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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются приобретение 

знаний, умений в области маркетинговой деятельности при решении проблем 

производства и реализации товаров и услуг в интересах потребителей, 

используя новые подходы к достижению результативности бизнеса, 

формирование системы знаний, позволяющих вести профессиональную 

деятельность и выполнять работу в соответствии с программой подготовки 

бакалавра менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к базовой части: 

Б1.Б.14. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  
Б1.Б.14 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1Б.2. -Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

4) Б.1.В.ОД.1 – Регионалистика. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

 метод институционального анализа и основные методы 

институциональной политики государства; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования. 

 

Умения: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия; 
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 разрабатывать системы внутреннего документооборота 

организации; 

 характеризовать статику и динамику институциональной среды; 

 пользоваться институциональным анализом; 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 контроля деятельности подразделений, команд работников; 

    находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б.1.Б.7. - Стратегический менеджмент; 

2) Б.1.В.ОД.4. - Производственный менеджмент; 

3) Б.1.В.ОД.9.  – Логистика; 

4) Б.1В.ОД.10.  - Маркетинговые коммуникации; 

5) Б.1.В.ОД.11. - Маркетинговые исследования; 

6) Б.1.В.ДВ.13.1.  -  Международный маркетинг; 

7) Б.1.В.ДВ.17.1. -Управление маркетингом; 

8) Б.1.В.ДВ.16.1. - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-7; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; 

ПК-1, ПК-3; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-17, ПК-19 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

маркетинговые отношения; 

 модели и методы стратегического, тактического планирования 

текущего и оперативного планирования; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 
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2) Уметь: 

 анализировать основные этапы и закономерности развития 

общества для формирования гражданкой позиции; 

 координировать деятельность исполнителе с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области менеджмента маркетинга; 

 формулировать маркетинговые управленческие задачи на основе 

современных методов и передовых научных достижений; 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией 

организации. 

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению. 

 

3) Владеть:  

 методами разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации; 

 принципами организации производственного процесса; 

 методами принятия управленческих решений в маркетинговой 

деятельности; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательства, выявлять новые рыночные 

возможности; 

 методическими основами определения эффективности систем 

управления маркетингом; 

 современными принципами планирования и управления. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7_ зачетных единиц, 252 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Сущность, це-

ли и задачи 

маркетинга.  

Возникновение маркетинга, 

его концепции. Цели марке-

тинговой деятельности. 

2 

2 

6 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

2 Составные 

элементы мар-

кетинга. 

Основные понятия и терми-

ны. Функции и принципы. 

Виды спроса. Система мар-

кетинговых исследований.  

и этапы. Факторы рынка. 

Системный подход.  

2 

4 

10 

1 

1 

14 

 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

3. Анализ рыноч-

ных возможно-

стей. 

Этапы изучения рынка. 

Отбор целевых рынков. 

Сегментирование рынка. 

4 

6 

10 

1 

1 

18 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

4 Управление Разработка комплекса мар- 4 2 Л 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

маркетингом. кетинга. Реализация марке-

тинговых мероприятий. 
10 

18 

3 

27 

ПЗ 

СРС, КР, К 

5 Спрос и пред-

ложение. 

Закон спроса. Ценовая эла-

стичность. Емкость рынка. 
4 

8 

18 

- 

2 

28 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

6 Покупатель-

ское поведение 

на потреби-

тельском рын-

ке и рынке 

промтоваров. 

Модель покупательского 

поведения. Характеристики 

покупателей. Промышлен-

ный рынок и поведение по-

купателей на нем. 

6 

4 

10 

 

1 

2 

17 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

7 Товар, товар-

ные марки, 

упаковка. 

Классификация покупатель-

ского поведения. Характе-

ристики покупателей. Про-

мышленный рынок и пове-

дение покупателей на нем. 

2 

2 

16 

1 

1 

18 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

8 Товарная поли-

тика. 

Повышение конкурентоспо-

собности. Этапы жизненно-

го цикла товара. Позицио-

нирование.  

2 

2 

6 

 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

9 Ценовая поли-

тика. Подходы 

к становлению 

цены. 

Задачи ценообразования. 

Ценообразование на раз-

личных рынках. Выбор 

стратегии ценообразования. 

