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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: - знакомство с традиционными и инновационными технологиями в России 

и за рубежом; - приобретение навыков практического использования бенчтехнологий; 

- подробное изучение особенностей бенчтехнологий в отраслях  и сферах деятельности, 

технологий социально-ответственного бизнеса и социального партнерства. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- усвоение методики сравнительного анализа бенчтехнологий; 

- обретение студентами навыков управления конкурентоспособностью. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Бенчмаркинг» является дисциплиной по выбору в составе профессионального  цикла 

дисциплин направления «Менеджмент», магистерской программы «Маркетинг». Программа курса 

«Бенчмаркинг» обобщает и развивает знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

общенаучного цикла, а также дисциплин профессионального цикла, в частности, «Методы 

исследования в менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Управление маркетингом», 

«Управление конкурентоспособностью фирмы». Полученные в процессе изучения дисциплины 

профессиональные знания используются при подготовке выпускной квалификационной работы и 

последующей практической профессиональной деятельности.  

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Бенчмаркинг» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
В итоге изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: различные формы маркетинговых исследований; 

 Уметь: формировать информационные системы для проведения маркетинговых исследований; 

 Владеть: методами получения и обработки маркетинговой информации.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 кредитные единицы или  72 часа.  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед
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л
и
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

контро

ля 

Л
ек

ц
и

и
*
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я
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С
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о
я
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л
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н
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р
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1 2 3 4 5 6 7  

1. Основные понятия и классификация  

бенчсистем в маркетинге 

1-2 1 2 9 1 Схема 

2. Анализ эффективности бенчсистем: 

социальная ответственность и социальное 

партнерство в маркетинге 

3-4 1 3 9 1 Рефе-

рат 

3. Маркетинговые прогностические бенчсистемы  5-6 1 3 9 2 Доклад 

4. Специфика бенчтехнологий в отраслях и 

сферах деятельности 

7-8 1 3 8,55 2 Рефе-

рат 

5. Инновационные технологии в бенчмаркинге  9 0,5 2 8 2 Доклад 

6. Бенчтехнологии в общественно-политической 

сфере 

10 0,5 2 8 2 Презен

тация 

 Итого часов  5 15 51,55  к/р 

зачет 

 Из них в интерактивной форме  4 6  10  

 

4. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.1 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1 Основные понятия и 

классификация бенчсистем в 

маркетинге 

Проработка 

лекций и 

обязательной 

литературы по 

теме 

Проработка 

дополнительной 

литературы по 

теме. 

Составление 

логической схемы 

классификации 

бенчсистем и 

понятий 

бенчсистем 

1-2 9 

2 Анализ эффективности 

бенчсистем: социальная 

ответственность и социальное 

партнерство в маркетинге 

Проработка 

лекций и 

обязательной 

литературы по 

теме   

Проработка 

дополнительной 

литературы по 

теме. 

Составление 

логической схемы 

по теме. 

3-4 9 

3 Маркетинговые 

прогностические 

бенчсистемы 

Проработка 

лекций и 

обязательной 

литературы по 

теме 

Проработка 

дополнительной 

литературы по 

теме. 

Составление 

логической схемы 

по теме. 

5-6 9 

4 Специфика бенчтехнологий в 

отраслях и сферах 

Проработка 

лекций  и 

Проработка 

дополнительной 

7-8 8,55 



деятельности обязательной 

литературы по 

теме 

литературы по 

теме 

Составление 

логической схемы 

по теме. 

5 Инновационные технологии в 

бенчмаркетинге  

Проработка 

лекций и 

обязательной 

литературы по 

теме 

Проработка 

дополнительной 

литературы по 

теме. 

Составление 

логической схемы 

по теме. 

9 8 

6 Бенчтехнологии в 

общественно-политической 

сфере 

Проработка 

лекций и 

обязательной 

литературы по 

теме 

Проработка 

дополнительной 

литературы по 

теме. 

Составление 

презентации по 

курсу. Написание 

контрольной 

работы. 

