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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Маркетинг» является формирование у обучающихся 

начальных знаний о маркетинге, представлений о его значимости и 

необходимости, а также дать будущим специалистам как теорию и практику 

маркетинга, так и конкретные направления и технологии маркетинговой 

деятельности в отраслях, производящих товары и услуги. 

 

Задачами изучения дисциплины «Маркетинг» являются: 

- представление студентам эволюции и современной теории маркетинга, 

формирование умений ее практического использования;  

- развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и их 

решения;  

- формирование навыков аналитического обеспечения управленческих 

решений, в том числе и по проблемам маркетинга; 

- исследование рынка, то есть определение потенциальных клиентов, где и 

как они совершают покупки, какие сознательные и подсознательные мотивы 

влияют на их решения по приобретению или заказу товара;  

- прогнозирование рынка, то есть исследование тенденций его развития и 

предвидения будущих потребностей заказчиков и покупателей;  

- планирование ассортимента продукции, выпускаемой фирмой, т.е. 

определение, какие продукты следует производить фирме, каким способами, в 

каких количествах и по какой цене их реализовывать, чтобы повлиять на 

положительное решение потенциального клиента;  

- планирование товародвижения, то есть определение наиболее 

подходящих каналов и маршрутов поставок товаров производителем 

потребителю;  

- стимулирование сбыта: планирование оптимальных средств 

установления контактов с потенциальными потребителями и воздействия на их 

решение о покупке;  

- организация сбыта: организация и контроль процессов стимулирования 

сбыта, распределения товаров, фактической их продажи и послепродажного 

обслуживания.  

- формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге о 

концепции как внутрифирменного управления , так и как о целостной системе 

организации предпринимательской деятельности, направленной на решение 

задач фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на 

рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности 

активных и потенциальных покупателей, и позволяющих фирме занимать 

высоко-конкурентные рыночные позиции. 
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1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» планируется 

получение студентом определенных знаний, умений и навыков. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы маркетинговой деятельности применительно к сфере 

товарного обращения; 

 методы организации и развития маркетинговой деятельности; 

 нормативно-правовую базу государственного регулирования и 

контроля маркетинговой деятельности; 

 сущность маркетинга и основных функций, видов, типов, целей, и 

принципов; 

 поведение потребителей (мотивы, предпочтения) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; сегментировать 

рынок, позиционировать товары; 

 оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, долю 

предприятия по отношению к конкурентам, риск конкурентной борьбы; 

 налаживать процессы ценообразования и формирования 

ассортиментной политики; 

 проводить рекламные кампании продукта; 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

 методологией маркетинговой деятельности на рынке товаров; 

 методами управления маркетинговой процессами торговых 

предприятий. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Результаты освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

код 

компетенц

ии 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Маркетинг» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02. Менеджмент и преподается на 2 курсе, в 3 семестре.  

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Маркетинг» проводится в период семестровых аттестаций форме  

- зачета в 3 семестре. 

Материал курса «Маркетинг» следует увязывать с дисциплинами: 

«Теория менеджмента: история управленческой мысли». 

Для изучения дисциплины, обучающийся должен обладать следующими 

предварительными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

 
 

Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 54 часа, в том числе: 

лекционного типа – 18 часов; 

семинарского типа – 36 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 18 часов. 
 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 10 часов, в том числе: 

лекционного типа – 4 часа; 

семинарского типа – 6 часов; 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 



 7 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 60 часов, зачет - 2 часа. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
№ 
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1.  Тема 1. Понятие маркетинга, 

цели, функции и принципы 

6 1  1 1   1 - Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Разбор кейса – 1  
2.  Тема 2. Маркетинг и основные 

концепции его развития 

8 1  1 1   1 1 Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Разбор кейса – 1  

Разбор ситуации – 1  
3.  Тема 3. Маркетинговая среда 

фирмы 

8 1  1 1 2  1 1 Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Разбор кейса – 2 

