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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины – развить практическое умение использовать 

принципы и механизмы маркетинга  в процессе управления маркетинговой деятельностью 

организации, обеспечивающих эффективное создание и продвижение товаров  и услуг и 

достижение  поставленных целей. 

Задачи дисциплины: практическое использование методов  и механизмов управления 

товарной политикой и мерчендайзингом; формирование теоретических и практических 

навыков при работе на рынке в качестве производителей и  продавцов;  управление системой 

формирования спроса и стимулирования сбыта, организации каналов товародвижения и 

сбыта, рекламы; изучение основных идей и правил управления, планированием  и контролем 

деятельности предприятий и организаций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональный семинар» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули) по выбору. Курс является предшествующим написанию выпускной 

квалификационной работы. 

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 

1. Управление конкурентоспособностью 

фирмы 

+ +   + 

2. Инновационный маркетинг + + +  + 

3. Брендинг  +  +  

4. Бенчмаркинг +  + + + 

5. Трейд-маркетинг  + + + + 

6. Методы исследования рынков  + +  + 

7. Выпускная квалификационная работа – 

магистерская диссертация 
+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: типовые решения управленческих задач, связанных с операциями в области 

снабжения и сбыта и  разработкой эффективных схем расположения товарных групп и 

выкладки в торговом зале с учетом психологии потребителей; методы решения задач по 

организации маркетинговых процессов применительно к инновационным сферам 

деятельности с учетом влияния мировых факторов; схемы формирования систем управления 



 

имиджем конкретного лица и образа фирмы с учетом особенностей покупательского 

поведения и обеспечения их конкурентоспособности, в том числе и на мировых рынках и т.д. 

Уметь: использовать маркетинговые решения с целью управления  ростом 

конкурентоспособности компании; разрабатывать мероприятия по управлению факторами, 

определяющими уровень конкурентоспособности; решать управленческие задачи, связанные 

с операциями в области продвижения и сбыта продукции и т.д. 

Владеть: современными методами формирования стратегии и управления, 

планирования, организации в основных функциональных областях маркетинга с учетом 

мировых рыночных тенденций;  маркетинговыми методами и приемами при управлении 

организацией сферы услуг с учетом их специфики и особенностей покупательского 

поведения; методами и методиками анализа основных групп показателей, характеризующих 

деятельность фирмы на конкретном рынке товаров и услуг с учетом конъюнктурных 

особенностей.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Для очной формы обучения: 42 – практика, 0,4 – прочая контактная работа, и 29,6 

часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
 

№  
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Виды учебной работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр 

1. Разработка конкурентной 

стратегии 

1-5  10  6 4 Тест 

2. Практическая мастерская 

«Внутрикорпоративный PR» 

6-10  10  8 4 Тест 

3. Мастер-класс «Бренд 

личности и компании» 

11-

16 

 12  8 6 Контроль

ная 

работа 

4 семестр 

4. Технология работы с 

клиентами 

1-4  4  4 4 Тест 

5. Практическая мастерская 

«Проектирование 

маркетинга на 

предприятии» 

5-10  6  4 4 Тест, 

контроль

ная 

работа 

 Всего часов   42  30   

 из них в интерактивной 

форме 

  22   22  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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1. Разработка конкурентной 

стратегии 

0-1 0-2 - 0-5 0-3 0-5 - 0-20 

2. Практическая мастерская 

«Внутрикорпоративный 

PR» 

0-1 0-2 - 0-5 0-3 0-5 0-5 0-20 

3. Мастер-класс «Бренд 

личности и компании» 

0-1 0-2 0-10 - 0-3  0-5 0-20 

4. Технология работы с 

клиентами 

0-1 0-2  0-5 0-3 0-5 - 0-20 

5. Практическая мастерская 

«Проектирование 

маркетинга на 

предприятии» 

0-1 0-2 0-10 0-5 0-3 - 0-5 0-20 

Итого 0-5 0-10 0-20 0-20 0-15 0-15 0-15 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Разработка конкурентной стратегии. 

