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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов соответствующих теоретических 

знаний и умений по принятию правильных управленческих решений в области коммерции. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Продвижение продаж» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.15.1). 

Содержание дисциплины «Продвижение продаж» опирается на содержание дисциплин 

«Экономика организации» (Б1.В.ОД.2.2), «Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.2.1). 

Содержание дисциплины «Продвижение продаж» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Маркетинг» (Б1.В.ОД.3.2), «Основы предпринимательской деятельности» (Б1.В.ОД.3.3), 

«Управление проектами» (Б1.В.ОД.3.6), «Бизнес-планирование» (Б1.В.ОД.3.4). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (СК-2): знать принципы и 

функции менеджмента 

знать:  

- каналы и продвижение 

продаж; 

- знать мотивацию и подготовку 

кадров; 

- знать порядок и процесс 

прогнозирования объемов 

продаж. 

У1 (СК-2): уметь выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

уметь:  

- использовать знания по 

управлению продажами для 

правильной организации продаж 

и оценки их эффективности; 

- уметь организовывать работу 

по проведению продаж с 

использованием маркетинговых 

подходов. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачѐт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 96 64 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов(тем) 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1. Сущность управления продажами 2 4 - 6 

2. Стратегия продаж 2 4 - 6 

3. Система мотивации в процессе продаж 2 4 - 6 

4. Оперативное управление продажами 2 4 - 6 

5. Информационные технологии в процессе продаж 2 4 - 6 

6. Выбор товара, источники поставок 2 4 - 6 

7. Управление товарным ассортиментом.  2 4 - 6 

8. Распределение торговой площади 2 4 - 6 

9. Управление финансами в процессе продаж 2 4 - 6 

  18 36 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Сущность управления продажами 2 - - 2 

2 Стратегия продаж - - - 8 

3 Система мотивации в процессе продаж 2 -  8 

4 Оперативное управление продажами - -  8 

5 Информационные технологии в процессе продаж - -  6 

6 Выбор товара, источники поставок - -  8 

7 Управление товарным ассортиментом.  - 2  8 

8 Распределение торговой площади - -  8 

9 Управление финансами в процессе продаж - 2  8 

  4 4 - 64 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 96 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Сущность управления продажами.  

Роль управления продажами, менеджер по продажам. Концепция маркетинга и ориентация на 

потребителя, выявление и удовлетворение запросов и желаний потребителей. Поведение покупателей и 

организаций, факторы, оказывающие влияние на процесс принятия решения о покупке. Развитие 

практики закупок. Управление взаимоотношениями между торговыми представителями и 

покупателями; снижение покупательского риска, учет конкурентной среды. Стратегическое партнерство 

между покупателями и производителями продукции. 

 

 Тема 2. Стратегия продаж.  

 Учет конкурентов, доли рынка, наличие товаров-заменителей; ценовая политика, наличие скидок, 

сервисное обслуживание, доставка, установка; продвижение продукции: выбор средств продвижения 

продуктов, учет поступающей информации в отдел продаж, нейтрализация конкурентов; каналы сбыта: 

планирование каналов сбыта, каналы сбыта конкурентов, продажи и маркетинговое планирование. 

 

 Тема 3. Система мотивации в процессе продаж. 

 Требования к системе мотивации, ориентация на результат, управляемость, справедливость, 

простота. Принципы разработки мотивации: тестирование системы мотивации с учетом повышения 

планового объема продаж, сопоставление целей сотрудника с целями компании; сотрудничество между 

менеджерами, система оплат, поиск новых клиентов; мотивация для новых сотрудников, зависимость 

размера оплаты труда менеджера от срока его работы в компании; мотивация взаимодействия с другими 

подразделениями. 
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Тема 4. Оперативное управление продажами.  

Определение цели работы для каждого сотрудника, контроль за достижением этих целей, 

управление процессом достижения целей; управление активностью работы менеджеров. Управление 

процессами работы с клиентами. Характеристики процессов продаж по каждому менеджеру. 

Определение этапов работы с клиентами (инициирование интересов, презентация продуктов, 

согласование условий; оплата и отгрузка, разработка регламентов). 

 

Тема 5. Информационные технологии в процессе продаж.  

Использование ПК в работе, создание единой информационной системы, сбор информации о 

клиентах, автоматизация работы менеджеров, защита клиентской базы компании, разработка или по-

купка информационных технологий. 