Решение практических задач – 3 

Выполнение реферата – 3  
4.  Тема 4. Маркетинговые 

исследования 

10 2  2 2   2 2 Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Решение практических задач – 3 

Выполнение реферата – 3  
5.  Тема 5. Исследование 

(изучение) рынка 

8 2  2 2   2 2 Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Разбор кейса – 1 

Разбор ситуации – 1 
6.  Тема 6. Исследование 8 2  2 2   2 2 Выполнение заданий с вариантами 
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потребительского рынка ответов – 25  

Решение практических задач – 4 

Выполнение эссе по теме - 4 
7.  Тема 7. Товар в маркетинговой 

деятельности 

8 2  2 2 2  2 2 Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Решение практических задач – 4 

Разбор ситуации – 1 

8.  Тема 8. Цены, 

ценообразование, ценовая 

политика в маркетинге 

8 2  2 2   2 2 Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Решение практических задач – 3 

Выполнение эссе по теме – 4 

Выполнение реферата – 3 
9.  Тема 9. Товародвижение 8 1  1 1   1 - Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Решение практических задач – 3 

Выполнение реферата – 3 
10.  Тема 10. ФОССТИС - 

Основные виды маркетинговых 

коммуникаций 

 2  2 2   2 2 Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Решение практических задач – 4 

Выполнение реферата – 3 
11.  Тема 11. Маркетинговое 

управление 

 1  1 1   1  Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Решение практических задач – 2 

Разбор ситуации – 1  

Разбор кейса – 1  

Выполнение реферата – 3 
12.  Тема 12. Планирование в 

маркетинге 

 1  1 1   1  Выполнение заданий с вариантами 

ответов – 25  

Решение практических задач – 2 

Итого по дисциплине   18  18 18 8  1

8 

14 ЗАЧЕТ 

Всего:  72  
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Заочная форма обучения 
№ 
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1.  Тема 1. Понятие маркетинга, 

цели, функции и принципы 

 1      4  Тестирование 

2.  Тема 2. Маркетинг и основные 

концепции его развития 

 1      4  Тестирование,  

Решение ситуационных задач 

3.  Тема 3. Маркетинговая среда 

фирмы 

 1      4  Тестирование  

4.  Тема 4. Маркетинговые 

исследования 

   1    8  Тестирование,  

Решение ситуационных задач 

5.  Тема 5. Исследование рынка     1   6  Тестирование 

6.  Тема 6. Исследование 

потребительского рынка 

    1   6  Тестирование,  

Решение ситуационных задач 

7.  Тема 7. Товар в маркетинговой 

деятельности 

 1      4  Тестирование,  

Решение ситуационных задач 

8.  Тема 8. Цены, ценообразование, 

ценовая политика в маркетинге 

   1    4  Тестирование,  

Решение практических задач 

9.  Тема 9. Товародвижение     1   4  решение ситуационных задач 

10.  Тема 10. Коммуникационная 

политика предприятия 

    1   8  Тестирование,  

Решение ситуационных задач 

11.  Тема 11. Маркетинговое 

управление 

       4  Разбор кейса 

12.  Тема 12. Планирование в 

маркетинге 

       4  Тестирование,  

Решение ситуационных задач 

 Итого по дисциплине  4  2 4   60   

 Зачет 2          

Всего:  72  

 



 11 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные  

1 Атаева Т.А. Методические рекомендации 

по самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Маркетинг» для направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль 

Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета народного 

хозяйства,2017 

2 Атаева Т.А. Учебное пособие (курс лекций) 

по дисциплине «Маркетинг» 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета народного 

хозяйства,2017 

3 Атаева Т.А. Оценочные средства по 

дисциплине «Маркетинг» для 

направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета народного 

хозяйства,2017 

4 Годин А.М. 

www.knigafun

d.ru 

Маркетинг: учебник М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 656 с. 
 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительн

ой учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 
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I. Основная учебная литература 

1.  Жуков Б.М., 

Романов А.А., 

Басенко В.П. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинг: 

Учебное 

пособие. 