Виды конкурентных стратегий. Особенности применения стратегий. Механизм 

формирования  конкурентной стратегии. Особенности реализации стратегий. 
 

Тема 2. Практическая мастерская «Внутрикорпоративный PR» 

Внешний и внутрикорпоративный PR. Составляющие PR. Проектирование схемы PR. 

Элементы формирования внутрикорпоративного PR. Проектирование PR. 
 

Тема 3. Мастер-класс «Бренд личности и компании» 

Бренд личности. Бренд компании. Подходы к понятию бренда. Составляющие 

успешного бренда. Элементы брендинга. Ребрендинг. 
 

Тема 4. Технология работы с клиентами 

Клиенты компании. Элементы успешной работы с клиентами. Законы и секрет ы 

успешной работы с клиентами. Теория эффективных продаж. Формирвоание постоянных 

покупателей. Технология построения работы с клиентами. 
 

Тема 5. Практическая мастерская «Проектирование маркетинга на предприятии» 

С чего начинается маркетинг. Секреты успешного маркетинга на предприятии. 

Подходы к проектированию маркетинга. Этапы проектирования маркетинга. Технология 

построения успешного маркетинга на предприятии.  



 

6. Планы семинарских занятий. 
 

Тема 1. Разработка конкурентной стратегии. 
Выбор конкурентных стратегий для предприятия. Выявление особенности 

применения стратегий. Использование механизма формирования  конкурентной стратегии. 
 

Тема 2. Практическая мастерская «Внутрикорпоративный PR» 
Изучение внешнего и внутрикорпоративного PR компании. Выявление составляющих 

PR. Проектирование схемы PR в компании. Выбор элементов формирования 
внутрикорпоративного PR. Проектирование PR для конкретной компании. 

 

Тема 3. Мастер-класс «Бренд личности и компании» 
Формирование образа бренда личности. Формирование образа бренда компании. 

Выявление составляющих успешного бренда. Проектирование бренда и способов его 
формирования для конкретной компании. 

 

Тема 4. Технология работы с клиентами 
Кластеризация клиентов компании. Отбор элементов успешной работы с клиентами. 

Формирование технологии построения работы с клиентами для конкретной компании. 
 

Тема 5. Практическая мастерская «Проектирование маркетинга на предприятии» 
Изучение подходов к проектированию маркетинга. Формирование технологии 

построения успешного маркетинга на конкретном предприятии.  
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов.  

Таблица 9.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№
  

Модули и темы Виды СРС Нед
еля 
семе
стра 

Об
ъем 
час
ов 

обязательные дополнительные 

1. Разработка 
конкурентной 
стратегии 

доклад; 
составление логической схемы 

 1-5 6 

2. Практическая 
мастерская 
«Внутрикорпоративн
ый PR» 

проверочный тест по 
предыдущему модулю  

 6-10 8 

3. Мастер-класс «Бренд 
личности и компании» 

сравнительный анализ методов 
бренда личности и компании 

анкетирование 
потребителей и 
формирование 
бренда (работа в 
малых группах) 

11-
16 

8 

4. Технология работы с 
клиентами 

Составление психологического 
портрета потребителя 

 1-4 4 

5. Практическая 
мастерская 
«Проектирование 
маркетинга на 
предприятии» 

свободное описание (эссе) 
«Возможностей 
позиционирования фирмы на 
конкретном примере» 

 5-10 4 

 ИТОГО: 30 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП код Дисциплины Семе

стр 

1 2 3 4 

ПК-1 
Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  
Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

5 Управленческая экономика 1 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

1 Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 1 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Предпринимательское право 1 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Современные и фундаментальные концепции 
менеджмента 

1 

Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

10 Управление маркетингом 3 

Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

11 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

6 
Профессиональный семинар 

3-4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 
Информационные технологии управления маркетингом 

2 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

1 Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

9 
Трейд-маркетинг 4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б3. Государственная 
итоговая аттестация.  

