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Раздел 1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели:  

- ознакомить студентов с основами выставочного дела, дать практические 
рекомендации по организации и устроению выставок. 

- формирование у студентов комплексного представления о проблемах 
изучения современных тенденций развития выставочной деятельности в 
России и за рубежом; получить теоретические знания и практические навыки 
в области организации выставочного проекта на высококонкурентном 
потребительском рынке. 

 Задачи: 

- изучить мировые тенденции в развитии выставочно-ярмарочной 
деятельности; 

 - ознакомить студентов с состоянием и перспективами развития 
выставочной деятельности в России;  

- определить основные проблемы государственного регулирования ВД в 
России и за рубежом; 

- рассмотреть исторический опыт выставочного дела;  

- изучить общественные функции выставочной деятельности и решаемые 
задачи;  

 - раскрыть экономическую сущность и основные инструменты продвижения 
товаров на рынке;  

- изучить основные направления влияния выставочной деятельности на 
экономику страны;  

- освоить навыки свободного использования целого арсенала способов и 
приемов для прорабатывания концепции выставочного проекта и анализа его 
коммерческой состоятельности; 

- ознакомиться с законодательной и нормативно-правовой базой выставочной 
деятельности; 

-  изучить кадры специалистов, работающих в этой области;  

 

 



Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ПК-2.5 Осуществляет организацию работы офиса организационно-профессионального 
организатора торгово-промышленных выставок во время проведения торгово-промышленной 
выставки 
ПК-2.5. 
В точном 
соответствии  
способен 
осуществлять  
организацию работы 
офиса 
организационно-
профессионального 
организатора торгово-
промышленных 
выставок во время 
проведения торгово-
промышленной 
выставки и 
мероприятий по 
рекламе 

Не способен  
в точном 
соответствии  
осуществлять 
организацию 
работы офиса 
организационно-
профессиональног
о организатора 
торгово-
промышленных 
выставок во время 
проведения 
торгово-
промышленной 
выставки и 
мероприятий по 
рекламе 

В большинстве 
случаев способен  
в точном соответствии  
осуществлять  
организацию работы 
офиса 
организационно-
профессионального 
организатора торгово-
промышленных 
выставок во время 
проведения торгово-
промышленной 
выставки и 
мероприятий по 
рекламе 

Свободно и уверенно  
в точном соответствии  
способен осуществлять  
организацию работы 
офиса организационно-
профессионального 
организатора торгово-
промышленных 
выставок во время 
проведения торгово-
промышленной 
выставки и 
мероприятий по 
рекламе 

ПК-2.6 Анализирует и интерпретирует результаты проведения  
торгово-промышленной выставки 

ПК-2.6 В точном 
соответствии  
способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
проведения  
торгово-
промышленной 
выставки 

Не способен  
в точном 
соответствии  
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
проведения  
торгово-
промышленной 
выставки 

В большинстве 
случаев способен  
в точном соответствии 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
проведения  
торгово-
промышленной 
выставки 

Свободно и уверенно  
в точном соответствии  
способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты проведения  
торгово-
промышленной 
выставки 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Организация и управление выставочной деятельностью» 
включена в дисциплины по выбору вариативной части ОПОП ВО. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения таких 
учебных дисциплин, как «Иностранный язык», «Социология». Изучение 



данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины «Рекламной деятельности», «Менеджмент», «Маркетинговые 
коммуникации», «Организация и технология торговли.». Компетенции, 
освоенные в ходе изучения дисциплины, потребуются в ходе прохождения 
практики. 

 

Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  «Организация и управление 
выставочной деятельностью» составляет 6 зачетных единицы или   216 часов.  

Основной единицей трудоемкости является з.е. «кредит», равный 36 
часам учебного времени во всех его формах за один семестр обучения. 

 

 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Срок обучения 4 года 4года 10 
месяцев 

4 года 9 
месяцев 

Общий объем час по УП 216 216 216 
Всего аудиторная контактная работа, 
час, в том числе: 

64 16 14 

- лекции 32 8 8 
- семинарские занятия    
- практические занятия 32 8 6 
- лабораторные практикумы    
ИКР 2.2 - 2.2 
Самостоятельная работа 
обучающихся, час. 

