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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, обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 
- анализ профессионально-педагогических ситуаций; 
- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов. 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов анализу функционирования 

организационных подразделений системы управления фирмами в целях рационального управления 

экономикой, производством и социальным развитием; ознакомление с разработкой стратегии и тактики 

поведения предприятия; маркетинговыми исследованиями. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3.2). 

Содержание дисциплины «Маркетинг» опирается на содержание дисциплин «Теория 

менеджмента» (Б1.В.ОД.3.1), «Основы предпринимательской деятельности» (Б1.В.ОД.3.3). 

Содержание дисциплины «Маркетинг» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.3.8), «Стратегический менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.12.1), «Финансовый менеджмент» (Б1.В.ДВ.13.1), «Инновационный менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.14.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

У1 (СК-2): выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

- формулировать цели 

предприятия;  

- анализировать потребительские 

требования к товару и находить 

пути совершенствования товаров 

и услуг, пути и способы снятия с 

производства морально 

устаревших товаров, методы 

сбыта и оптимальные каналы 

сбыта;  

- уметь находить рыночный 

сегмент и нишу. 

В1 (СК-2): навыками 

осуществления функций 

менеджмента 

владеть: 

- методами изучения 

потребностей, истинными 

запросами потребителей;  

- методикой создания 

фирменной атрибутики; 

- прогнозированием рыночной 

конъюнктуры. 

   знать: 

- цели предприятия и 

возможности обеспечения 

конкурентного положения 

товаров и услуг на рынке, 

потребительские требования к 

товару и пути совершенст-

вования товаров и услуг. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 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 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 62 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Основы маркетинга. Процесс управления 

маркетингом 
2 2 - 4 

2 Системы маркетинговых исследований и 

маркетинговой информации 
2 4 - 6 

3 Изучение маркетинговой среды 2 4 - 6 

4 Потребительские рынки и покупательское 

поведение потребителей 
2 4 - 6 

5 Сегментирование рынка. Изучение товара. 

Разработка товара 
2 4 - 6 

6 Ценовая политика предприятия 2 4 - 6 

7 Действия на рынке: распространение и 

продвижение товаров 
2 4 - 6 

8 Планирование маркетинга. Маркетинг в 

некоммерческих организациях. Маркетинг в 

образовании 

2 6 - 8 

9 Международный маркетинг 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 Основы маркетинга. Процесс управления 

маркетингом 
- - - 6 

2 Системы маркетинговых исследований и 

маркетинговой информации 
1 1 - 6 

3 Изучение маркетинговой среды 1 1 - 6 

4 Потребительские рынки и покупательское 

поведение потребителей 
- 1 - 6 

5 Сегментирование рынка. Изучение товара. 

Разработка товара 
1 1 - 6 

6 Ценовая политика предприятия - - - 8 

7 Действия на рынке: распространение и 

продвижение товаров 
1 1 - 8 

8 Планирование маркетинга. Маркетинг в 

некоммерческих организациях. Маркетинг в 

образовании 

- 1 - 10 

9 Международный маркетинг - - - 6 

 4 6 - 62 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 - - - 32 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы маркетинга. Процесс управления маркетингом. 

Миссия и цели организации. Миссия. Отражение в миссии интересов шести субъектов 

организации. Факторы, с учетом которых вырабатывается миссия (Ф. Котлер). Расшифровка миссии. 

Важность отражения в миссии имиджа организации. Формулировка миссии и ее значимость дня 

организации. Цели организации и их значимость. Долгосрочные и краткосрочные цели. Сферы 

интересов организации, для которых устанавливаются цели. Направления установления целей в 

деловых организациях. Иерархия целей. Цели роста Цели быстрого и стабильного роста. Цель 

сокращения. Требовании к формулировке целей. Стадии процесса выработки целей. 

Управление маркетингом. Маркетинг. Маркетинговая философия. Маркетинг в организациях 

различных типов. Практическое применение философии маркетинга Маркетинг как функциональная 

область организации. Маркетинговая среда- Управление маркетинговой информацией. Поведение 

потребителей покупателей. Маркетинг, менеджмент - принятие решений. 

Социальные основы маркетинга. Концепция маркетинга: получение прибыли за счет 

обеспечения удовлетворенности потребителя. Социально-этический маркетинг.  