1 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-4 
Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 
Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

5 Управленческая экономика 1 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

3 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 
менеджменте 

2 

Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

2 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Методы исследования рынка 3 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

6 
Профессиональный семинар 

3-4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

11 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 



 

Продолжение таблицы 10.1 

 
1 2 3 4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

10 Управление маркетингом 3 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

9 
Трейд-маркетинг 

4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

1 Бенчмаркинг 4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б2. Практики. 
Вариативная часть 

5 Преддипломная практика 4 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация.  
1 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-7 

Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями 

Б1.Дисциплины (модули). 
Дисциплины по выбору 

2 Современные и фундаментальные концепции 
менеджмента 

1 

Б1.Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

5 Управленческая экономика 1 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

1,2 Деловой иностранный язык  2,3 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

6 
Профессиональный семинар 

3-4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

2 Инновационный маркетинг 4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

6 
Профессиональный семинар 

3-4 

Б1.Дисциплины (модули). 
Вариативная часть 

9 
Трейд-маркетинг 

4 

Б2. Практики. 
Вариативная часть 

2 Научно-исследовательская работа 
1-4 

Б3. Государственная 
итоговая аттестация  

1 Выпускная квалификационная работа 4 

 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 

П
К

-1
 

Знает основы, базовые 

понятия управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знает различные 

подходы и 

разнообразные 

способы управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знает конкретные методы и 

приемы, современные 

подходы и новейшие 

способы управления 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 

и 
практиче

ские 

задания 

Умеет, руководствуясь 

своими основными, 

базовыми понятиями 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Умеет на основе 

различных подходов 

и разнообразных 

способов управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Умеет на основе 

конкретных методов и 

приемов, современных 

подходов и новейших 

способов управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 

и 
практиче

ские 

задания 

Владеет 
инструментальными и 

прикладными 

средствами управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

Владеет различными 

подходами, самыми 

разнообразными 

способами, 

инструментальными 

и прикладными 

средствами 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Владеет технологиями 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями на 

основе широкого набора 

современных, далеко 

продвинутых подходов, 

приёмов, разнообразных 

новейших способов и 

методов, 

инструментальных и 

прикладных средств 

управления, планирования 

и организации работ  

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 

и 
практиче

ские 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
 

Знает основы 

использования 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Знает различные 

подходы и 

разнообразные 

разработки 

использования 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Знает современные 

подходы и новейшие 

способы разработки и 

использования 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических материалов 

по результатам их 

применения 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 
и 

практиче

ские 
задания 

Умеет реализовывать 

базовые знания для 

использования 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Умеет реализовывать 

различные подходы и 

новые методы для 

использования 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Умеет современные 

подходы и новейшие 

способы для 

использования 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических материалов 

по результатам их 

применения 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 
и 

практиче

ские 
задания 

Владеет базовыми 

навыками и знаниями 

реализации и 

осуществления на 

практике в 

использовании 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Владеет 
универсальными 

навыками по 

реализации и 

осуществления на 

практике в 

использовании 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения 

Владеет широким 

набором современных 

методов реализации и 

осуществления на 

практике навыков и 

знаний реализации и 

осуществления на 

практике в использовании 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических материалов 

по результатам их 

применения 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 
и 

практиче

ские 
задания 



 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-7
 

Знает основы 

обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знает различные 

подходы к 

обобщению и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знает современные 

подходы и новейшие 

способы обобщения и 

критической оценки 

результатов исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 

и 

практиче
ские 

задания 

Умеет реализовывать 

базовые знания для 

обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Умеет реализовывать 

различные подходы и 

новые методы для 

обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Умеет реализовывать 

современные подходы и 

новейшие способы для 

обобщения и критической 

оценки результатов 

исследований актуальных 

проблем управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 

и 

практиче
ские 

задания 

Владеет базовыми 

навыками и знаниями 

по обобщению и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Владеет 
универсальными 

навыками по 

реализации, 

обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Владеет широким 

набором современных 

методов реализации по 

обобщению и критической 

оценки результатов 

исследований актуальных 

проблем управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Лек

ции, 

сем

ина

ры, 

СРС 

ситуации 

и 

практиче
ские 

задания 



 

10.3. 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 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Теория человеческих потребностей, их применение в маркетинге. 

