЕЛ 2. Маркетинговые комму-

никации в сети Интернет 

  

2/11 Разбор особенностей и принципов 

функционирования Email-маркетинга 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

2/11 Разбор понятия SMM-продвижения и 

основных его элементов 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

2/11 Разбор понятия контекстной рекламы 

как элемента коммуникационной по-

литики предприятия в сети Интернет 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

2/11 Изучение особенностей инфографики 

в системе интернет-маркетинговой 

деятельности компании на рынке для 

формирования заинтересованности у 

потенциальных потребителей 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

2/11 Разработка подачи информации о то-

варе с применением методики инфо-

графики 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

2/11 Разбор особенностей SEO продвиже-

ния в сети интернет 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 
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№  

раздела мо-

дуля / три-

местр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная форма  

 ИТОГО по разделу 2, в т.ч. 

          11 триместр 

12 
12 

 

 РАЗДЕЛ 3. Управление каналами 

распределения 

  

3/11 Задание на построение структуры 

распределения на предприятии 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Задание на обоснование выбора по-

средника для организации (по отрас-

лям) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Задание на разработку стратегическо-

го решения при организации сбыта    

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Разбор критериев выбора стратегии 

распределения в организации (по от-

раслям) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Задание на анализ и сегментацию ме-

ждународных каналов распределения 

для организации (по отраслям) 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Задание на оценку привлекательности 

отрасли по возможностям сбыта 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Задание на расчет валовых показате-

лей системы сбыта на предприятии 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Разбор традиционного и интегрально-

го подходов к пониманию функцио-

нирования логистической системы 

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Задание на определение границ логи-

стической системы   

2 Групповая дискуссия, оп-

рос, ситуационные задания 

3/11 Итоговое тестирование по модулю 

"Управление маркетинговыми комму-

никациями и каналами распределе-

ния" 

2 Тестирование 

 ИТОГО по разделу 3, в т.ч. 

          11 триместр 

20 
20 

 

  ИТОГО по модулю, в т.ч. 

         10 триместр 

         11 триместр 

 

70 
34 
36 

 

 

4.3.2. Лабораторные работы 
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№  

раздела мо-

дуля / 

триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

 РАЗДЕЛ 1. Управление маркетин-

говыми коммуникациями 

  

1/10 Разработка рекламного продукта для 

организации (по отраслям) 

2 Графическо-

аналитическая работа 

1/10 Выявление и описание потребитель-

ских ценностей в разных странах. 

Проведение сравнения рекламных 

кампаний продуктов разных стран 

на основе выявленных потребитель-

ских ценностей и приоритетов 

2 Аналитическая работа 

1/10 Составление плана проведения рек-

ламной кампании товара (услуги) 

организации (по отраслям) 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

1/10 Расчет стоимости затрат на прове-

дение рекламной кампании товара 

(услуги) организации (по отраслям) 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

1/10 Разработка плана ПР-кампании 2 Расчетно-

аналитическая работа 

1/10 Разработка бюджета ПР--кампании и 

оценка ее эффективности 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

1/10 Составление плана участия в вы-

ставке 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

1/10 Формирование бюджета проведения 

выставки и оценка прогнозируемой 

эффективности  

2 Расчетно-

аналитическая работа 

1/10 Составление бренда 2 Расчетно-графическая 

работа 

1/10 Разработка фирменного стиля орга-

низации (по отраслям) 

2 Расчетно-графическая 

работа 

1/10 Составление рекламных и презента-

ционных текстов с применением 

правил копирайтинга 

2 Аналитическая работа 

1/11 Разработка комплекса BTL-

мероприятий и оценка их возмож-

ной эффективности 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

1/11 Интегрированные маркетинговые 

коммуникации (выполнение задания 

для портфолио) 

2 Аналитическая работа 
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№  

раздела мо-

дуля / 

триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1/11 Решение кейс-ситуаций по теме 

маркетинговых коммуникаций 

 

2 Работа по решению си-

туационных задач 

 ИТОГО по разделу 1, в т.ч. 

       10 триместр 

       11 триместр 

28 
22 
6 

 

 РАЗДЕЛ 2. Маркетинговые ком-

муникации в сети Интернет 

  

2/11 Составление Email рассылки 2 Расчетно-

аналитическая работа 

2/11 Создание информационного контен-

та для выбранной организации (по 

отраслям) 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

2/11 Разработка программы создания ме-

дийной рекламы в организации (по 

отраслям) и поиск оптимальных ре-

сурсов для размещения 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

2/11 Расчет стоимости медийной (бан-

нерной)рекламы в сети Интернет 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

2/11 Определение стратегии лидогенера-

ции для организации (по отраслям) с 

расчетом затрат 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

 ИТОГО по разделу 2, в т.ч. 