116           191              193 

Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 33.8 (8 сем) 9(8 сем.) 6.8 (4сем) 

 
 

 

 

 

 



Раздел 5. Содержание дисциплины «Организация и управление 
выставочной деятельностью», структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
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ПК-2.5 
ПК-2.6 
 

Тема 1. История возникновения, 
становления и развития выставок и 
ярмарок в мире и России. 

 

Очная форма обучения 23 6 - -  17 
Заочная форма обучения 28 1 - -  27 

Очная-заочная  форма обучения 28 1 - -  27 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
 

Тема 2. Классификация и 
характеристика выставок и 
ярмарок. 

 

Очная форма обучения 29 6 6 -  17 
Заочная форма обучения 30 2 1 -  27 

Очная-заочная  форма обучения 31 2 2 -  27 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
 

Тема 3. Торговые выставки и 
ярмарки. 

 

Очная форма обучения 27 4 6 -  17 
Заочная форма обучения 29 1 1 -  27 

Очная-заочная  форма обучения 30 1 2 -  27 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
 

Тема 4. Выставочная реклама.  

Очная форма обучения 27 4 6 -  17 
Заочная форма обучения 29 1 1 -  27 

Очная-заочная  форма обучения 29 1 1 -  27 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
 

Тема 5. Процесс участия 
предприятия (фирмы) в работе 
выставки. 

 

Очная форма обучения 26 4 6 -  16 
Заочная форма обучения 29 1 1 -  27 

Очная-заочная  форма обучения 29 1 1 -  27 
ПК-2.5 
ПК-2.6 
 

Тема 6. Программа выставочного 
участия и ее выполнение. 

 

Очная форма обучения 25 4 4 -  17 
Заочная форма обучения 30 1 1 -  28 

Очная-заочная  форма обучения 29 1 1 -  27 



ПК-2.5 
ПК-2.6 
 

Тема 7. Подбор и обучение 
персонала выставки. 

 

Очная форма обучения 23 4 4 -  15 
Заочная форма обучения 32 1 1 -  30 

Очная-заочная  форма обучения 31 1 1 -  29 
 Подготовка к промежуточной аттестации 

         Очная форма обучения 33.8 
(2.2) 

     

Заочная форма обучения     6 .8 
   (2.2) 

     

Очная-заочная  форма обучения 9      
 

  Содержание дисциплины «Организация и управления выставочной 
деятельности» 

Тема 1. История возникновения, становления и развития выставок и 
ярмарок в мире и России .  

Выставки и ярмарки: причины появления и история развития; 
эффективные инструменты торговли, коммуникации, информации; значение 
для повышения культурного уровня предпринимательства, развития 
профессионализма в различных областях деятельности и общественных 
отношений. 

Кунсткамера Петра I как одна из первых выставок страны. Открытие 
первой публичной выставки в Санкт-Петербурге в 1829 году. Содержание 
«Высочайше Утвержденных Правил обустройства Выставки Российских 
мануфактурных изделий». Роль выставок в развитии промышленности и 
торговли России. Утверждение в 1916 году Государственным Советом 
«Положения о порядке устройства выставок и о заведовании ими». Обзор 
основных выставок дореволюционной России. Нижегородская ярмарка. 

Ярмарки и выставки как поле предпринимательской конкуренции, как 
составная часть маркетинга, как сфера реализации познавательного и 
делового туризма, как возможность проявления делового сотрудничества и 
гостеприимства. Выставочное дело в мире, в СССР, в современной России. 
Основные направления выставочно-ярмарочной деятельности. Общее 
определение понятий «выставочная деятельность», «экспозиция», 
«экспонат», «экспонент», «выставка», «выставочное пространство». Форма и 
содержание выставочно-ярмарочных мероприятий.  

Влияние выставочной деятельности на экономику страны;  
Нормативно-правовое регулирование выставочной деятельностью. 
Роль Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 

координации выставочной деятельности. 
 



  
Тема 2. Классификация и характеристика выставок и ярмарок.  
 