Цели системы маркетинга Теория маркетинга. Виды маркетинга. Процесс управления 

маркетингом. Задачи и функции маркетинга. Прогноз сбыта и управления сбытом - основная задача 

маркетинга. 

Комплекс маркетинга и его основные составляющие: товар, цена, методы распространения и 

методы стимулирования. Элементы рынка (люди, способность платить, желание покупать), и их роль в 

комплексе маркетинга. 
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Тема 2. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации. 

Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации. Значение информации для 

фирмы. Основные составляющие системы маркетинговой информации: концепция системы. 

Система внутренней отчетности. Сбор внешней текущей маркетинговой информации. Система 

маркетинговых исследований. 

Схема маркетинговых исследований: выявление проблем и формулирование целей; отбор 

источников информации; анализ информации; представление полученных результатов. 

 

Тема 3. Изучение маркетинговой среды. 

Изучение маркетинговой среды. 

Основные факторы микросреды функционирования фирмы: сама фирма, поставщики, торговые 

посредники, клиентура, конкуренты, контактные аудитории. 

Основные факторы макросреды: культурные, экономические, политические, научно-технические 

и демографические. Регламентирующие условия в деятельности фирмы. 

 

Тема 4. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. 

Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. 

Модель покупательского поведения. Потребности, их виды. Матрица потребностей. 

Характеристика покупателя. Процесс принятия решения о покупке. Что ожидает потребитель от 

производителя. 

Изучение рынка. Анализ экономического цикла структурных изменений экономики, 

международной торговли, финансов, кредитной политики государства, инвестиционной активности 

предприятия и др. 

Емкость рынка. Тенденции развития рынка. Методы прогнозирования рынка, метод экспертных 

оценок. Анализ тенденций и циклов, факторов, вызывающих изменения в спросе и предложении. 

Корреляционный анализ. Пробный маркетинг. Методы экономико-математического моделирования. 

Рынок предприятия. Промышленные товары. 

Применение маркетинга. Основные характеристики рынков продукции производственного 

назначения. Типология продуктов промышленного назначения. Изучение рынков в промышленной 

среде. Основные виды ситуаций совершения закупок. 

Факторы, влияющие на покупателей товаров промышленного назначения; факторы окружающей 

обстановки; особенности организации; факторы межличностных отношений; факторы индивидуальных 

особенностей личности. Как покупатели товаров промышленного назначения принимают решения о 

закупках? 

 

Тема 5. Сегментирование рынка. Изучение товара. Разработка товара. 

Сегментирование рынка. Сегментирование и сегменты рынка. Задачи и сущность сегмента. 

Критерии и признаки сегментации. Сегментация по продуктовому, территориальному, 

демографическому признакам. Сегментация рынка по группам потребителей. Сегментация рынка по 

основным конкурентам. Порядок (аморитм) сегментации. 

Определение функциональных параметров товара (продукта, услуги). Определение групп 

(сегментов) потребителей товара. Оценка значимости каждого функционального признака товара 

(услуги) для конкретных групп потребителей и для производителя. Сравнение показателей 

ранжирования по сегментам рынка и по данным производителя. Определение наиболее перспективных 

сегментов рынка и их емкости. Виды маркетинговой стратегии: недифференцированный, 

дифференцированный, целевой маркетинг. Факторы, определяющие стратегию маркетинга. 

Позицирование товара на рынке. 

Изучение товара. Маркетинговое понимание товара. Основные виды классификации товаров. 

Решение об использовании марок. Решения относительно упаковки товара; маркировки его; услуг для 

клиентов. Решения относительно товарного ассортимента и товарной номенклатуры. Дизайн товаров.  

Концепция жизненного цикла товара (стадии внедрения, рост, зрелости, насыщение, спад). 

Стратегия разработки новых товаров. Как избавляться от устаревших или неудачных товаров. 
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Требования потребителя к товару. Соответствия правовым, экологическим, медицинским нормам. 

Способность удовлетворять перспективные потребности покупателя. Конкурентно - способность 

товара. 

 

Тема 6. Ценовая политика предприятия. 

Ценовая политика предприятия. Ценообразование и цены. Ценовая политика предприятия. 

Определение исходной цены товара. Внешние факторы процесса ценообразования. Эластичность 

спроса по ценам. Оценка издержек. Методы ценообразования. Расчет цены по методу «средние 

издержки + прибыль». Расчет цены па основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. 

Установление цены на основе уровня текущих цен. Установление цены на основе закрытых торгов. 