Варианты установления 

цен. Цены на продоволь-

ственные товары. 

2 

4 

14 

1 

2 

17 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

10 Каналы рас-

пределения и 

товародвиже-

ния. 

Структура управления ка-

налами. Проверка товаро-

движения.  

2 

2 

11 

1 

1 

13 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

11 Стимулирова-

ние продвиже-

ния товара. 

Комплекс маркетинговых 

коммуникаций. Разработка 

бюджета. Реклама. Пропа-

ганда. Стимулирование 

сбыта. 

2 

4 

4 

 

1 

2 

7 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

12 Конкуренция 

на рынках 

АПК. 

Понятие и виды конкурен-

ции. Конкуренция товаров. 

Стратегия. Маркетинговое 

решение на предприятиях 

АПК. 

6 

4 

10 

2 

1 

17 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

13 Маркетинговая 

стратегия, пла-

нирование и 

контроль. 

Содержание стратегии. 

Четыре подхода к планиро-

ванию. Маркетинговый 

контроль. 

4 

4 

12 

1 

1 

84 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

14 Маркетинг 

услуг и неком-

мерческой дея-

тельности. 

Маркетинг услуг. Марке-

тинг лиц. Маркетинг идей. 
2 

2 

5 

- 

1 

8 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 
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К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

Контрольная работа (КР), контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная 

работа (СРС),  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр  

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 144 252 

Аудиторная работа: 46 56 102 

Лекции (Л) 16 28 44 

Практические занятия (ПЗ) 30 28 58 

Самостоятельная работа /контроль: 62/- 52/36 114/36 

Расчетно-графическое задание (РГЗ 20 20 40 

Реферат (Р) 10  10 

Самостоятельное изучение разделов 32 32 64 

Подготовка и сдача экзамена  36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр  

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 144  252 

Аудиторная работа: 12 20 32 

Лекции (Л) 4 8 14 

Практические занятия (ПЗ) 8 12 18 

Самостоятельная работа/контроль: 96/- 111/13 207/13 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 16  16 

Реферат (Р) 10  10 

Самостоятельное изучение разделов 70 61 131 

Контрольная работа   50 50 

Подготовка и сдача экзамена  13 13 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Маркетинг» используются 

следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  
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В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  

5.1 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.2 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1. Культура маркетинговой деятельности агропромышленного ком-

плекса. 

2. Особенности проведения маркетинговых исследований. 

3. Маркетинговое исследование рынка. 

4. Методы изучения деятельности фирм конкурентов. 

5. Основы банковского маркетинга. 

6. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на пред-

приятии. 
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7. Управление маркетингом. 

8. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж. 

9. Маркетинг как научная дисциплина. 

10. Основные маркетинговые идеи и концепции. 

11. Особенности построения маркетинговой службы. 

12. Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия. 

13. Основополагающие функции маркетинга. 

14. Сущность маркетинговых коммуникаций. 

15. Формирование имиджа и стиля фирмы. 

16. Брэнд: сущность и значение. 

17. Сбыт продукции оптом и в розницу. 

18. Рекламная деятельность организации. 

19. Разработка товарной марки продукции. 

20. Маркетинговая политика организации. 

21. Методы формирования цен на товары. 

22. Основные методы продвижения продукции на рынке. 

23. Методы прогнозирования маркетинговой деятельности. 

24. Процесс организации прямых продаж. 

25. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 

26. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 

27. Виды маркетинговых стратегий. 

28. Товарная политика фирмы и товародвижение. 

29. Методы исследования рынков. 

30. Информационные маркетинговые системы. 

 

6.3 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1.  Какие типы анализа внешнего рынка используются в международном 

маркетинге: 

a)  анализ конкуренции; б) анализ среды; в) анализ посредников; 

г) анализ спроса. 

 

2.  По какому признаку классифицируются международные рекламные ком-

пании: a) по источникам финансирования; б) по творческим элементам; 

в) по особенностям средств массовой информации. 

 

3.  Стандартизированный товар-это: 

a)  товар, который предлагается разными предприятиями, но воспринимается 

покупателем как однородный во всех случаях;  

б) товар, который имеет знак качества; в) экологически чистый товар; 

г) товар, упакованный в стандартную упаковку. 