Дашков и К, 

2016 год, 440 

страниц 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

2.  Ким С.А. 

www.knigafund.

ru  

Маркетинг: 

Учебник 

Дашков и К, 

2015 год, 258 

страниц 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

3.  Ларионов Г.В., 

Козленко Н.Н. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинг: 

Учебное 

пособие (в 

схемах). 

Дашков и К, 

2016 год, 106 

страниц 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

4.  Лебедева О. А., 

Макарова Т. Н. 

и др. 

www.biblioclub.

ru 

Маркетинг: 

учебное 

пособие 

М.|Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015, 

125с. 

15000 в соответствии с   

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 18 сентября 2017г. 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Алексунин 

В.А., Скляр 

Е.Н., Авдеенко 

Г.И 

www.knigafund.

ru 

Маркетинговые 

исследования: 

Практикум. 

Дашков и К, 

2016 год, 215 

страниц 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

2.  Алексунин 

В.А., Скляр 

Е.Н., 

Дубаневич Е.В. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинговые 

коммуникации: 

Практикум.  

Дашков и К, 

2016 год, 194 

страницы 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

3.  Барден Ф. 

www.biblioclub.

ru 

Взлом 

маркетинга = 

Decoded: наука 

о том, почему 

мы покупаем 

М.: Манн, 

Иванов и 

Фербер, 

2016, 297с. 

15000 в соответствии с   

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 18 сентября 2017г. 

4.  Дробышева 

Л.А. 

www.knigafund.

ru 

Экономика, 

маркетинг, 

менеджмент: 

Учебное 

Дашков и К, 

2016 год, 50 

страниц 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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пособие.  2017г. 

5.  Конрат Д. 

www.biblioclub.

ru 

Гибкие 

продажи: как 

продавать в 

эпоху перемен  

М.: Манн, 

Иванов и 

Фербер, 

2015, 243с. 

15000 в соответствии с   

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 18 сентября 2017г. 

6.  Манн И. Б. 

www.biblioclub.

ru 

Маркетинг без 

бюджета: 50 

работающих 

инструментов  

М.: Манн, 

Иванов и 

Фербер, 

2015, 288с. 

15000 в соответствии с   

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 18 сентября 2017г. 

7.  Масленников 

Р. 

www.biblioclub.

ru 

PR без трусов, 

или 400 смелых 

способов 

«взорвать» 

Интернет  

М.: 

Авторское, 

2016, 14с. 

15000 в соответствии с   

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 18 сентября 2017г. 

8.  Сафронова 

Н.Б., Корнеева 

И.Е. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинговые 

исследования: 

Учебное 

пособие.  

Дашков и К, 

2015 год, 294 

страницы 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

9.  Холидей Р. 

www.biblioclub.

ru 

Хакер 

маркетинга: 

креатив и 

технологии  

М.: 

Издательская 

Группа 

«Азбука-

Аттикус», 

2016, 128с. 

15000 в соответствии с   

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 18 сентября 2017г. 

10.  Минько Э. В., 

Карпова Н. В. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинг: 

учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

год, 351 

страница. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

11.  Гавриленко Н. 

И. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинг: 

учебное 

пособие 

М.: Директ-

Медиа, 2015 

год, 194с.  

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

12.  Новаторов В. 

Е. 

www.knigafund.

ru 

Персональный 

маркетинг: 

монография 

СПб: 

Директ-

Медиа, 2016 

год, 280 стр. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

13.  Годин А. 

М.www.knigafu

nd.ru 

Маркетинг: 

учебник 

М.: ИТК 

«Дашков и 

К°», 2016 

год, 656 с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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2017г. 

14.  Парамонова Т. 

Н., Красюк И. 

Н., Лукашевич 

В. В. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинг 

торгового 

предприятия: 

учебник 

М.: Директ-

Медиа, 2015 

год, 283 с..  