Классификация выставок и ярмарок по форме собственности и по виду.  
 Основные признаки классификации выставок: по географическому 

составу экспонентов, по тематическому (отраслевому) принципу, по 
значимости мероприятия для экономики, по территориальному 
расположению, по времени функционирования., по сфере 
предпринимательства, различию потребительских интересов и личностных 
особенностей потребителей, размещению, частоте проведения, направлению 
работы, характеру предложений. 

Особенности организации выставок различного уровня. Выставочные 
мероприятия, не преследующие торговые (коммерческие) цели. Всемирные 
выставки ЭКСПО. Выставки произведений искусств из коллекций музеев, не 
предназначенных для продажи. Выставки, организуемые при проведении 
конгрессов. Тематические и узкоспециализированные выставки. 
Общеотраслевые выставки. Товарные ярмарки. Межрегиональные ярмарки и 
выставки. Местные (региональные) ярмарки и выставки. 

 Особенности определений для социально-культурной и 
предпринимательской сфер деятельности, для музейных, художественных, 
торговых выставок. Музейные выставки − средство периодического показа 
музейных фондов и возможность расширения деятельности музея, форма 
культурно-просветительной работы музея в осуществлении его 
коммуникативной функции.. 

 Связь маркетинговой стратегии с характером выставки. Всемирные 
выставки как этапное свидетельство развития цивилизации и поле для 
межгосударственного и межнационального взаимодействия. Подготовка к 
участию в торговой выставке (ярмарке). Основы организации выставочного 
участия фирмы. Решение об участии в выставке как начало выставочного 
процесса. Создание информационной базы о выставках и ярмарках. 
Определение основных целей выставочного участия и возможностей их 
реализации. Выбор выставки (ярмарки) по ряду критериев. Анализ 
потенциала выставки и оценка затрат на выставочное участие. Выявление 
дополнительных целей выставочного участия как один из критериев 
правильности выбора выставки. Участие в выставке как средство 
продвижения имиджа. Формы участия: самостоятельная и групповая. Оценка 
стоимости участия. Анализ результатов выставочного участия. Анализ 
результатов выставочного участия фирмы на основе документов, 
фиксирующих различные акции выставочного процесса. Целесообразность 
проведения тренинга экспозиционной команды и всего коллектива фирмы 
при подготовке к выставке: по ожидаемым результатам выставочного 
участия, с целью последующего сравнения фактических результатов с 



ожидаемыми. Выработка адаптации к меняющимся условиям выставочной 
работы и подготовка к следующей выставке, с учетом достигнутых 
результатов. 

Международные выставки Крупнейшие выставочные центры мира. 
Международные соглашения в области выставочной деятельности. 
Структуры, способствующие развитию и координации ВЯД на 
международном уровне 

 
 
Тема 3. Торговые выставки и ярмарки. 
  
Торговые выставки и ярмарки как средство оптимального продвижения 

новых товаров и услуг, обеспечения непосредственного взаимодействия 
между предпринимателем, предлагающим товары и услуги, и потребителем, 
заинтересованным в их приобретении. Раскрытие для посетителя выставки 
предложений фирмы на ее экспозиции как основная экспозиционно- 
выставочная задача экспонента. Сходство и различие между торговыми 
выставками и ярмарками; постепенное стирание различий.  

Основные участники выставочно-ярмарочного процесса и их 
взаимодействие. Фирма-экспонент, посетитель выставки, организатор 
выставки - основные участники выставочного процесса и их взаимодействие. 
Собственные интересы каждого из основных участников в рамках 
выставочного процесса. Основные объекты выставочного процесса. 
Заинтересованность организатора выставки в одновременном присутствии 
многих производителей и потенциальных покупателей на одной выставке 
(ярмарке). Роль организатора выставки в реализации интересов фирмы-
экспонента и посетителя выставки. Условия высокой эффективности 
выставки (ярмарки). Условия высокой эффективности выставки (ярмарки) с 
позиций каждого из основных участников выставочного процесса. Встреча 
экспозиционного предложения и заинтересованного в нем потенциального 
потребителя как основной критерий успеха выставки. Роль выставочно-
ярмарочной деятельности в развитии рынка, расширении 
предпринимательства, многообразии рыночных предложений, 
удовлетворении спроса, повышении качества товаров и услуг, активизации 
обращения товарно-денежной массы. Роль обратной связи в 
совершенствовании выставочно-ярмарочной деятельности.  