Изучение цен конкурентов. 

Ценовая тактика, или как скорректировать цену. Система наценок и скидок. Рыночное 

страхование цен. 

 

Тема 7. Действия на рынке: распространение и продвижение товаров. 

Действия на рынке: распространение и продвижение товаров. 

Виды маркетинговых структур. Функциональная организация. Организация маркетинга, 

ориентированная на товар. Организация маркетинга, ориентированная на рынок. Организация 

маркетинга, ориентированная на территорию. 

Организация товародвижения в системе маркетинга Основные элементы комплекса 

товародвижения: транспортировка, складирование, поддержка запасов, отгрузка и упаковка товаров, 

обработка заказов. Цели товародвижения. Планирование товародвижения и сбыта. 

Простые и сложные каналы товародвижения. 'Функции каналов товародвижения. Структура 

управления товародвижением. 

Организация сбыта продукции. Послепродажное обслуживание. 

Сбытовая политика предприятия. Выбор системы сбыта и определение финансовых затрат. 

Факторы, определяющие каналы сбыта: вид и качество продукции, тип клиентов, сбытовая сеть, типы 

оптовых или розничных предприятий торговли, функции и принципы работы конкретных магазинов. 

Структура каналов сбыта Прямой и косвенный сбыт. Типы посредников. Оптовая и розничная торговля. 

Фирменная торговля. Продажа товаров и услуг по телефону. 

Методы реализации продукции, определяющие размеры каналов сбыта. Интенсивное 

распределение и сбыт крупными партиями. Исключительное (ограниченное) и выборочное 

распределение. 

Разработка и построение торговой сети. Совместный сбыт - один из способов проникновения на 

новые рынки сбыта Цели совместного сбыта. 

Управление каналом сбыта Отбор, мотивация, оценка деятельности посредников. 

Послепродажное, гарантийное обслуживание. Первоначальное обучение персоналом покупателя 

правилам и приемам обслуживания изделия. Посещение покупателей, осмотр проданной техники, 

контроль за правильностью эксплуатации, Проведение регламентных работ. 

Послерегламентный сервис и его задачи. Стандарты обслуживания. 

Продвижение товаров па рынок. Реклама, Стимулирование сбыта и пропаганда. 

Основные виды продвижения товаров на рынок. Работа по связям с общественностью («паблик 

рилэйшинз»). Цели сферы связей с общественностью. Отношения со средствами массовой 

коммуникации. Создание благоприятного имиджа фирмы. Эффективность коммуникации. 

Понятие рекламы, ее цели и содержание. Основные виды и средства рекламы. Реклама в 

периодической печати и справочниках, печатная реклама, реклама по телевиденью и радио. 

Организационные формы осуществления рекламы. 

Функции рекламных агентов, отделов. Разработка плана рекламы. Определение рекламных 

целей, разработка рекламного бюджета, рекламных текстов, выбор каналов и средств связи. Методы 

оценки эффективности рекламы. 

Роль и значение стимулирования сбыта Разработка плана стимулирования сбыта Определение 

общего бюджета стимулирования сбыта Оценка результатов. 

Персональная продажа, ее цель и характеристика Разработка плана персональной продажи. 
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Выбор основных принципов работы торгового аппарата, размеров и системы оплаты труда торговых 

работников. 

Определение типа торговых должностей. Привлечение и отбор торговых агентов, их обучение. 

Контроль за работой торговых агентов, оценка их эффективности. 

 

Тема 8. Планирование маркетинга. Маркетинг в некоммерческих организациях. 

Маркетинг в образовании. 

Задачи и этапы маркетингового планирования. Анализ положения предприятия. Прогноз 

развития организации при существующем положении дел. Анализ внешних факторов. Выдвижение 

целей. Выдвижение альтернативных стратегий. Разработка маркетинговой программы (оперативного 

плана). Реализация оперативного плана Контроль. 

Планирование на основе целей. Требования при постановке целей организации. Иерархия целей. 

Анализ внешних факторов. Учет неопределенности внешних факторов. Управление риском. 

Понятие и виды рисков. 

Разработка рыночной стратегии. Рассмотрение альтернативных вариантов стратегии: изменения 

в организационной структуре фирмы, изменение номенклатуры продукции, планирование усиления 

(свертывания) деловой активности, стратегия узкой специализации, диверсификация деятельности, 

изыскание новых сегментов рынка, слияние с другой компанией и др. Разработка рыночной тактики. 