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

15.  Цахаев Р. К., 

Муртузалиева 

Т. В. 

www.knigafund.

ru 

Маркетинг: 

учебник 

М.: ИТК 

«Дашков и 

К°», 2016 

год, 550 с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

16.  Дробышева Л. 

А. 

www.knigafund.

ru. 

Экономика, 

маркетинг, 

менеджмент: 

учебное 

пособие 

М.: ИТК 

«Дашков и 

К°», 2016 

год, 152 с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг № 

57-09/17 от 18 сентября 

2017г. 

б) Официальные издания 

17.  Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»  

URL: http://www.rg.ru/2006/03/15/reklama-dok.html 

18.  Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г.№2124-1 «О средствах массовой 

информации» URL: http://www.rg.ru/1991/12/27/smi-zakon.html 

19.  Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» №234-ФЗ (в редакции от 

9 января 1996 г.)  

URL: http://www.rg.ru/2007/10/27/kodeks-dok.html 

20.  Федеральный закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520 -1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»  

URL: http://www.rg.ru/1992/10/17/tovarniy-znak-dok.html 

в) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Директор по маркетингу и сбыту» 

2. Научно-практический журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

3. Научно-практический журнал «Практический маркетинг» 

4. Научно-практический журнал «Реклама. Теория и практика» 

5. Научно-практический журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

6. Научно-практический журнал «Маркетолог» 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Карпова С.В., Перцовский Н.И.; отв. ред. И.А. Фирсова Глоссарий по 

маркетингу: учебное пособие. М.: Палеотип, 2014г., 336с. 

www.knigafund.ru 

2. Космин В.В., Грицык В.И.Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, 

экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, 

геоинформатик, изд-во УМЦ ЖДТ, 2015 г. 

www.knigafund.ru 

Материалы аналитических Интернет-сайтов 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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1 www.marketolog.ru 

2 www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

3 www.marketch.ru 

4 www.infowave.ru 

5 www.planmarketing.ru 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Маркетинг» могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

http:// www.marketologi.ru - Официальный сайт гильдии маркетологов 

России [Электронный ресурс]. 

http:// www.oirom.ru – Официальный сайт некоммерческого партнерства 

«Объединение исследователей рынка и общественного мнения» [Электронный 

ресурс]. 

http://www.akarussia.ru/ - Официальный сайт Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России [Электронный ресурс]. 

http://www.assadv.ru/ - Официальный сайт Ассоциации рекламодателей 

[Электронный ресурс]. 

http://www.rosnra.ru/ - Официальный сайт Национальной рекламной 

ассоциации [Электронный ресурс]. 

http://www.rfr.ru/ - Официальный сайт Ассоциации Рекламной Федерации 

Регионов [Электронный ресурс]. 

http://www.naming.ru/ - Официальный сайт Неймингового агентства 

Naming.ru [Электронный ресурс]. 

http://www.raso.ru/ - Официальный сайт Российской ассоциации по связям 

с общественностью [Электронный ресурс]. 

http:// www.4p.ru – Электронный журнал о маркетинге и рекламе 

[Электронный ресурс]. 

http:// www.advertology.ru – наука о рекламе [Электронный ресурс]. 

http:// www.btlregion.ru - информационный портал, предназначенный для 

освещения вопросов продвижения товаров и услуг в регионах России 

[Электронный ресурс]. 

http:// www.marketingpeople.ru – Международный клуб эффективных 

маркетологов [Электронный ресурс]. 

http://ideanomics.ru - на сайте представлены статьи зарубежных экспертов 

в области маркетинга. 

http://www.marketing.spb.ru - Интернет-проект «Энциклопедия 

маркетинга» 

http://www.sostav.ru - Независимый проект брендингового агентства Depot 

WPF о рекламе, маркетинге и PR. 

http://marpeople.com – Профессиональная социальная платформа для 

специалистов в маркетинге и рекламе. 

http://www.advi.ru/ - сайт о брендинге и креативе. 