Торгово- промышленные выставки.  
Характеристика оптовых ярмарок:  роль, задачи, признаки, виды и 

преимущества   в закупке товаров. Порядок заключения договоров на 
ярмарке 

 
 



 
 
                        Тема 4. Выставочная реклама  
Реклама как эффективное средство маркетинговой коммуникации. 

Сущность и роль рекламы в расширении известности фирмы и стимуляции 
спроса на ее продукт. Организация рекламы выставки. Выбор целевых групп 
воздействия рекламных сообщений. Варианты организации рекламной 
деятельности при организации выставки. 

Определение каналов распространения рекламы. Формы и методы 
создания рекламного обращения. Имидж и фирменный стиль в ходе 
выставки. Изобразительновыразительные средства рекламы выставки. 
Дизайн выставочной визуальной информации. Технологии рекламы выставки 
в СМИ. Продвижение выставки в Интернете. Сувенирная и наградная 
продукция. Когнитивная, поведенческая и эмоциональная сторона 
выставочной рекламы. Понятие выставочного бренда. Практическое 
занятиеэкскурсия на базе выставки (по договоренности). 

Отличительные особенности рекламы, применяемой в выставочном и 
экспозиционном пространстве: достигаемый эффект, соответствие 
экспозиционным предложениям, учет восприятия посетителем экспозиции.. 
Малоформатные, среднеформатные и крупноформатные рекламные средства. 
Технические и полиграфические средства в выставочной рекламе. 
Административно-организационное, инженерно-техническое, 
вспомогательное обеспечение выставки. Структурное различие между 
организацией, обладающей выставочной площадью и организацией, не 
имеющей ее.. 

Стендист выставочной экспозиции и экспозиционная команда 
Требования к стендисту, его функции, отношение к профессии, настрой на 
общение с посетителем и формы общения. Внешность стендиста и ее 
соответствие дизайну экспозиции и экспозиционным предложениям. 
Способность стендиста к «прочтению» посетителя через внешность. Методы 
стимулирования успешной работы стендиста; установка на успех 
выставочного участия. 

 
Тема 5. Процесс участия предприятия (фирмы) в работе выставки. 
 
Основные этапы участия фирмы в работе выставки. Предвыставочная 

рекламная кампания. Реклама участия. Основные виды стендов 10 для 
закрытых помещений. Планирование и оформление выставочной площади. 
Особенности работы на стенде. Персонал стенда. Психология коммуникации 
с посетителями, со СМИ. Типы посетителей. Последующая обработка 
данных, оценка эффективности выставки. Работа оргкомитета выставки и его 
административно-организационные функции. Службы инженерно-



технического обеспечения работы выставки и их функции. Вспомогательные 
службы и их функции. Взаимодействие между представителем фирмы-
экспонента и службами выставки в целях оборудования и оперативного 
обслуживания рабочего места экспонентов. Обеспечение работы 
выставочного комплекса в целом. Роль менеджера участвующей в выставке 
фирмы по выставочной работе на всех этапах выставочного процесса. 
Функции менеджера как руководителя экспозиции: участие в разработке 
методов презентации и экспертной оценке экспозиционных предложений 
своей фирмы; выбор выставок, ярмарок, презентаций, семинаров, рекламных 
акций; разработка форм, методов и программ выставочного участия; планов, 
отчетов, предложений, рекламных проспектов. Требования к менеджеру 
профессионального характера, его способности к оценке рыночной ситуации; 
сотрудничество со специалистами, организациями в сфере выставочной 
деятельности; способность к коллективной и индивидуальной работе. 
Поведение в конфликтной ситуации 

 
 
Тема 6. Программа выставочного участия и ее выполнение.  
 