Некоторые варианты рыночной тактики: установление прямых контактов с потребителями, усиление 

рекламной деятельности, изменение ценовой политики, повышение качества послепродажного и 

предпродажного сервиса, изменение системы материального стимулирования персонала и др. 

Исполнение и контроль. 

Маркетинг услуг. Природа и основные характеристики услуг. Масштабы распространения и 

значимость маркетинг в сфере услуг. 

Маркетинг организаций. Организация общественного мнения. Оценка образа организации. 

Планирование образа и контроль за его состоянием. 

Маркетинг отдельных лиц. Маркетинг знаменитостей, политических кандидатов. 

Маркетинг мест (жилья, зон хозяйственных застроек, инвестиции в земельную собственность, 

мест отдыха). 

Маркетинг идей (общественный маркетинг). Идеи общественного характера: борьба с курением, 

алкоголизмом, компании по защите окружающей среды, по планированию семьи, по правам женщин и 

др. Маркетинг города 

Маркетинг в образовании. Цели и задачи маркетинга в образовании. Особенности маркетинга 

образования. Изучение и прогнозирование рынка образовательных услуг. Анализ и прогнозирование 

финансового состояния клиентов. Анализ и прогнозирование потребностей в образовательных услугах. 

Внешние факторы, влияющие на спрос и предложение образовательных услуг. Сегментация рынка по 

видам услуг. Сегментация рынка по клиентуре. Ценовая политика. Реклама, имидж, «паблик 

релэйшенз» образовательного учреждения. Затраты на маркетинг. 

 

Тема 9. Международный маркетинг. 

Сущность международного маркетинга, его специфика. Типы реализации международного 

маркетинга («каскадная» интернационализация и глобальный международный маркетинг). 

Международное маркетинговой исследование. Цели международных исследований. Источники 

информации. 

Выбор внешних рынков. Анализ внешних рынков. Изучение конкуренции. Изучение 

возможностей предприятия. Различные способы присутствия за рубежом. 

Международная политика продукта. Стандартизация ил адаптация в зависимости от физических 

характеристик, в зависимости от особенностей обслуживания, в зависимости от символических 

характеристик, в зависимости от соответствующих издержек каждого варианта, 

Международная политика цен. Определение оптимальной продажной цены в данной стране. 

Ценовая стратегия, соответствующая рынку. 

Международная коммуникационная политика. Реклама. Ярмарки и салоны. Техническая и 

коммерческая документация, статьи, выступления. Контроль международного маркетинга. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские технологии, игровые 

технологии, кейс-технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 работа в микрогруппах с кейсами. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 работа в микрогруппах с кейсами; 

 работа в микрогруппах в форме деловой 

игры 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 работа в микрогруппах с кейсами. 

 работа в микрогруппах в форме деловой игры. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 работа в микрогруппах с кейсами. 
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Тема 7  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 работа в микрогруппах в форме деловой 

игры. 

Тема 8  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 работа в микрогруппах с кейсами. 

 работа в микрогруппах в форме деловой игры. 

Тема 9  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 работа в микрогруппах с кейсами. 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Внеаудиторная Тема 1 

4 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей. 

Тема 2 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 3 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 4 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 5 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 6 
6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 
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литературой; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 7 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 проведение маркетингового исследования. 

Тема 8 

8 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 проведение маркетингового исследования. 

Тема 9 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   2-5,7,8   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 работа в микрогруппах с кейсами. 

Внеаудиторная 1-9 94  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 проведение маркетингового исследования. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 474 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3301-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-9112900EC1B4. 

http://www.biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-9112900EC1B4
http://www.biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-9112900EC1B4
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2. Дубровин, И.А. Поведение потребителей : учебное пособие / И.А. Дубровин. - 4-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5!394-01475-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450723 

3. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова [и др.] ; под 

общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03138-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0. 

4. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 258 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02014-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084 

5. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. А. Лукичѐва [и др.] ; под 

ред. Т. А. Лукичѐвой, Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-317E4E6FD7F1. 

6. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц 

[и др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 379 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01165-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94. 

7. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы : учебник / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин. - 14-

е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 538 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01804-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093 

8. Полынская, Г. А. Информационные системы маркетинга : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Полынская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02686-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4B3E6666-314B-431A-AEEA-9D76D004DE46. 

9. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Б. Сафронова, 

И.Е. Корнеева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01470-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102 

10. Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 3-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 550 с. : табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02746-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Калужский, М.Л. Практический маркетинг : учебное пособие / М.Л. Калужский ; Омский 

государственный технический университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 186 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8975-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456083 

2. Мансуров, Р.Е. Технологии маркетинга : практикум / Р.Е. Мансуров. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2017. - 183 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0178-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464468 

3. Музыкант, В.Л. Управление брэнд-коммуникациями : монография / В.Л. Музыкант ; Московская 

международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - 2-е изд., доп. и перераб. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 380 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9125-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464162 

 

Примерный перечень литературы для аннотирования 
1. Годин, С. Разрешительный маркетинг=Marketing. Turning Strangers into Friend, and Friends into 

Cusromers : как из незнакомца сделать друга и превратить его в покупателя / С. Годин ; пер. с англ. И. 

http://www.biblio-online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-317E4E6FD7F1
http://www.biblio-online.ru/book/4B3E6666-314B-431A-AEEA-9D76D004DE46
http://www.biblio-online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-317E4E6FD7F1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456083
http://www.biblio-online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464468
http://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464162
http://www.biblio-online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093
http://www.biblio-online.ru/book/4B3E6666-314B-431A-AEEA-9D76D004DE46
http://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102
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Степанова ; науч. ред. С. Зинюк. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 235 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-1978-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279506 

2. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я=Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every Manager 

Needs To Know: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер ; под 

ред. М. Сухановой ; пер. Т.В. Виноградова, А.А. Чех, Л.Л. Царук. - 7-е изд. - М. : Альпина 

Паблишер, 2016. - 211 с. - ISBN 978-5-9614-5016-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 

3. Птуха, К. Эмоциональные продажи: Как увеличить продажи втрое / К. Птуха, В. Гусарова. - 2-е изд. - 

М. : Альпина Паблишер, 2016. - 187 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9614-4344-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279045 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Сущность и содержание маркетинга. 

2. Концепция маркетинговой деятельности предприятия. 

3. Комплексное изучение рынка - основа маркетинговой деятельности. 

4. Сегментация рынка - основной принцип маркетинговых исследований. 

5. Рынок в системе маркетинга. 

6. Конкуренты и конкурентная борьба-элемент маркетинговой политики. 

7. Оценка конкурентоспособности. 

8. Потребители и их поведение: маркетинговые аспекты проблем. 

9. Виды товаров и товарных рынков, их маркетинговая разработка и оценка. 

10. Хозяйственная конъюнктура и ее роль в маркетинговой деятельности предприятия. 

11. Организация управления маркетингом. 

12. Маркетинговый контроль. 

13. Разработка бизнес-плана. 

14. Основные факторы и средства ценового маркетинга. 

15. Цели и особенности маркетинга для товаров потребительского и производственного назначения. 

16. Ключевые факторы успеха фирмы на рынке. 

17. Стратегия разработки нового товара: цель, идея, концепция, процедура. 

18. Реклама в системе товародвижения: виды, назначения, формы воздействия. 

19. Прямой маркетинг. 

20. Рыночные посредники как направление маркетинговой деятельности. 

21. Организация сбыта продукции. 

22. Методы прогнозирования спроса. 

23. Маркетинговая среда и ее роль в выборе маркетинговой стратегии. 

24. Система и средства стимулирования сбыта стратегические хозяйственные подразделения: типы, 

назначение. 

25. Промышленный маркетинг. 

26. Туристический маркетинг. 

27. Маркетинг в некоммерческих организациях. 

28. Международный маркетинг: формы и их содержание. 

29. Международное маркетинговое исследование. 

30. Международная политика цен. 

31. Влияние международного маркетинга на структуру, планирование и контроль в масштабах 

предприятия. 

 

Примерные темы маркетинговых исследований 

1. Поведение потребителей в социальных сетях. 

2. Маркетинг и социальные сети. 

3. Маркетинг чувств и эмоций (sensitive-marketing). 

4. Новые методы коммуникаций в образовательных услугах. 

5. Нейромаркетинг. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742
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6. Коммуникативные технологии маркетинга. 

7. Сарафанное радио как инструмент маркетинга. 

8. Нестандартные маркетинговые коммуникации. 

9. Самомаркетинг на рынке труда. 