      11 триместр 

10 
10 

 

 РАЗДЕЛ 3. Управление каналами 

распределения 

  

3/11 Методы ABC и XYZ-анализа в 

управлении запасами 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

3/11 Оценка эффективности маркетинг-

логистики в организации (по отрас-

лям 

2 Расчетно-

аналитическая работа 

 ИТОГО по разделу 3, в т.ч. 

      11 триместр 

4 
4 

 

  ИТОГО по модулю, в т.ч. 

        10 триместр 

        11 триместр 

42 
22 
20 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Содержание самостоятельной работы 

 

№  

раздела мо-

дуля / три-

местр 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

 РАЗДЕЛ 1. Управление маркетинговыми 

коммуникациями  
 

1/10 Виды маркетинговых коммуникаций как 

процесса. Типология моделей маркетинго-

вых коммуникаций. Характеристики марке-

тинговых коммуникаций в разные общест-

венно-экономические формации. 

12 

Устный опрос  

1/10 Структура рекламного рынка. Десять рек-

ламных заповедей. Основные категории рек-

ламной деятельности. Рекламный процесс. 

Социально-психологические аспекты рек-

ламных коммуникаций. Тизерная реклама. 

Медиапланирование. Особенности и задачи 

рекламы на различных фазах жизненного 

цикла товара. Принципы формирования рек-

ламного бюджета.  

12 

Устный опрос 

1/10 Важность элементов потребительской цен-

ности. Структура потребительской ценности. 

Ключевые отличия массового и персонали-

зированного маркетинга. Классификация по-

купательской вовлеченности. Модель "Ие-

рархия вовлечения". Детерминанты вовле-

ченности. Модель многосторонних субъект-

субъектных маркетинговых коммуникаций. 

Метрика эффективности коммуникативной 

среды. 

12 

Устный опрос 

1/10 Роль ценностей в конкурентной борьбе. Со-

циальный феномен связей с общественно-

стью. Параметры оценки имиджа и репута-

ции компании. Организационная структура 

компании с выделенным инструментом мар-

кетинга PR. Функциональные составляющие 

PR. Взаимодействия с властными структу-

рами. Взаимоотношения с инвесторами. 

Управление корпоративным имиджем. Орга-

низация и проведение специальных меро-

приятий. Взаимодействие с персоналом. 

Управление кризисными ситуациями.  

12 

Устный опрос 
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№  

раздела мо-

дуля / три-

местр 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

1/10 Роль персонализированных продаж в страте-

гии продвижения. Факторы, обуславливаю-

щие роль стратегии персональных продаж в 

маркетинговой программе. Задачи продавца 

в сфере личной продажи. Методы прямого 

маркетинга. 3 концепции прямого маркетин-

га (сепаратная, интегративная, функцио-

нальная). Одноступенчатый и многоступен-

чатый процессы прямого маркетинга.  

12 

Устный опрос 

1/10 Выбор средств стимулирования сбыта. Про-

грамма стимулирования сбыта. Оценка ре-

зультатов программы стимулирования сбы-

та. Приемы и средства стимулирования сбы-

та. Характер выставок. Структура и функции 

органов выставки. 

10 

Устный опрос 

1/10 Объекты и области эффективного использо-

вания спонсоринга. Типология  и задачи 

спонсоринга. Спонсоринг на целевых клиен-

турных уровнях. Спонсоринг в сфере фор-

мирования общественного мнения. Спонсо-

ринг (внутренний) по мотивации труда со-

трудников фирмы-спонсора.  

12 

Устный опрос 

1/10 Компоненты и выгоды бренда. Схема фор-

мирования торговой марки и ценности брен-

да. Основные различия понятий бренд и тор-

говая марка. Основные методы оценки стои-

мости бренда. Понятие рейтинга мировых 

брендов. Бренд-риск. Управление брендом. 

12 

Устный опрос 

1/10 Продакт-плейсмент. Оформление помеще-

ний. Рекламно-оформительские материалы. 

Функции рекламы на месте продаж. Торго-

вое оборудование. 

10 

Устный опрос 

1/11 Оценка общественного мнения по итогам 

проведения маркетинговой кампании. Кри-

терии эффективности проведения мероприя-

тий по стимулированию сбыта. Качествен-

ные и количественные исследования эффек-

тивности маркетинговых коммуникаций. 