Программа выставочного участия фирмы как отражение ее 

маркетинговой стратегии и тактики. Необходимость согласования 
собственной программы фирмы с программой организатора выставки и 
программами основных участников. Мероприятия, сопутствующие 
проведению выставки. Соответствие основных позиций программы целям 
выставочного участия фирмы. Дополнительные позиции программы и их 
значение для привлечения посетителей выставки. Анимации, дегустация и 
запах как средства привлечения посетителей. Антропометрия и эргономика 
как научная база дизайна. Создание комфортной среды обитания для 
стендистов на выставочной экспозиции фирмы. Учет в конструкции стенда, в 
экспозиции и работе с посетителями этнических особенностей населения в 
районе проведения выставки. Учет возрастных и физиологических 
особенностей посетителей, на которых рассчитана выставка. Роль цвета, 
освещения, состояния воздушной массы и др. составляющих среды в 
оптимизации условий пребывания в выставочном пространстве. 
Проектирование, размещение, оснащение выставки и экспозиций в ее 
составе. Этапы проектно-дизайнерской разработки выставочной экспозиции 
и последовательность их выполнения. Макетирование выставочного и 
экспозиционного пространства. Общие требования к стенду, витрине, 
экспозиции; оборудование рабочего места. Условия презентации экспонатов 
предметной и изобразительной частей экспозиции с учетом их специфики. 
Зона недоступности в экспозиционном пространстве и методы ее 



организации. Монтаж выставки как заключительный этап предвыставочного 
процесса.  

 
 
Тема 7. Подбор и обучение персонала выставки. 
 
Сущность понятия «подбор персонала». Администраторы, промоутеры, 

модели, стендисты. Этапы подбора персонала. Требования Трудового 
кодекса РФ по подбору и обучению персонала. Роль Трудового кодекса РФ 
как инструмента регулирования деятельности администрации по подбору и 
расстановке кадров. Подбор и обучение персонала в системе организации и 
регулирования выставочной деятельности. Методика отбора кандидатов. 
Выработка навыков по методике отбора кандидатов. Прогнозирование 
ситуаций в ходе подбора кандидатов и выработка навыков по их решению. 
Анкета для первичного отбора. Структурированное интервью. Вопросы в  

ходе собеседования. Тестирование. Предложение решения ситуаций по 
специфике работы. Характеристика персонала выставки. Составление 
должностной инструкции. Мотивация персонала. Виды и методы обучения 
персонала выставки. Профилактика текучести кадров. Условия труда 
персонала. Организация рабочего процесса и наставничество. Подбор 
художников. 

 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 
(модулю) «Организация и управление выставочной деятельностью». 

 
 
 
Раздел 7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины «Организация и управление 
выставочной деятельностью». 
                            
                             7.1. Нормативно- правовые акты 
1.СОГЛАШЕНИЕ о развитии выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Содружестве Независимых Государств 26 МАЯ 1995 ГОДА 
(Наименование в редакции Протокола от 23 мая 2008 года) 
2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ(ред. 
28.06. 2021г. №220-ФЗ) 
3.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 02.07.2021 «355-ФЗ) 

https://nrm.uz/contentf?doc=612187_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana%23%D1%81%D1%821%D0%BF1


4.Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006г. «38_ФЗ( ред.2.07.2021г. 
№347-ФЗ) 
5.Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 «287-ФЗ(ред. 
11.06.2021г. №170-ФЗ) 
6.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 
г.№1273-р «КОНЦЕПЦИЯ развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации» В редакции Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 14.04.2016  № 678-р) 
7.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 ноября 2016 г. N 
612н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок" 
8.«ГОСТ Р 56765-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные положения» 
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2015 N 1978-ст) 
(ред. от 21.12.2017) 
 
 

7.2. Специальная литература 
 
1.Петелин В. Г.  Основы менеджмента выставочной деятельности : учебник /. 
- Москва : Юнити-Дана, 2018. - 448 с. - ISBN 5-238-00935-6. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116636 ∗∗ 
2.Докашенко, Л. В. Экономика и организация конгрессно-выставочной 
деятельности : учеб. пособие / Л. В. Докашенко. - Оренбург : ОГУ, 2017. 
ISBN978-5-7410-1207-9. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438990 
3.Стровский, Л. Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учеб. 
пособие - Москва : Юнити-Дана, 2019. - 288 с. - ISBN 5-238-00821-Х. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114544 ∗∗ 
4.Комарова, Л. К. Основы выставочной деятельности: учеб. пособие для акад. 
бакалавриата . - М. : Юрайт, 2018. - 194 с. - ISBN 978-5-534-06841-2. 
http://www.biblio-online.ru/book/D06FFA8E-1726-4CAD-9AA2-BE84289A2909  
5.Захаренко,Г.П. Выставка : техника и технология успеха . - Москва : 
Вершина, 2017. - 230 с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-9626-0262-5 
6.Гойхман О. Я. Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие /. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 136 с УДК 659.4 ББК 60.842. ISBN 978-5-16-
004998-4 .  
 