 

4.  Система качества должна: 

a)  устранять несоответствие качества после его выявления; 

б) предупреждать возникновение проблем с качеством; 

в) удовлетворять требования потребителей к качеству продукции; 
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г) изучать спрос на качество. 

 

5.  Назовите, какая из предложенных ориентации коммерческой деятельности 

соответствует современной концепции маркетинга. 

a)  товарная ориентация; б) производственная ориентация; 

в) сбытовая ориентация; г) ориентация на потребителя; 

д) ориентация на потребителя, общество в целом. 

 

6.  Какая из перечисленных в вопросе ориентации соответствует концепции 

социально-этнического маркетинга? 

a)  концепция совершенствования товара; 

б) концепция совершенствования производства; 

в) концепция стимулирования сбыта; 

г) концепция социально-этнического маркетинга; 

д) концепция достижения потребительской удовлетворенности. 

 

7.  Какая концепция маркетинга используется на рынке, где спрос на товары 

превышает предложение (дефицит товаров)? 

a)  концепция совершенствования товара; 

б) концепция совершенствования производства; 

в) концепция стимулирования сбыта; 

г) концепция социально-этнического маркетинга; 

д) концепция достижения потребительской удовлетворенности. 

 

8.  В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из 

принципов маркетинга.  a) товар; б) цена; в) учет требований потребителя; 

г) стимулирование сбыта; д) распределение товара. 

 

9.  Какой из формулировок целей Вы отдаете предпочтение? 

a)  целью фирмы на следующий год является повышение качества продук-

ции.  б) хорошее качество продукции - залог успеха; 

c) качество продукции - под постоянный контроль; 

в) повысить прибыльность по каждой позиции ассортимента; 

г) довести долю товара на рынке к концу года до 20%. 

 

10 Существует ли прямая зависимость между объемом прибыли и контроли-

руемой долей рынка? a) да, существует; б) нет, не существует; 

в) существует, если предприятие выпускает один вид продукции; 

г) существует, если предприятие выпускает различные виды продукции. 

   

6.4 Вопросы для подготовки к зачету (3 семестр) 

 

1. Эволюция и концепция маркетинга. 

2. Функции маркетинга. 

3. Основные принципы маркетинга 

4. Сущность маркетинговых исследований и основные категории. 
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5. Алгоритм маркетингового исследования. 

6. Организация маркетинговых исследований. 

7. Индикаторы оценки рынка в маркетинговых исследованиях. 

8. Система показателей, характеризующих развитие товарных рын-

ков. 

9. Источники получения маркетинговой информации. 

10. Рынок маркетинговой информации. 

11. Количественные и качественные маркетинговые исследования. 

12. Бенчмаркинг. 

13. Сущность сегментирования. 

14. Способы сегментирования рынка. 

15. Анализ данных сегментации рынка. 

16. Конъюнктура товарного рынка. 

17. Выбор целевого рынка. 

18. Позиционирование на рынке. 

19. Современные перспективные технологии по созданию долгосроч-

ного предпочтения к товару – брэндинг. 

20. Товар в системе маркетинга. 

21. Жизненный цикл товара (услуги). 

22. Методы продления жизненного цикла товара. 

23. Систематизация и анализ плана маркетинга. 

24. SWOT - анализ в маркетинге предприятия. 

25. Каналы распределения. 

26. Товародвижение. 

27. Сущность и формы оптовой торговли. 

28. Оптовые посредники. 

29. Стимулирование сбыта товаров. 

30. Методы оценки продуктивного портфеля. 

31. Ситуационный анализ, сущность, содержание. 

32. Чем отличается миссия формы от целей маркетинга? 

33. Стратегии развития организации и методы их оценки. 

34. Маркетинговые информационные системы. 

35. Решаемые проблемы и исследуемые проблемы. Раскройте их сущ-

ность и методы решения. 

36. Требования, предъявляемые к постановке вопросов в анкетах и 

листах наблюдений. Последовательность вопросов, типы вопро-

сов. 

37. Макро и микро маркетинг. Цели, задачи. 

38. Сущность и содержание маркетинга. 

39. Создание нового товара. 

40. Современные маркетинговые стратегии. 

 

6.4 Вопросы для подготовки к экзамену (4 семестр) 

 

1. Маркетинг и его сущность. 

2. Цели и задачи маркетинга. 
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3. Основные функции маркетинга. 