Знание марки. Знание рекламы. Анализ со-

ответствий. Интерпретация результатов ана-

лиза эффективности маркетинговых комму-

никаций. 

10 

Устный опрос 

Индивидуаль-

ное задание 

 ИТОГО по разделу 1, в т.ч. 

       10 триместр 

       11 триместр 

114 

104 

10 
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№  

раздела мо-

дуля / три-

местр 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

 РАЗДЕЛ 2. Маркетинговые коммуника-

ции в сети Интернет  
 

2/11 Планирование процесса онлайн продвиже-

ния. Составляющие digital- стратегии. Так-

тика продвижения. Тактика целевая аудито-

рия. ЦА, сегментирование и позиционирова-

ния. 

6 

Устный опрос 

2/11 Маркетинг в социальных медиа. Задачи, ко-

торые решает SMM. Особенности SMM как 

канала коммуникации. Инструменты SMM. 

Площадки: вконтакте, facebook. Репутацион-

ный менеджмент. Таргетированная реклама. 

Вирусный контент. Френдинг.  

6 

Устный опрос 

2/11 Принципы работы контекстной рекламы. 

Рынок контекстной рекламы. Повышение 

эффективности контекстной рекламы. Пока-

затели эффективности. Бид-менеджеры. Раз-

витие мобильной контекстной рекламы.  

6 

Устный опрос 

2/11 Обзор Yandex Direct. Отличие Yandex Direct 

от Google Adwords. Аукцион в Yandex Direct. 

Правила размещения рекламы в Yandex 

Direc. Создание аккауна в Yandex Direct и 

параметры аккаунта.  Стратегии в Yandex 

Direct - автоматические и ручные. Дополни-

тельные релевантные фразы в Yandex Direct. 

6 

Устный опрос 

 ИТОГО по разделу 2, в т.ч. 

       11 триместр 
24 

24 

 

 РАЗДЕЛ 3. Управление каналами распре-

деления  
 

3/11 Управление взаимоотношениями в цепочке 

создания ценности. Каналы распределения 

услуг. Финансовые затраты и степень кон-

троля над каналом распределения.  

8 

Устный опрос 

3/11 Интенсивность распределения. Управление 

каналом распределения. Сравнительный 

анализ вариантов распределения. Лидерство 

в канале распределения. Управление физи-

ческим распределением. Разрешение кон-

фликтов в канале распределения. 

6 

Устный опрос 

3/11 Этапы разработки стратегии распределения. 

Оценка и критерии эффективности выбора 

стратегии распределения. 
6 

Устный опрос 
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№  

раздела мо-

дуля / три-

местр 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

3/11 Сущность коммерческой деятельности, со-

отношение предпринимательства, коммерче-

ской деятельности и торговли, основные ви-

ды коммерческой деятельности. Цели и за-

дачи коммерческой логистики, сфера ее 

применения, роль логистики в маркетинго-

вой системе. 

10 

Устный опрос 

3/11 Особенности применения концепции управ-

ления товарными потоками в коммерческой 

деятельности. Основные положения концеп-

ций логистики в отраслях и сферах коммер-

ческой деятельности. 

6 

Устный опрос 

 ИТОГО на разделу 3, в т.ч. 

       11 триместр 
36 

36 

 

 
 ИТОГО по модулю, в т.ч. 

        10 триместр 

        11 триместр 

174 
104 
70 

 

 

4.5. Курсовое проектирование 

 

 В рамках учебного модуля «Управление маркетинговыми коммуникациями 

и каналами распределения» выполнение курсовой работы не предусмотрено. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по модулю 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной ра-
боты по модулю и требования  по выполнению изложены в СТП СПбГТИ 048-2009. 
КС УКВД. «Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. 
Общие требования к организации и проведению» и размещены в электронной инфор-
мационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) 
https://technolog.bibliotech.ru/Account/OpenID   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации 

Фонд оценочных средств по модулю представлен в Приложении №1. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля по-

зволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. Текущий контроль по учебному модулю  

проводится в форме устного опроса, групповой дискуссии, контроля выполнения  ин-

дивидуального  задания, контроля выполнения  работ лабораторного практикума и 

ситуационных заданий. 
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Результаты учебного модуля  считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на 

данном этапе.  

Промежуточная аттестация по учебному модулю  проводится в форме итогово-

го тестирования. 