                        7.3  Дополнительная литература  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116636


1. Гусев Э.Б., Выставочная деятельность в России и за рубежом : учеб.-метод. 
пособие / - М. : Дашков и К°, 2017 (ПИК ВИНИТИ). – 513с, ISBN 5-94798-
383-4 
 
2.Уокер, Д. Введение в гостеприимство : учеб. пособие для студентов вузов : 
пер. с англ. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с.. - ISBN 978-5-238-01392-3. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767∗∗ 
 
∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 
.  
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
«Организация и  управление выставочной деятельностью» 
 

1. «Выставки России»http://www.exponet.ru/  

2. «ООО «Агентство бизнес контактов» http://kosk.ru/  

3. Центрального выставочного комплекса Экспоцентр 
http://www.expocentr.ru/ 

4.Cайт информационного выставочного агентства «ИнформЭКСПО» 
www.informexpo.ru  

5. Российский союз выставок и ярмарок www.uefexpo.ru  

6. Всемирная ассоциация выставочной индустрии www.ufinet.org  

7. Сайт культурно-выставочного центра «Сокольники» www.sokolniki.com  

12. Сайт Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 
www.expocentr.ru 

13.Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО)-  
www.raso.ru  
14.Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью 
(АКОС) - www.akos-icco.ru  
15.Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA) - 
www.ipranet.org  
16.Международная организация компаний-консультантов в области связей с 
общественностью (ICCO) - www.iccopr.com  

http://kosk.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.akos-icco.ru/
http://www.ipranet.org/
http://www.iccopr.com/


17.Международная ассоциация бизнес-коммуникаций (IABС)- 
www.iabc.org.ru   
18.Государственная система правовой информации. Официальный интернет-
портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
19.Официальный портал правовой информации Ростовской области - 
http://pravo.donland.ru. 
20.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный каталог 
образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window. 
21.Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
22.Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
23.Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции – http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru. 
24.Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
25.Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
26.Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 
http://www. consultant.ru/online 
27.Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
28.Официальный портал Правительства Ростовской области – 
http://www.donland.ru 
29.Официальный портал городской Думы и Администрации г. Ростова-
на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) «Организация и  управление выставочной 

деятельностью» 

 
Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, практические/семинарские) и 
самостоятельной работы студентов. Практические/семинарские занятия 
дисциплины могут проводиться в различных формах с целью оценки 
достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 
дисциплины);  

http://www.iabc.org.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.donland.ru/
http://window.edu.ru/window
http://kremlin.ru/regions
http://www.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.donland.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/


- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной 
дисциплины или с электронными материалами, предложенными лектором;  
- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному 
занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в 
соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе 
учебной дисциплины;  
- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для 
обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ 
заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как 
индивидуально, так и в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в 
качестве основного ориентира в организации обучения;  

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 
аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом 
начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 
документацией:  
- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 
ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими 
рекомендациями по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 

 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 



Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-
инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими 
обучающимися в общих группах, используя социально-активные и 
рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического 
климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого 
обучающегося, по индивидуальной программе, которая является 
модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. 
При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные 
технологии и дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может 
осуществляться индивидуально и/или с применением дистанционных 
технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд 
оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими 
результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, 
адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 
прохождении аттестации. 
 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), 
включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  
Лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер 
+ фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: 
Зарплата и Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 
с: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведений. 



профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 
Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
Для материально-технического обеспечения дисциплины используется 

специальные помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна 
реализация в образовательных организациях образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также 



освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением дистанционных образовательных технологий. 

Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)   

(Приложение №1) 
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