4. Макро – и микро – маркетинг. Цели, задачи. 

5. Концепции маркетинга. 

6. Рабочие понятия маркетинга. 

7. Маркетинговые возможности. Рыночные возможности. Показа-

тели оценки и различия между этими понятиями. 

8. Макро – и микросреда маркетинга. 

9. Цели и задачи стратегического управления маркетингом. 

10. Причины и симптомы возникновения проблем. 

11. Маркетинговые исследования. Цели, задачи, методы, принципы. 

12. Основные требования, предъявляемые к исследовательскому 

проекту. 

13. Методы, используемые при полевом исследовании рынка, их со-

держание. 

14. Товарная политика и товарный ассортимент. 

15. Комплекс маркетинга. 

16. Конкуренция. 

17. Модель покупательского поведения, характеристики покупателей 

18. Массовый и дифференцированный маркетинг. 

19. Современная конкурентная стратегия. 

20. Матрица И. Ансоффа. 

21. Модель конкуренции М. Портера. 

22. Матрица «роста - рыночной доли» (БКГ) 

23. Диверсификация. Фирменная стратегия. 

24. Управление рисками в маркетинге. 

25. Сущность мотивации и поведения потребителей. 

26. Теоретические концепции мотивации. 

27. Понимание мотиваций потребителей. 

28. Процессуальные теории мотивации. 

29. Основные элементы системы управления маркетингом предприя-

тия. 

30. Организация службы маркетинга на предприятии. 

31. Маркетинг и контроллинг. 

32. Бюджет маркетинга. 

33. Цели и задачи планирования в маркетинге. 

34. Структура и виды планов маркетинга. 

35. Объективность прогнозирования в маркетинге. 

36. Систематизация и анализ плана маркетинга. 

37. SWOT - анализ в маркетинге предприятия. 

38. Каналы распределения. 

39. Товародвижение. 

40. Сущность и формы оптовой торговли. 

41. Оптовые посредники. 

42. Стимулирование сбыта товаров. 

43. Розничная торговля. 

44. Торговые дома. 
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45. Коммуникативная политика. Основные направления. Цели, зада-

чи. 

46. Спонсорство. Сущность, цели, задачи. 

47. Комплексный план маркетинга. 

48. Требования, предъявляемые к специалистам служб маркетинга. 

Знания, качества, умения. 

49. Внутренняя среда, цели, структура, задачи (см. Котлера). 

50. Методы определения базовой цены. 

51. Комплексный план маркетинга. 

52. Пути выхода на рынок. 

53. Этапы контроля. 

54. Интернет – маркетинг. Цели, задачи, содержание, проблемы. 

55. Основные противоречия маркетинга. 

56. Социально-этический маркетинг. Его сущность. 

57. Маркетинг как наука. 

58. Современные технологии маркетинга. 

59. Бюджет рекламы. 

60. Функции рекламы. 

61. Стратегии маркетинга в зависимости от зависимости от состоя-

ния спроса.  

62. Кабинетные исследования. Цели, задачи, методы. 

63. Основные требования, предъявляемые к составлению опросных 

анкет, листов наблюдения. 

64. Шкалы измерений. Сущность и способы применения. 

65. Формы оформления результатов исследования. 

66. Количественные и качественные маркетинговые исследования. 

 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

 

1.Минько, Э.В. Маркетинг: учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01223-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714. 

2.Морозов, Ю.В. Основы маркетинга : учебное пособие / Ю.В. Морозов. - 8-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 148 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02156-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453283 

 

Дополнительная литература: 

 

3.Девлетов, О.У. Международный маркетинг : учебное пособие / О.У. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
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Девлетов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 377 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр.: с. 370-374. - ISBN 978-5-4475-6090-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412. 

4.Скворцова, Н.А. Маркетинговая деятельность предприятия, как 

современная сфера бизнеса : учебное пособие / Н.А. Скворцова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 325 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 300- 

305. - ISBN 978-5-4475-5240-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363029. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 

6) Электронная библиотека учебников,  http://studentam.net/ ; 

7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ ; 

8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 

http://www.mirkin.ru ; 

9) Economics: Экономическая библиотека 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 

10) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library . 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://window.edu.ru/window/library
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применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

38.03.02. Менеджмент. 
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