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� � Цели и задачи изучения дисциплин� 
�

1.1 Цель преподавания дисциплины 
�

Цель курса “Маркетинг” - формирование  основ  знания  ведения 
маркетинговой деятельности хозяйствующих су��ектов в разли�ных сферах 
�кономики. 

 
�

� 1.� �ада�и изу�ения дисциплины 
�

-представление студентам �волюции и современной теории маркетинга� 
формирование умений ее практи�еского использования� 

-формирование навыков аналити�еского о�еспе�ения ре�ения 
маркетинговых про�лем� 

- изу�ение принципов� функций� категорий маркетинга� которые 
помогают о�еспе�ить конкурентные преимущества функционирующих 
�изнес-су��ектов� 

- рассмотрение основ маркетинговой деятельности хозяйствующих 
су��ектов� �ерез познание основных инструментов маркетинга� товар� цена� 
методы распространения и продви�ения товаров. 

 
�

1.� �ере�ень планируемых результатов о�у�ения по дисциплине 
�модулю�� соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
о�разовательной программы 

�

�

����� сп�с��н�с��� исп�л�з��а�� �сн��� ���н��ичес�и� знани� � �азличн�� с�е�а� 
дея�ел�н�с�и 

1. �нать� 
- современное состояние и перспективы развития маркетинга на предприятии� 
- осо�енности маркетинга разли�ных сфер деятельности� 
�.�меть� 
- применять основы �кономи�еских знаний в маркетинговой деятельности предприятия� 
- использовать маркетинговую информацию и выявлять информационные потре�ности 
пользователей� 
�. �ладеть� 
- навыками с�ора и о�ра�отки нео�ходимых данных о� �кономи�еских процессах� 
- навыками применения �кономи�еских знаний в деятельности предприятия� в том �исле 
маркетинговой деятельности. 

����� сп�с��н�с��� анализи���а�� �заи��с�язи �е�ду �ун�ци�нал�н��и с��а�е�ия�и 
���пани� с цел�� п�д������и с�аланси���анн�� уп�а�ленчес�и� �е�ени� 

1. �нать� 
 

место и роль управления маркетинговыми �изнес-процессами в 
деятельности организации. основные  теории� модели и инструменты 
маркетинга. 

�.�меть� 
 

осуществлять постановку маркетинговых про�лем организации. проводить 
стратеги�еский анализ вне�ней и внутренней маркетинговой среды 



�. �ладеть� 
 

спосо�ами разра�отки маркетинговых программ. методами оценки 
�ффективности маркетинговой деятельности предприятия 

�

1.� Место дисциплины �модуля� в структуре о�разовательной программы 

�

�Менед�мент� ��1.�.11� по направлению подготовки ��.��.�� 
�Менед�мент� направленность �профиль� ��.��.��.��.1� �Менед�мент 
организации �в сфере услуг�� �уровень академи�еский �акалавриат�� 
� �� �

входит в �лок 1 �азовой �асти дисциплин. �исциплина �азируется на 
знаниях� полу�енных при изу�ении пред�ествующих курсов� �еория 
менед�мента 
 �ведение в менед�мент 
 �кономи�еская теория 
  
  
  

 

�

�исциплины� для которых освоение дисциплины �Маркетинг� 
нео�ходимо как пред�ествующее� 

�правление проектами 
Методы принятия управлен�еских ре�ений 
Маркетинговые исследования в сфере услуг 
�тратеги�еский менед�мент 
Менед�мент организации 
�огистика 
�сновы предпринимательской стратегии 
 
 

�

� 1.� �со�енности реализации дисциплины 
�

�зык реализации дисциплины �усский. 

          �исциплина �модуль� реализуется �ез применения �� и ���. 

�

� �� �



 �  

� �� ���е� дисциплин� ���дуля� �

�

�ид у�е�ной ра�оты 

�сего�  
за�етных 
единиц  

�акад.�асов� 

�еместр �

� 

���ая ��уд�е���с�� дисциплин� � ����� � ����� 

��н�а��ная �а���а с п�еп�да�а�еле�� ��� ���� ��� ���� 

занятия лекционного типа 1 ���� 1 ���� 

занятия семинарского типа   

в том �исле� семинары   

практи�еские занятия ��� �1�� ��� �1�� 

практикумы   

ла�ораторные ра�оты   

другие виды контактной ра�оты   

в том �исле� групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иная  внеаудиторная контактная ра�ота�   

групповые занятия   

индивидуальные занятия   

�а��с��я�ел�ная �а���а ��уча��и�ся� ��� ���� ��� ���� 

изу�ение теорети�еского курса ����   

рас�етно-графи�еские задания� зада�и �����   

реферат� �ссе ���   

курсовое проектирование ���� �ет �ет 

курсовая ра�ота ���� �ет �ет 

����е�у��чная а��ес�ация ���за�ен� � ���� � ���� 

�

� �� �



� � ��де��ание дисциплин� ���дуля�  

�

�.1 �азделы дисциплины и виды занятий �темати�еский план занятий� 

� п�п 
Модули� темы 

�разделы� 
дисциплины 

�анятия 
лекционно

го типа 
�акад.�ас� 

�анятия семинарского 
типа 

�амостоят
ельная 
ра�ота� 

�акад.�ас� 

�ормируемые 
компетенции 

�

�еминары 
и�или 

�ракти�ес
кие 

занятия 
�акад.�ас� 

�а�оратор
ные 

ра�оты 
и�или 

�рактику
мы 

�акад.�ас� 

1 � � � � � � 

1 

�ведение в 
маркетинг. 
�овременная 
концепция 
маркетинга. 