 

Тема 6. Выбор товара, источники поставок. 

Определение потребности в товаре, критерий выбора товара. Разработка новых товаров, 

жизненные циклы различных категорий товара. Потребительские тенденции и темпы роста товаров: 

демографические, экономические, технологические и социальные. Типы поставщиков, поиск 

поставщиков товаров, порядок их выбора, интерактивный подход, возможные риски, экономический 

эффект. 

 

Тема 7. Управление товарным ассортиментом.  

Выбор товара, источники поставок; управление товарным ассортиментом. Составление плана 

товарного ассортимента с учетом характеристики и размера магазина. Стоимость закупок. Товарный 

запас, рентабельность товара.  

 

Тема 8.Распределение торговой площади.  Мерчендайзинг в системе продаж, определение 

размера торговой площади. Эффективность использования торговых площадей. Состав и взаимосвязь 

помещений магазина. Торговое оборудование. Размещение предприятий торговли. 

 

Тема 9. Управление финансами в процессе продаж.    
Планирование и прогнозирование продаж: вероятностные, статистические методы, оценка 

результатов. Анализ клиентской базы. Бюджет продаж, его оценка и распределение. Сбор информации и 

показатели работы по продажам (количественные и качественные). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семес

тр 

Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), кейс-технологии, тестовые технологии, игровые технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 7  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 8  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 9  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Тема 1 

 

6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 написание рефератов. 

Тема 2 6  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 проработка конспекта лекции,  
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 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой. 

Тема 3 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 написание рефератов. 

Тема 4 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 написание рефератов. 

Тема 5 6  подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой. 

Тема 6 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы 

Тема 7 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 написание рефератов. 

Тема 8 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы 

Тема 9 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 написание рефератов. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 7  выполнение письменных заданий; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 9  выполнение письменных заданий; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Тема 1-9 

 

96  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой,  

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 написание рефератов. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Алашкин, П. Все о рекламе и продвижении в Интернете [Электронный ресурс] / П. Алашкин ; 

под ред. П. Суворова. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2016. - 220 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229721. 

2. Коммерция и технология торговли [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. П. Дашков, В. К. 

Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К', 2011. - 690 с. 2 

экз.  

3. Манн, И.Б. Прибавить оборотов! 47 маркетинговых способов увеличить продажи — системно, 

быстро и  без бюджета [Электронный ресурс] / И.Б. Манн, А.Ю. Турусина. - М. : СилаУма-Паблишер, 

2015. - 203 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430518. 

4. Менеджмент продаж [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. П. Коноплев, В. С. Коноплева. - 

Москва : Инфра-М, 2011. - 304 с. 5 экз.  

5. Пономарѐв, К.С. Организация и планирование продвижения товара [Электронный ресурс] / К.С. 

Пономарѐв. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 135 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87528. 

6. Управление продажами [Текст] : учеб.-практ. пособие / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К', 2011. - 491 с. 1 экз. 
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Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Гуров, В. А. Продвижение брендов на рынке фармацевтических препаратов [] / В. А. Гуров // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - N 6. - С. 97-105. 

2. Денисова, А. Принципы премирования сотрудников отделов продаж [Текст] / А. Денисова // 

Справочник по управлению персоналом. - 2013. - № 1 (январь). - С. 64-66 

3. Коноплев, С. П. Менеджмент продаж [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. П. Коноплев, В. С. 

Коноплева. - Москва : Инфра-М, 2010. - 304 с. : рис., табл. - (Высшее образование : осн. в 1996 г.). - 

Библиогр.: с. 302. 

4. Облецова, В.Н. Продвижение и продажа образовательных услуг как фактор развития 

образовательного процесса [Текст] / Облецова, В.Н. // Дошк.педагогика. - 2008. - №7.- С.52-54. 

5. Панюкова, В. В. Управление отношениями с пользователями франшизы [Текст] / Панюкова В. В. 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 5. - С. 90-97. 

6. Плюснина, М. "Тайный покупатель": союзник сотрудников компании [Текст] / М. Плюснина // 

Справочник по управлению персоналом. - 2013. - № 2. - С. 80-85 

7. Прокопеня, Н. Я. Продвижение мобильных приложений [Текст] / Н. Я. Прикопеня, В. М. Стреж, 

В. А. Пархименко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2012. - № 6. - С. 41-52. 

8. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : 

рек. УМО вузов РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Ф. И. Шарков ; Междунар. акад. 

бизнеса и управления, Ин-т совр. коммуникац. систем и технологий. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 324 

с.  

Примерные темы для написания рефератов 

1. Роль рыночной среды в системе менеджмента продаж. 

2. Критерии оценки рыночной среды организации. 

3. Характеристика системы взаимоотношений маркетинга и продаж. 

4. Стадии развития менеджмента продаж, виды и типы продаж товарной продукции. 

5. Стратегии управления продвижением и распределением. 

6. Основные методы привлечения и удержания клиентов. 

7. Факторы активизации товарных продаж. 

8. Факторы формирования лояльности клиентов. 

9. Этапы процесса формирования мотивации на покупку. 

10. Конфликты в процессе продаж товарной продукции. 

11. Формирование организационной культуры продаж. 

12. Этика управления продажами. 

13. Основные типы возражений клиентов, правила работы с ними. 

14. Основные приемы завершения сделки. 

15. Характеристика жизненного цикла товара. 

16. Стратегии продвижения товара на рынок. 

17. Стратегии выбора выгодного поставщика. 

18. Концепция управления товарным ассортиментом Ф. Котлера. 

19. Оценка качества обслуживания в магазине. 

20. Процесс формирования бюджета продаж. 

21. Оценка эффективности продаж. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- каналы и продвижение продаж;  

- мотивацию и подготовку кадров;  

- порядок и процесс прогнозирования объемов 

продаж; 

уметь: 

- использовать знания по управлению 

продажами для правильной организации 

продаж и оценки их эффективности; 

- организовывать работу по проведению 

продаж с использованием маркетинговых 

подходов. 

Текущий 

контроль 
- доклад, сообщение; 

- собеседование; 

- тест. 

 

Промежуточная 

аттестация 
- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 
1. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING & SALES MANAGEMENT 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 622 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548. 

2. Кондрашов, В. М. Управление продажами [Электронный ресурс] : рек. УМЦ в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / В. М. Кондрашов ; ред. В. Я. Горфинкель. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате PDF). - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с.  

3. Минько, Э. В.  Менеджмент качества [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и специалистов : 

допущено УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - 268 с. 

4. Парабеллум, А. Двухшаговые продажи: практические рекомендации. [Электронный ресурс]. / А. 

Парабеллум, Е. Колотилов ; под ред. А. Рябов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 153 с. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279152. 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : рек. УМО вузов 

РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Ф. И. Шарков ; Междунар. акад. бизнеса и 

управления, Ин-т совр. коммуникац. систем и технологий. - Москва : Дашков и К', 2012. - 324 с. 2 экз. 

2. Информационный маркетинг [Текст] : практ. пособие / С. Н. Бердышев. - Москва : Дашков и К', 

2010. - 215 с. 1 экз. 

3. Информационные системы и технологии в экономике [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов / Е. Н. Ефимов, Е. В. Ефимова, Г. М. Лапицкая. - Ростов-на-Дону : 

Феникс , 2010. - 286 с. 2 экз. 

4. Организация обслуживания в гостиницах [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования / 

М. А. Ёхина. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 207 с. 3 экз. 
5. Технология продаж услуг туристской индустрии [Текст] : учеб. для студентов вузов / Т. В. 

Виноградова, Н. Д. Закорин, Р. Ю. Тубелис ; Балт. акад. туризма и предпринимательства. - Москва : 

Академия, 2010. - 239 с. 8 экз. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Баркан Д.И. Управление продажами [Электронный ресурс] / Д.И. Баркан Режим доступа: 

http://www.koob.ru/barkan_d/upravlenie_prodazhami 

2. Вохменцева Н.В. Теория и практика продаж: Курс лекций / Алт. гос. техн. ун-т им. 

И.И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_12.html 

3. Орлов В.И. Мастер продаж [Электронный ресурс] / В.И. Орлов Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_12.html 

4. Раффел Мюррей Как завоевать клиента  [Электронный ресурс] / Мюррей Раффел, Нейл Раффел 

Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_12.html 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота 1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBOARD со 

встроенным проектором. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