http://marketologi.ru/
http://www.oirom.ru/
http://www.assadv.ru/
http://www.rosnra.ru/
http://www.rfr.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.4p.ru/
http://advertology.ru/
http://www.btlregion.ru/
http://www.marketingpeople.ru/
http://ideanomics.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://marpeople.com/
http://www.advi.ru/
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http://advtime.ru/ - Теория и практика рекламы. СМИ. РА. 

http://reklama-region.com/ - сайт о рекламе в регионах. 

http://www.adindex.ru/ - сайт о рекламе и маркетинге. 

http://www.acvi.ru/ - Аналитический Центр Видео Интернешнл. 

www.grp.ru – сайт о технологии продажи ТВ рекламы по GRP. 

https://adindex.ru – сайт о рекламе и маркетинге в России и мире. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Методика изучения дисциплины в общем виде исходит из следующих 

задач: 

-овладение теоретическими знаниями в области основ создания бренда; 

-освоение основных методов определения стоимости товарной марки; 

- использование методов позиционирования товаров; 

- создание технологии формирования потребительских ценностей; 

- планирование рекламных и PR-компаний; 

- разрабатывать общий план создания и продвижения нового бренда;  

- обеспечивать системную поддержку продукта с помощью комплекса 

коммуникационных мероприятий 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических заданий, позволяющих студентам 

приобрести умения организовывать маркетинговую деятельность, планировать 

товарный ассортимент, разрабатывать товарную, сбытовую политику, 

принимать решения в отношении стратегии ценообразования, планирования 

товародвижения и коммуникационных кампаний. На практических занятиях 

студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, работают с 

типовыми договорами на проведение мероприятий по продвижению товара, со 

стандартами и другими раздаточным материалом. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная и научная работа 

обучающихся, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим 

руководством, но без его непосредственного участия. Содержание 

самостоятельной работы обучающихся определяется концепцией дисциплины, 

ее рабочей программой. Самостоятельная работа включает подготовку к 

занятиям семинарского типа в соответствии с вопросами, изучение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также выполнение 

заданий для самостоятельной работы обучающихся.  

Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные 

знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине, сформировать навыки 

принятия и реализации решений по управлению маркетинговой, ценовой, 

товарной и коммуникационной политикой предприятия.  

На первом занятии производиться ознакомление обучающихся с формой 

занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их 

http://advtime.ru/
http://reklama-region.com/
http://www.adindex.ru/
http://www.acvi.ru/
https://adindex.ru/


 17 

оценки в баллах; осуществляется помощь обучающегося составить график 

самостоятельной работы с указанием конкретных сроков представления 

выполненной работы на проверку преподавателю. 

Условно самостоятельную работу обучающихся можно разделить на 

обязательную и контролируемую.  

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку 

обучающегося к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности обучающегося на занятиях и качественном уровне 

сделанных докладов, рефератов, выполненных практических заданий, тестовых 

заданий и других форм текущего контроля. Выполненные работы формируют 

портфолио обучающегося. 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний обучающегося, развитие аналитических навыков по 

проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов 

таких форм самостоятельной работы, осуществляется во время контактных 

часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий обучающийся должны 

быть решены следующие задачи: 

углублённое знакомство с предметом исследования;  

 овладение навыками работы с учебной литературой; 

выработка умения анализировать и обобщать теоретический и 

практический материал, использовать результаты анализа для подведения 

обоснованных выводов и принятия управленческих решений. 

Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, 

обучающийся должен ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это 

необходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг 

вопросов, которые предстоит освоить, а также определить место и значимость 

самостоятельных заданий в общей структуре программы курса. 

Результаты самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оформлены в виде персонального портфолио обучающегося, т.е. в форме папки 

документов, отражающих выполненную самостоятельную работу 

обучающегося. При этом в портфолио должны быть включены: 

- титульный лист 

- ответы на вопросы входного тестирования; 

- выполненные задания самостоятельной работы 

- список литературы, с которой работал обучающийся при изучении 

курса; 

- результаты научной работы обучающихся по данному курсу: 

подготовленные статьи на научные конференции и др. 