� � � 1� ��-�  

� 

�рганизация и 
управление 
маркетингом на 
предприятии. 

1� � � 1� ��-�  

� 
�истема 
маркетинговых 
исследований. 

� � � � ��-�  

� 
�омплекс 
марктинга. 

1� � � 1� ��-�  

�сего �� �� � ��  

�

� �.� �анятия лекционного типа �

� 
п�п 

� раздела 
дисциплин

ы 
�аименование занятий 

���ем в акад.�асах 
�

�сего 

в том �исле� в 
инновационной 

форме 

в том �исле� в 
�лектронной 

форме 

1 1 �ведение в маркетинг. � � � 

� 1 �ункции маркетинга � � � 

� � 
�роцесс 
управления 
маркетингом 

� � � 

�

� �� �



� � 

�рганизационные 
структуры 
управления 
маркетингом 

� � � 

  

� � 
�ланирование� 
контроль� финансы 
в маркетинге 

� � � 

� � 

Маркетинговая 
информация и 
исследования� 
маркетинговая 
среда и е� 
структура 

� � � 

� � 
�овар в системе 
маркетингового 
комплекса 

� � � 

� � 
Цены и 
ценоо�разование в 
маркетинге 

� � � 

� � 
�аспространение 
товаров. ��ыт в 
системе маркетинга 

� � � 

1� � 
Маркетинговые 
коммуникации 

� � � 

�сего  �� � � 
�

� �.� �анятия семинарского типа �

� 
п�п 

� 
раздела 
дисципл

ины 

�аименование занятий 

���ем в акад.�асах �

�сего 

в том �исле� в 
инновационной 

форме 

в том �исле� в 
�лектронной 

форме 

1 1 �ведение в маркетинг � � � 

� 1 �ункции маркетинга � � � 

� � 
�роцесс 
управления 
маркетингом 

� � � 

� � 

�рганизационные 
структуры 
управления 
маркетингом 

� � � 

� � 
�ланирование� 
контроль� финансы 
в маркетинге 

� � � 

�

� �� �



� � 

Маркетинговая 
информация и 
исследования� 
маркетинговая 
среда и е� 
структура 

� � � 

  

� � 
�овар в системе 
маркетингового 
комплекса 

� � � 

� � 
Цены и 
ценоо�разование в 
маркетинге 

� � � 

� � 
�аспространение 
товаров. ��ыт в 
системе маркетинга 

� � � 

1� � 
Маркетинговые 
коммуникации 

� � � 

�сего  �� 1� � 
�

� �.� �а�ораторные занятия �

� 
п�п 

� 
раздела 
дисципл

ины 

�аименование занятий 

���ем в акад.�асах �

�сего 

в том �исле� в 
инновационной 

форме 

в том �исле� 
в 

�лектронной 
форме 

�сего     

�

� �е�ечен� уче�н���е��дичес���� ��еспечения для 
са��с��я�ел�н�� �а���� ��уча��и�ся п� дисциплине ���дул�� 

�

 �вторы� 
составители 

�аглавие �здательство� год 

�1.1 �еремеенко �. �.� 
�услова �. �.� 
�ер�енко �. �. 

�сновы маркетинга� у�е�.-метод. комплекс 
�для студентов напр. 1�����.�� ��орговое 
дело�� профиль 1�����.��.�� �Маркетинг в 
торговой деятельности�� 

�расноярск� 
���� ��1� 

�1.� ��кова �. �.� 
�еремеенко �. �.� 
�ле�ина �. �. 

�правление маркетингом� 
у�е�но-методи�еский комплекс �для 
студентов напр. 1�����.�� ��орговое 
дело�� профиля 1�� ���.��.�� �Маркетинг 
в торговой деятельности�� 

�расноярск� 
���� ��1� 

�

� ��нд �цен�чн�� с�едс�� для п���едения п���е�у��чн�� 
а��ес�ации 
�

� �� �



 �     

� �.1 �ере�ень видов оцено�ных средств �
�

        � соответствии с у�е�ным планом� формами контроля по 
дисциплине �Маркетинг� является �кзамен.  

        Целью итогового контроля является проверка усвоения 
студентами теорети�еского материала по темам курса. 