 

10 8 

 ИТОГО: 51,55 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и классификация бенчсистем в маркетинге 

     Основные понятия: социальные технологии и маркетинговые технологии. Природа 

маркетинговых технологий. Классификация технологических систем  в маркетинге: экономических 

(реинжиниринг, аудитинг, бизнес – план и др.), социотехнологий (PR, реклама, брендинг, маркетинг 

событий, маркетинг отношений и др.). 

Тема 2. Анализ эффективности бенчсистем: социальная ответственность и социальное 

партнерство в маркетинге 

     Методы организации управления маркетинга.  Технологии социальной ответственности и 

социального партнерства. Маркетинг  партнерских отношений. 

     Методология анализа. Факторы, снижающие эффективность маркетинговых технологий. Методы 

адаптации зарубежного опыта в российских условиях. STEP – факторы, SWOT – анализ. Директ – 

маркетинг. Причины и особенности искажения международного опыта в России 

Тема  3. Маркетинговые прогностические бенчсистемы 

     Предмет, особенности и основные принципы прогнозирования конъюнктуры. Методы 

прогнозирования потребностей и спроса. Методы оценки и выбора альтернатив, системно – 

логические и интуитивно – творческие методы. Социокультурные, политические и психологические 

модели и технологии рыночной деятельности в России. 

Тема 4. Специфика бенчтехнологий в отраслях и сферах деятельности 

     Сравнительный анализ коммерческого и некоммерческого маркетинга, маркетинга 

промышленной продукции, услуг, идей, событий и отношений по: 

     - технологиям исследования рынка. 

     - технологиям продвижения товара и услуг 



- технологиям организации и планирования маркетинга.  

     Анализ технологий прогнозирования и сегментации, получения сравнительных конкурентных 

преимуществ, оценки ёмкости рынка, технологии и исследования поведения потребителей и 

конкурентов, технологии сбыта и ценообразования, нишинг, технологии  маркетинговых 

коммуникаций. Методы создания товара и услуг. Инновации. Технологии создания фирменного 

стиля. 

Тема 5. Инновационные технологии в бенчмаркинге 

 Инновации в рыночной деятельности и маркетинговых исследованиях. Социальный маркетинг. 

Индивидуализированный маркетинг. Маркетинг событий, маркетинг социально-значимой проблемы. 

Личные продажи и управление взаимоотношениями. Прямая почтовая рассылка, продажа по 

каталогам, телемаркетинг и др. Планирование и управление сетью. Сетевая структура маркетинга в 

продвижении товаров, услуг, идей, отношений. Маркетинговая деятельность в условиях парадоксов 

и кризисов. 

Тема 6. Бенчтехнологии в общественно-политической сфере 

     Маркетинговые технологии продвижения политических идей, личностей, отношений. Методы 

эффективных переговоров и взаимодействия в групповой работе, техника докладов и презентаций. 

Благотворительность, спонсорство. Маркетинг власти. Пропаганда  и PR. Политическая реклама. 

 
5. Планы семинарских занятий 

 

     Тема 1. Подготовить основные понятия и классификацию бенчсистем в маркетинге: 

экономические (реинжиниринг, аудитинг, бизнес – план и др.), социотехнологии (PR, реклама, 

брендинг, маркетинг событий, маркетинг отношений и др.). 

     Тема 2. Проводится анализ эффективности бенчсистем: социальная ответственность и социальное 

партнерство в маркетинге. Решается кейс-задание по исследованию STEP – факторов и выполнению 

SWOT – анализа. 

     Тема 3. Исследуются маркетинговые прогностические бенчсистемы. Решается кейс-задание  по 

оценке и выбору альтернатив на основе использования  системно – логических и интуитивно – 

творческих методов, а так же социокультурных, политических и психологических модели и 

технологий рыночной деятельности.  

      Тема 4. Изучается специфика бенчтехнологий в отраслях и сферах деятельности. Решается кейс 

задание по сравнительному анализу коммерческого и некоммерческого маркетинга, маркетинга 

промышленной продукции, услуг, идей, событий и отношений. 

     Тема 5, 6. Изучаются инновационные технологии в бенчмаркетинге. Решается кейс-задание по 

организации маркетинговой деятельности в условиях парадоксов и кризисов. 