Выполненные задания проверяются преподавателем и оцениваются в 

баллах. Задания для самостоятельной работы выполняются обучающийся в 

письменном виде на стандартных листах формата А4. 

Формы самостоятельной работы: 
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1. Подготовка к практическому занятию по проблемным вопросам, 

подготовка докладов, конспекта учебника; подготовка обучающихся к 

контрольному тестированию или к опросу. 

2. Подготовка эссе и рефератов. 

3. Решение ситуационных задач, выполнение практических и 

лабораторных заданий. 

4. Подготовка к деловой игре. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных 

занятиях и в рабочей программе по данной дисциплине. 

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 

обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. В начале занятия обучающийся под руководством 

преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме 

занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного 

выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
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вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 

различного рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть 

в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению 

чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у обучающихся  

умение сопоставлять  источники,  продумывать изучаемый материал. Большое 

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у обучающихся. 

Преподаватель может рекомендовать обучающегося следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 

предложить обучающегося алгоритм действий, рекомендовать еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
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воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о 

чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом обучающийся может 

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

обучающихся, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что 

еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты обучающихся и, если 

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Доклад – устное выступление обучающегося на семинарском занятии по 

предложенной тематике на основе изучения дополнительной литературы. 

Подготовка доклада включает в себя следующие этапы: подготовка 

списка литературы (если несколько источников), изучение источников 

(монографии, статьи, материалы круглых столов и др.), выписки из содержания 

работ (конспект). Полезно составлять письменный план доклада, позволяющий 

сохранить логику, последовательность в выступлении. При подготовке доклада 

следует подумать о возможных вопросах со стороны слушателей и быть 

готовым на них ответить. Доклад – устное выступление, поэтому не допустимо 

заменять его чтением текста. Можно пользоваться составленным планом, 

сделанными выписками (цитатами) в том случае, если требуется точная мысль 

автора или воспроизведения в памяти рассуждения автора. Для доклада 

предоставляется время, обычно 10-15 минут. Иногда больше, иногда меньше, 

это зависит от темы и заинтересованности слушателей. В некоторых случаях 

(например, дискуссионный вопрос) планируется содокладчик. В конце доклада 

рекомендуется сделать краткие выводы, которые могли бы быть записаны всей 

группой. 

Докладчик оценивается преподавателем по тому, как донесен до 

слушателей материал, объяснены сложные положения, каковы ответы на 

вопросы. Неподготовленный доклад оценивается как неподготовленность к 

семинару. 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) – краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. Реферат отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации 
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(публикациях). Однако реферат – не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, 

от обучающегося требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам обучающийся, в последнем случае она должна быть 

согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения 

излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; 

справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист  

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

1. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. Во введении излагается актуальности исследования, цель и 

задачи. 

2. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки 

на первоисточники. В том случае если цитируется или используется 

чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифровой материал, таблица – обязательно сделайте ссылку на того 

автора у кого вы взяли данный материал. 

3. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

4. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список 

составляется согласно правилам библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом: 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 
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1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 

чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос. 

Поиск источников.  

Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к данному предмету 

и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с 

поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с 

энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание 

на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как 

оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание 

ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение 

к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение:  

1) главного в тексте;  

2) основных аргументов;  

3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из 

аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко 

не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — 

это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 
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Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он 

должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность – смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и 

тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с 

предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под 

сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану 

– мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения 

частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки 

темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения. Все научные работы – от реферата до докторской диссертации – 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, – т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может 

также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 
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обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 

аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого 

вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и нужно анализировать, и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План 

основной части может быть составлен с использованием различных методов 

группировки материала: классификации (эмпирические исследования), 

типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение. 