Итоговый тест предусматривают выборочную проверку освоения предусмот-

ренных элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями). 

При сдаче промежуточной аттестации, обучающийся  получает 30 вопросов из 

перечня вопросов, время работы студента с итоговым тестом  - 90 мин. 

 

Пример открытых  вопросов теста: 

1. Комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителей положительное 

восприятие товара - это 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: БРЕНДИНГ 

 

Пример закрытых вопросов теста: 

2. Расположите в порядке убывания эффективность применения средств комму-

ника-ции для товаров широкого потребления: 

а) Реклама, Стимулирование сбыта, Личная продажа, Пропаганда, 

б) Пропаганда, Реклама, Стимулирование сбыта, Личная продажа, 

в) Пропаганда. Стимулирование сбыта, Реклама, Личная продажа, 

г) Личная продажа, Пропаганда, Реклама, Стимулирование сбыта, 

д) Стимулирование сбыта, Личная продажа, Реклама, Пропаганда. 

 

 
Фонд оценочных средств по модулю представлен в Приложении № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения модуля  

а) основная литература: 

 

1. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / О. Н. Жиль-

цова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04238-2. (ЭБС «Юрайт») 

 

2. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью : учебник для бакалавров / 

И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 552 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3181-5. 

(ЭБС «Юрайт») 
 

3. Чернышева, А. М. Управление продуктом: учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01486-0. (ЭБС «Юрайт») 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Щепилова, Г. Г. Реклама : учебник для академического бакалавриата / Г. Г. 

Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01220-0. (ЭБС «Юрайт») 

 

2. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9889-4. (ЭБС «Юрайт») 

 

3.  Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Соловьева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 131 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Мо-

дуль.). — ISBN 978-5-534-08400-9. (ЭБС «Юрайт») 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения модуля 

 

Учебный план, РПМ и учебно-методические материалы:http://technolog.edu.ru 

 

Электронно-библиотечные системы 
 

1. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех») 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).  

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на 

использования результата интеллектуальной деятельности ООО «Биб-

лиоТех» 

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011 

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/ 
 

2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 Принадлежность – сторонняя.  

 Договор № 346 от 09.01.2017. 

 Договор № 3148 от 28.12.2017 

 

3.   E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

                     Принадлежность – сторонняя. Договор № SU-09-01-2018-2 от 

09.01.2018 

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 5 журналов: 

 Журнал «Вопросы экономики» 

 Журнал «Деньги и кредит» 

 Журнал « Российское предпринимательство» 

 Журнал « Российский журнал менеджмента» 

 Журнал « Креативная экономика» 

                 Журнал «Экономический вектор» (издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ)) 

 

Профессиональные базы данных 

1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ) 

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

 

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- об-

новляемый ресурс, содержащий  свыше 1000000 документов, разъяснений и 

примеров. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773 

             Принадлежность - сторонняя. Договор № СЛД/СИТ-01343 от 

20.03.2014. 

 
Информационные справочные системы 

1.Справочная  правовая система (СПС)  в виде электронного банка правовых 

материалов «Гарант». Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012- www.garant.ru 

2.Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» -

 www.consultant.ru  Принадлежность – сторонняя «Консультант Плюс» 

http://technolog.edu.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Договор об информационной поддержке от 01.01.2009. 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru ; 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru ; 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

 http://fcior.edu.ru . 

4. Российская национальная библиотека-www.nlr.ru / 

5. Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru / 

6. Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru / 

7. Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru / 

8. Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com / 

9.  Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru / 

10. Система дистанционного бизнес-образования. - www.businesslearning.ru /  

 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению моду-

ля 

Методическая модель преподавания модуля основана на применении активных 

методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

 выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, 

влияющих на организацию учебного процесса; 

 объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в 

целях повышения эффективности процесса обучения; 

 активное участие слушателей в учебном процессе; 

 проведение лабораторных занятий, определяющих приобретение навыков 

решения проблемы; 

 написание рефератов и эссе; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала 

к реальным практическим ситуациям. 

Используемые методы преподавания: занятия лекционного типа с использова-

нием наглядных пособий и раздаточных материалов; метод «мозгового штурма», ин-

дивидуальные и групповые задания при проведении лабораторных занятий. 

Все виды занятий по модулю «Управление маркетинговыми коммуникация-

ми и каналами распределения» преподаватели должны проводить в соответствие с 

требованиями следующих СТП: 

- СТП СПбГТИ 040-2002. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

- СТП СПбГТИ 018-2002. КС УКВД. Виды учебных занятий. Практические и 

семинарские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

- СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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- СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

- СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные за-

нятия. Общие требования к организации проведения. 

- СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКВД. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

- СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

- СТП СПбГТИ 045-2004. КС УКВД. Планирование учебного процесса в ин-

ституте. 

Для более глубокого изучения модуля  преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам модуля.  

Содержание практических занятий определяется календарным тематическим 

планом, который составляется преподавателем, проводящим эти занятия на основе 

рабочей программы. 

При наличии академических задолженностей по практическим занятиям, свя-

занных с их пропусками, преподаватель назначает обучающемуся встречу в часы кон-

сультаций для опроса по пропущенной теме занятия. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для обу-

чающихся является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия обучающийся  должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по 

уже изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по модулю  

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данному  модулю предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 
 

10.2. Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

Microsoft Office 2010 (Microsoft Word, Microsoft Excel). 
 

10.3. Информационные справочные системы 

1  Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» -

 www.consultant.ru 

Принадлежность – сторонняя 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009. 

2.Справочная  правовая система (СПС)  в виде электронного банка 

правовых материалов «Гарант». Принадлежность – сторонняя 
 Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012- www.garant.ru 

3.  Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- 

обновляемый ресурс, содержащий  свыше 1000000 документов, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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разъяснений и примеров. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  

Принадлежность – сторонняя 

Договор № СЛД/СИТ-01343 от 20.03.2014. 

11. Материально-техническая база, необходимая для осущест-

влния образовательного процесса по модулю 

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная  лаборатория 

«экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов,  или 

лаборатория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 

30 рабочими местами в каждой, и для самостоятельной работы студентов оснащен 1 

компьютерный зал. Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менедж-

мента оборудована мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проек-

тора, экрана. Общее число компьютеров составляет 185 машин. 

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух сер-

веров, а также имеют выход в Интернет. 

Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения 

творческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ 

Microsoft Office, правовую систему Гарант, «Консультант Плюс». 

Для проверки знаний студентов используется кабинет тестирования, который 

также интегрирован в локальную сеть факультета и имеет выход в Интернет. Для тес-

тирования знаний студентов используется программа внутрифакультетского тестиро-

вания «зачет» (разработчик зам.декана по ИТ Чибиряк П.В.), тестирование на портале 

i-exam.ru, участие в тестировании ФЭПО. 

Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой 

учебной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках 

данного проекта реализована возможность социальной коммуникации между студен-

тами и преподавателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и 

реализации разного рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в соци-

ально-общественной жизни студентов. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е) 

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: 

проектор BENQ SP840; экран ScreenMedia MW 300x240 настенный подпружиненный; 

персональный компьютер (1 комплект); сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

колонки акустические (1 комплект); акустическая система, микрофон. Специализиро-

ванная мебель: доска аудиторная, столы, скамейки аудиторная доска. Вместимость 

аудитории – 72 посадочных мест. Учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е) 

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: 

проектор Acer X 1260p; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; 

персональные компьютеры (13 комплектов); сетевое оборудование для выхода в Ин-

тернет каждого компьютера в кабинете; колонки акустические (1 комплект); лицензи-

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773
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онное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, ска-

мейки аудиторная доска. Вместимость кабинета – 24 посадочных места. Учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. А) 

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: 

проектор, экран, компьютер. Сетевое оборудование для выхода в Интернет компью-

тера в кабинете. Специализированная мебель. Учебно-наглядные пособия. 

Помещение для самостоятельной работы и курсовых работ, промежуточной 

аттестации  

(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е) 

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: 

проектор Epson EMP-X52; сканер Epson Perfection 1270, экран ScreenMedia MW 

180x180 настенный подпружиненный; персональные компьютеры (18 комплектов); 

сетевое оборудование для выхода в Интернет; колонки акустические, лицензионное 

системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, скамейки 

аудиторная доска. Вместимость аудитории – 32 посадочных места. 

12. Особенности освоения модуля инвалидами и лицами  с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-
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альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в рамках учебного модуля обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

Обучение по учебному модулю обучающихся с ограниченными возможностя-

ми 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

В целях доступности обучения по модулю обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электро-

ном виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию института. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечи-

вать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и дру-

гих приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позво-

ляющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному 

процессу. 

В процессе ведения учебного  модуля профессорско-преподавательскому со-

ставу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного психоло-

гического климата в учебной группе. 
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Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по модулю для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 