     Тема 7. Исследуются бенчтехнологии в общественно-политической сфере. Решается кейс-задание 

по организации маркетинговой технологии продвижения политических идей, личностей, отношений. 

 



6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

  
Темы для подготовки докладов (рефератов): 

 

1. Технологии конкурентного бенчмаркинга 

2. Модель Шухарта-Дэминга в процессе бенчмаркинга 

3. Модель Р. Кэмпа при осуществлении бенчмаркинга 

4. Методы изучения конкурентов: DEA-анализ для бенчмаркинга 

5. Операционный бенчмаркинг: бенчмаркинг параметров продукта 

6. Операционный бенчмаркинг: бенчмаркинг качества продукта 

7. Операционный бенчмаркинг: бенчмаркинг уровня обслуживания клиентов 

8. Операционный бенчмаркинг: бенчмаркинг бренда (имиджа) 

9. Оценка среды при осуществлении внешнего бенчмаркинга 

10. Стратегический бенчмаркинг: использование матричных методов позиционирования 

продуктов (услуг) 

11. Формирование конкурентной стратегии по результатам стратегического анализа 

12. Оценка конкурентных сил (модель М. Портера) 

13. Оценка положения компании в отрасли (выбор стратегии по матрицам БКГ, GE/McKinsey) 

14. Применение методов управления качеством для повышения конкурентоспособности 

продукции компании 

15. Анализ превосходства в системе бенчмаркинга 

16. Использование SWOT-анализа в процессе бенчмаркинга 

17. Направление реализации бенчмаркинга 

18. Особенности применения функционального бенчмаркинга 

19. Выбор предмета бенчмаркинга и партнера по исследованию (объект анализа). Поиск 

доступной информации 

20. Глобальный бенчмаркинг: особенности развития и применения метода в разных страна 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-4 

Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Корпоративные финансы 2 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-10 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1. Методы стратегического менеджмента 1 

Б1. Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 

2 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 
Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальный базовый повышенный 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знает: сущность, 

содержание, этапы 

процесса 

разработки 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

общее 

представление о 

сущности, этапах 

процесса 

разработки 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

основные 

компоненты 

содержания 

процесса 

разработки 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

глубокие знания о 

сущности, 

содержании, этапах 

процесса 

разработки 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

лекции, 

семинары 

опрос,  

презентации, 

тесты 

Умеет: 

разрабатывать 

программы 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

разрабатывать 

отдельные 

элементы 

программы 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

разрабатывать 

основные 

элементы 

программы 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

разрабатывать в 

полном объеме 

составляющие 

программы 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

семинары практические 

задания 

Владеет: 

технологиями и 

навыками 

разработки 

программ 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

разработки 

программ 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

разработки 

программ 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

разработки 

программ 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

семинары практические 

задания,  

ситуационные 

задачи 

ПК-10 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: сущность, 

особенности, 

взаимосвязь 

методов научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований  

общее 

представление об 

особенностях и 

методах научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований  

основные методы, 

особенности, 

взаимосвязь 

научных 

исследований с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований  

полную 

характеристику 

сущности, 

особенностей, 

взаимосвязи 

методов научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований  

лекции,  

семинары 

презентации,  

опрос, 

тесты 

Умеет: применять 

на практике 

современные 

методы научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

применять на 

практике 

отдельные методы 

научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

применять на 

практике основные 

современные 

методы научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

в полном объеме 

применять на 

практике 

современные 

методы научных 

исследований в 

соответствии с 

семинары практические 

задания 



программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

Владеет: навыками 

использования 

современных 

методов научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

первоначальные 

навыки 

использования 

современных 

методов научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

базовые навыки 

использования 

современных 

методов научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

устойчивые 

навыки 

использования 

современных 

методов научных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

бенчмаркинговых 

исследований 

семинары практические 

задания 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Вопросы к зачету  

 