Заключение – последняя часть научного текста. В ней в краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и 25 

мм снизу, рекомендуется шрифт Times New Roman 14, интервал – 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен 

иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных 

ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов 

выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются 

главными, а какие второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

Интернет и т.д. 

Защита реферата осуществляется на занятии с подготовкой цифровой 

презентации. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных баз 

данных 

 

Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

дисциплины: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

- Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы).  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса университет 

заключил договор с компанией Microsoft по программе «Microsoft Developer 

Network Academic Alliance» с целью закупки лицензионного программного 

обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. 

В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и использования в 

учебном процессе более 100 наименований программных продуктов, среди 

которых, в частности: 

Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

Windows Server 2008; 

Visual Studio 2008 Team Suite; 

Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

SQL Server 2005; 

Office Project Professional 2007. 

Лицензионное ПО 

1C предприятие 8.1, 1C предприятие 8.2,  

ABBYY Lingvo x3, MV FoxPro 9.0, Visual Studio 2013,Kaspersky Endpoint 

Security 10 for windows,КонсультантПлюсMV Studio 2010 Express, Microsoft 

Access 2013Project Expert, Audit Expert. 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

Adobe Reader xi, DBurnerXP, GIMP 2,  

Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free 

Pascal,  

FreeCommander,Google Chrome, Yandex,  

Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft 

Silverlight, Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh,  

NetBeans, Notepad++,OpenOffice 4.4.1,  

PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime,  
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Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA,  

WinDjView, Алгоритм, Бизнес пак 

В рамках изучения пакета прикладных программ «1С: Предприятие» 

особое внимание уделяется блоку «Торговля и склад», позволяющему 

оптимизировать процесс учета товарно-материальных ценностей. Особое место 

занимает освоение методов и приемов осуществления коммерческой и 

предпринимательской деятельности с использованием глобальной сети 

Интернет и связанных с ней телекоммуникационных сетей. Значительное 

внимание уделяется правовому нормированию и регулированию коммерческих 

сделок в сети Интернет. Студенты получают практические навыки 

использования электронных платежных систем (WebmoneyTransfer, Яndex. 

Деньги), с помощью сети Интернет изучают правовое нормирование и 

регулирование коммерческих сделок. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам, содержащим издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Для реализации этих требований библиотекой университета существенно 

увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов в 

соответствии с тематикой образовательных программ. Сегодня обучающиеся 

ДГУНХ используют в учебном процессе следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека «Книгафонд»  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-

методическую и научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, 

финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематические 

коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP 

адресам университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и 

авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. 

Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов 

университета. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. 

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся 

по дисциплине. Материально-техническая база ДГУНХ и факультета 

«Информационные технологии и управление» в частности отвечает всем 

http://biblioclub.ru/
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условиям ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» в рамках лицензии и соответствует требованиям 

ФГОС. Имеется постоянная тенденция к росту качества материально-

технической базы университета. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

базам данных по содержанию дисциплины; методическими пособиями и 

рекомендациями по дисциплине и по всем видам занятий, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Дисциплина «Маркетинг» обеспечена всеми учебно-методическими 

материалами, которые представлены в открытом доступе на официальном сайте 

ДГУНХ. Для преподавания дисциплины используются следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, в том 

числе лабораторных – лекционный зал № 1.10, находящийся на 1 этаже в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-265, бессрочно, помещение 

№ 13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 1.10 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600 @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, 

P5KPL-AMEPU, Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, 

HitachiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-FLATRONL1753S;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

 

Лекционный зал № 1.10 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных банеров в количестве 15 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Лекционный зал № 1.10 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1.Столы  в количестве 46 шт.; 

2.Стулья в количестве 92 шт. 

 

II. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 2.6, находящаяся на 2 

этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

http://www.biblioclub.ru/
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Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

265, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса.   