10. Антиглобалистический маркетинг - или "люди против брендов".... 

11. Почему не проводят маркетинговые исследования предприятия малого бизнеса. 

12. Как моделировать импульсивные покупки. 

13. Интернет-маркетинг - новые технологии. 

14. Организация искусственного ажиотажа в магазине. 

15. Маркетинг событий. 

16. Новые технологии в образовании как следствие воздействия на потребителя. 

17. Формирование потребителя в раннем возрасте (с 1 года до 7 лет). 

 

 

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: 

- цели предприятия и возможности обеспечения 

конкурентного положения товаров и услуг на 

рынке, потребительские требования к товару и пути 

совершенствования товаров и услуг. 

уметь: 

- формулировать цели предприятия;  

- анализировать потребительские требования к 

товару и находить пути совершенствования товаров 

и услуг, пути и способы снятия с производства 

морально устаревших товаров, методы сбыта и 

оптимальные каналы сбыта;  

- уметь находить рыночный сегмент и нишу. 

владеть: 

- методами изучения потребностей, истинными 

запросами потребителей;  

- методикой создания фирменной атрибутики; 

- прогнозированием рыночной конъюнктуры. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- кейсы; 

- деловая игра. 

Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический 

вопрос; 

- портфолио. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Корнеева, И. В. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. 

Корнеева, В. Е. Хруцкий. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03565-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF. 

2. Кузьмина, Е. Е. Маркетинг образовательных услуг : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Кузьмина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6407-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A. 

3. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. 

Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. 

http://www.biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF
http://www.biblio-online.ru/book/69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A
http://www.biblio-online.ru/book/AD797715-625F-4450-A6A9-7BCEAAFA79AF
http://www.biblio-online.ru/book/69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-02621-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

11. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 474 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3301-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-9112900EC1B4. 

12. Дубровин, И.А. Поведение потребителей : учебное пособие / И.А. Дубровин. - 4-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5!394-01475-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450723 

13. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова [и др.] ; под 

общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03138-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0. 

14. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 258 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02014-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084 

15. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. А. Лукичѐва [и др.] ; под 

ред. Т. А. Лукичѐвой, Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-317E4E6FD7F1. 

16. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц 

[и др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 379 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01165-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94. 

17. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы : учебник / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин. - 14-

е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 538 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01804-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093 

18. Полынская, Г. А. Информационные системы маркетинга : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Полынская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02686-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4B3E6666-314B-431A-AEEA-9D76D004DE46. 

19. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Б. Сафронова, 

И.Е. Корнеева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01470-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102 

20. Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 3-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 550 с. : табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02746-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. HR-Portal. Сообщество и публикации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hr-portal.ru/ 

2. Александр Фридман – консультант и бизнес-тренер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.asfridman.com/ 

http://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://www.biblio-online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0
http://www.biblio-online.ru/book/4B3E6666-314B-431A-AEEA-9D76D004DE46
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084
http://www.biblio-online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-317E4E6FD7F1
http://www.asfridman.com/
http://www.biblio-online.ru/book/8E5D1B3D-47FA-41B0-BFEC-1B7664B426E0
http://hr-portal.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450723
http://www.biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
http://www.biblio-online.ru/book/4B3E6666-314B-431A-AEEA-9D76D004DE46
http://www.biblio-online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-317E4E6FD7F1
http://www.biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-9112900EC1B4
http://www.biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093
http://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
http://www.biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-9112900EC1B4
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3. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.marketing.spb.ru/ 

4. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.grandars.ru/ 

 

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.  

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника.  

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: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно, перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в 

порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить 

суть дела можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, 

логическую последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в 

целом его содержание.  

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

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

содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано 

проработать определенную литературу. Подходит и для предварительных библиографических заметок 

«самому себе». Строится на основе очень краткого конспекта. Аннотация строится по стандартной 

схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://www.grandars.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение оглавления); подробное, поглавное 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.  

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объекта), 

цели работы и ее результаты; указывает, что нового несѐт в себе данное произведение в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает 

данное издание от предыдущего).  

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.  

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

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. 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. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, 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. 

Портфолио: 

- реферат; 

- кейсы; 

- маркетинговое исследование. 
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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  

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) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
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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 (40),  рабочее место преподавателя (ноутбук LX.E530Y (характеристики: 

тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб),  

аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius. 

 