2. Эволюция мерчендайзинга в России и за рубежом. 

3. Мерчандайзинг алкогольных напитков 

4. Мерчендайзинг в магазинах одежды 

5. Мерчендайзинг в торговых сетях 

6. Расчет и оценка эффективности мероприятий по мерчендайзингу 

7. Организация работы отдела мерчендайзинга у производителя, поставщика: 

структура, основные функции. 

8. Обязанности и функции мерчендайзеров 

9. Товарный ассортимент: подходы к разработке. 

10. Системы сбыта и реализации товаров. 

11. Методики анализа ассортимента 

12. Войны в торговых залах 

13. Мерчендайзинг: цели и задачи производителя и продавца. 

14. Динамика и тенденции развития розницы в России. Основные форматы: 

супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома. 

15. BTL в торговом зале 

16. P.O.P. или P.O.S.-материалы 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Виды конкурентных стратегий.  

2. Механизм формирования  конкурентной стратегии.  

3. Особенности реализации стратегий. 

4. Элементы формирования внутрикорпоративного PR.  

5. Проектирование PR. 

6. Бренд личности и бренд компании. 

7. Составляющие успешного бренда.  

8. Элементы брендинга. Ребрендинг. 

9. Элементы успешной работы с клиентами.  

10. Законы и секреты успешной работы с клиентами.  

11. Теория эффективных продаж.  

12. Формирование постоянных покупателей.  

13. Технология построения работы с клиентами. 

14. Секреты успешного маркетинга на предприятии.  

15. Подходы к проектированию маркетинга.  

16. Этапы проектирования маркетинга.  

17. Технология построения успешного маркетинга на предприятии.  

 

Темы эссе: 

1. Роль и возможности  выбора конкурентных стратегий на предприятии; 

2. Сравнительный анализ методов бренда личности и компании; 

3. Составление психологического портрета потребителя; 

4. Сравнительный анализ методов создания нового товара; 

5. Возможности позиционирования фирмы на конкретном примере; 

6. Анкетирование потребителей и формирование бренда . 

 

 



 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как решение ситуационных заданий, кейсов, деловая 

игра. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

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

12.1. Основная литература:  

1. Иванов, А.В. Профессиональный маркетинг/ А. В. Иванов. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2011. - 496 с.  

2. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сейфулаева М.Э., 

Симагина С.Т., Соскин Я.Г., Максютин М.В., Медведева Т.А. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118264. (дата обращения: 

15.05.2015). 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

М.: Дашков и Ко, 2012. - 446 с. - 978-5-394-1695-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116494. (дата обращения: 15.05.2015). 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.В. Арженовский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 136 с. - 978-5-238-02219-2. Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711. (дата обращения: 15.05.2015). 

2. Воронов, В.В. Маркетинг: теория и практика продвижения продукции : учеб. 

пособие/ В. В. Воронов, А. И. Ковальчук; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 

128 с.  

3. Беляев, В. И.  Маркетинг: основы теории и практики: учеб. для студентов 

вузов/ В. И. Беляев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2010. - 680 с.  

4. Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебник для магистров / О. К. Ойнер. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2015. - 

343 с.; 12 см. - (Магистр). - Систем. требования: WINDOWS 2000/XP/VISTA; CD-ROM 4X; 

CD-ROM.  

5. Синяева, И.М.  Маркетинг: учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Синяевой. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=216943 (дата обращения: 15.05.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

2. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

3. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

4. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

5. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118264
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.')
http://znanium.com/bookread.php?book=216943
http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
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13. 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. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), 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. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литературы 

и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-

3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении работы делаются 

выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). В конце работы 

обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

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. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике полученные знания. С целью подготовки к тесту 

студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на возможность 

составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 