 

Аудитория № 2.6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, 

P5KPL-AMEPU, Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, 

HitachiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

 

Аудитория № 2.6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1.Столы  в количестве 36 шт.; 

2.Стулья в количестве 66 шт. 

 

III. Для самостоятельной работы - компьютерный класс № 2.2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно —образовательную среду организации, находящийся на 2 

этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 

г., бессрочно, помещение № 17 в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса.   

  

Компьютерный класс № 2.2 на 20 рабочих мест оснащен следующими 

техническими средствами  

1.Цифровой проектор Aser X112 DLP, аудиосистема,  

2.Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE». 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, 

видеокарта встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, 

монитор LG FlatronE2041, привод NEC Optiarc AD-7280S, клавиатура OKLICK 

110M, лазерная мышь OKLICK (20 шт.) 

2.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

http://www.biblioclub.ru/
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- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Read; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через 

переносной модем).  

 

Компьютерный класс № 2.2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1.Столы  в количестве 38 шт.; 

2.Компьютерные столы 20 шт; 

2.Стулья в количестве 11 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Занятия лекционного типа проводятся с использованием ПК и проектора, 

проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем 

предметной области, также используются материалы печатные и в электронной 

форме; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные конференции, 

мастер-классы специалистов отрасли. 

Занятия семинарского типа являются одними из основных видов учебных 

занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении 

лекционного материала, формирования умений и навыков. 

Занятия лекционного типа составляют основу теоретического обучения и 

дают систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее проблемных вопросах 

темы, стимулируют познавательную деятельность обучающихся и 

способствуют развитию их творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся 

системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение 

будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов 

и закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а 

также методов применения полученных знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 

 познавательно-обучающая; 

 развивающая; 
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 ориентирующе-направляющая; 

 активизирующая; 

 воспитательная; 

 организующая; 

 информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном 

между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее 

положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности 

обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются 

важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих 

специалистов. 

Проведение семинарских занятий не сводится только к органическому 

дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их 

вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения 

обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также 

рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за 

отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и 

как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих 

обучающихся. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, 

полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с 

учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы 

с исходными данными, научной литературой и специальными документами. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на 

соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. 

При реализации дисциплины «Маркетинг» применяются следующие 

образовательные технологии: 

Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Обучающиеся получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного 

обучения экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии 

решения (см. ниже).  

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, обучающимся. Докладчик 

готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, 

иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит обучающихся с 

материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет  размещает их  на 

образовательных веб-сайтах. 
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Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

Метод кейс-стадий – обучение, при котором обучающиеся и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и 

задач. При данном методе обучения обучающийся самостоятельно вынужден 

принимать решение и обосновать его. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их 

характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и 

прогнозирования  

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию 

работы обучающихся с полными, логически завершенными модулями. Формой 

контроля модуля является тест. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка 

задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых 

нужна кооперация, объединение обучающихся с распределением внутренних 

ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был 

«лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». 

Смена лидера происходит через каждые два-три практических занятия, что 

стимулирует развитие организаторских способностей у обучающихся. 

Творческие группы  могут быть постоянными и временными. Они подвижны, 

т.е. разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами 

других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны доказать истинность своего варианта решения. При этом обучающиеся 

должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме. 

Метод коллективного анализа ситуации - обучение, при котором 

обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном рассмотрении и 
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обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения 

обучающиеся  самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных 

условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, 

включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий 

и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить 

обучающимся умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки 

повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Текущий контроль уровня знаний и умений обучающимся необходимо 

осуществлять путем тестирования, как во время практических занятий, так и в 

ходе индивидуальной работы. 

Достижение воспитательных целей на занятиях по дисциплине 

осуществляется личным примером, высокой требовательностью и строгим 

выполнением задач дисциплины, с одной стороны, и максимально - возможной 

помощью в усвоении наиболее сложных разделов и тем, - с другой. 
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