     1.Бенчмаркинг: определение, история метода, эволюция понятия 

     2.Классификация типов и видов бенчмаркинга 

     3. Уровни бенчмаркинга, взаимосвязь с видовой классификацией 

     4.Цели и задачи бенчмаркинга, преимущества метода 

     5. Составляющие процесса бенчмаркинга в зависимости от его вида 

     6. Модели осуществления бенчмаркинга, его этапы и их характеристика 

     7.Объекты и субъекты бенчмаркинга, проблемы поиска информации и партнеров  по                

       бенчмаркингу,  кодекс бенчмаркинга  

     8. Методы изучения конкурентов:  DEA-анализ в бенчмаркинге 

     9. Операционный бенчмаркинг: направления реализации 

     10. Особенности проведения внутреннего бенчмаркинга  в организации 

     11. Выполнение проектов внешнего бенчмаркинга 

     12. Оценка среды при бенчмаркинге: методы оценки и особенности их исполбзования 

     13. Стратегический бенчмаркинг: особенности метода и перспективы направления его  

          использования 

     14. Оценка конкурентных сил (модель М. Портера). Возможности укрепления и роста  

           конкурентного преимущества   

     15. Оценка положения компании в отрасли (матрицы БКГ, жизненного цикла,             

        GE/McKinsey). Типовые стратегии для различных ситуаций 

     16. Использование бенчмаркинга для позиционирования продукта и сегментирования  

        рынка, возможности программных продуктов  

     17. Анализ применения различных систем совершенствования  менеджмента 

         предприятия в области качества 

     18. Государственная поддержка программ бенчмаркинга для малых и средних  

          предприятий в Европе 

     19. Отличительные особенности бенчмаркинга в западных и юго-восточных регионах, 

         специфика американской и японской моделей 

     20. Российская практика бенчмаркинга, проблемы его внедрения и перспективы 

   развития в России. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Студенты очной формы обучения сдают зачет в форме устного ответа на вопросы.  

 

10. Образовательные технологии 

 

Лекции читаются с использованием мультимедийных технологий: презентаций Power Point, выхода в 

Интернет в процессе лекции, видеокейсов и обучающих фильмов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Минько Э.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Э.В. 

Минько, Н.В. Карпова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 (дата обращения 18.06.2014). Рекомендовано 

УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов. 



2. Цахаев Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Р.К.Цахаев, Т.В. Муртазалиева. – 2-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2013. 552с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135038 (дата обращения 18.06.2014). 

Рекомендовано Уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ – 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов вузов. 

3. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль I [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Родионова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

416 с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 (дата обращения 

17.06.2014). Рекомендовано Советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / А.М. Годин. - М.: Дашков и Ко, 

2012. - 656 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112229 (дата обращения 18.06.2014). 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений 

2. Ильдеменов, А. С. Операционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под ред. д-ра 

экон. наук, проф. С. В. Ильдеменова. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 384 с. - URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451360 (дата обращения 18.06.2014) 

3. Щегорцов В.А., Таран В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ под ред. 

В.А.Щегорцова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119142 (дата обращения 18.06.2014). 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

http://www.marketing.spb.ru/read/m12/index.htm 

http://www.benchmarking.ru/ 

http://www.benchmarkingclub.ru/ 

http://www.benchnet.com/ 

http://www.benchmarkingnetwork.com/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и 

электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы и 

нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, 

студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь провести 

http://www.marketing.spb.ru/read/m12/index.htm
http://www.benchmarking.ru/
http://www.benchmarkingclub.ru/
http://www.benchnet.com/
http://www.benchmarkingnetwork.com/


атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и определить значение 
для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе учебной 
литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно использование интернет - 
источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 
ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного списка по 
желанию. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная работа должна быть 
выполнена шрифтом Times, 14 пт., интервал 1,5, межабзацный отступ 0, красная строка 1,25, 
выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный лист (на котором указана 
дисциплина, тема работы и регистрационные номера), оглавление, введение (в котором обязательно 
указывается актуальность темы, цель и задачи работы), основная часть (разделенная на 2-3 
параграфа, каждый параграф должен начинаться с нового листа), заключение и список 
использованный источников (не менее 10 источников 2009-2014 гг., старше не надо). По тексту 
работы должны быть ссылки на литературу. Объем работы не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 
должна быть сшита и зарегистрирована. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной 

литературы.  

Основными критериями оценки работы студента являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые включены 

в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с которыми 

сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