        �кзамен по дисциплине мо�ет проводиться в зависимости от 
целесоо�разности и успеваемости студентов в те�ение у�е�ного семестра в 
следующих формах� 

- в письменном виде �письменный ответ студентов на поставленные 
преподавателем вопросы и задания�� 

- в форме устного со�еседования по основным вопросам курса. 
        �кзамен по дисциплине �Маркетинг� мо�ет проводиться в 

следующих формах� 
     1. � письменном виде �письменный ответ студентов на 

представленные преподавателем вопросы и задания�� 
     �. � форме интервью по основным вопросам курса. 
       � ка�естве проме�уто�ного контроля знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать� 
- проме�уто�ное тестирование по отдельным темам и разделам 

дисциплины� 
- реферат� �ссе� 
 

�

� �.� �онтрольные вопросы и задания 
�

                   �онтрольные вопросы для усвоения дисциплины 
�для �кзамена�� 

1. �онятие и сущность маркетинга. 
�. �ринципы маркетинга. 
�. �ипы маркетинга в зависимости от состояния спроса. 
�. �волюция концепций маркетинга. 
�. �ериодизация развития маркетинга. 
�. �феры маркетинговой деятельности. 
�. �ункции маркетинга. 
�. �налити�еская функция маркетинга. 
�. �роизводственная функция. 
1�. ��ытовая функция. 
11. �ункция управления и контроля. 
1�. �рганизационная структура� понятие� принципы построения� 

критерии вы�ора� виды. 
1�. �ункциональная организационная структура. 
1�. �еографи�еская организационная структура. 
1�. �оварная �продуктовая� организационная структура. 

� �� �



1�. �ыно�ная организационная структура. 
1�. �лу��а маркетинга на предприятии� виды� состав� функции. 
1�. �онятие� принципы и зада�и планирования в маркетинге. 
1�. �оследовательность процесса планирования. 
��. �труктура плана маркетинга. 
�1. �онцепция системы маркетинговой информации. �сновные 

�лементы системы маркетинговой информации на предприятии. 
��. �роцесс управления маркетингом� понятие и структура. 
��. �нализ рыно�ных возмо�ностей. 
��. �т�ор целевых рынков. 
��. �азра�отка комплекса маркетинга. 
��. �сновные направления исследований маркетинга� цели� 

о��екты� результаты. 
��. Методи�еские основы исследований маркетинга. 
��. �равила и процедуры маркетинговых исследований. 
��. �ада�и� цели и роль ценовой политики в маркетинге. �ункции 

цены. 
��. �акторы� влияющие на формирование цен. 
�1. �истема цен и ее классификация. 
��. �олитика цен в о�щей стратегии компании. 
��. �азна�ение и основные цели �изнес плана. 
��. �тапы и про�лемы разра�отки �изнес плана и его связь с 

маркетинговой деятельностью. 
��. �труктура �изнес плана. 
��. ��щая характеристика товара� классификация товаров. 
��. �онцепция �Ц�� виды �Ц�. 
��. �онятие “продуктового профиля” фирмы. 
��. �иды с�ытовых маркетинговых систем. 
��. �ертикальные маркетинговые системы с�ыта. 
�1. �аналы распределения и методы с�ыта. 
��. �ункции каналов распределения. 
��. �ы�ор посредника и факторы� влияющие на формирование 

с�ытовой сети. 
��. �рганизация с�ыта на предприятии� мероприятия и зада�и. 
��. ���� понятие� зада�и� мероприятия. 
��. “������ ����������”. 
��. ����� понятие� зада�и� мероприятия. 
��. Маркетинг сервиса� нео�ходимость� зада�и� варианты 

организации на предприятии. 
��. �егментация рынка� определение� нео�ходимость� критерии� 

признаки. 

   

� ��� �



��. �егментация рынка по потре�ителям. 
 
 

   

�

� �.� �емы письменных ра�от 
�

                  �екомендуемые темы рефератов� 
�аздел 1. �ведение в маркетинг. �овременная концепция маркетинга 
1. Маркетинг как концепция рыно�ного управления. 
�. �остоинства и недостатки применения концепции маркетинга в 

современных условиях. 
�. Маркетинг в разли�ных сферах деятельности �на примерах 

российских предприятий и предприятиях �расноярского края�. 
�. �еализация функций маркетинга на предприятии в современных 

условиях. 
�. �налити�еская функция маркетинга как основа маркетинговой 

деятельности предприятия. 
�. �овременные направления реализации с�ытовой функции 

маркетинга на предприятии. 
�. �ро�лемы повы�ения ка�ества и конкурентоспосо�ности 

продукции предприятия. 
�. �оль и зна�ение функции управления и контроля маркетинга в 

деятельности предприятия. 
�аздел �. �рганизация и управление маркетингом на предприятии 
1. �роцесс управления маркетингом как �астный слу�ай процесса 

управления предприятием. 
�. �нализ возмо�ностей предприятия как основа для принятия 

управлен�еских ре�ений в о�ласти маркетинга. 
�. �сновные про�лемы� возникающие при разра�отке комплекса 

маркетинга. 
�. �одходы к определению понятия �целевой рынок предприятия� 

и �рыно�ная ни�а�. 
�. �ласси�еская концепция ���� и современные подходы к 

определению комплекса маркетинга на предприятии 
�. �истемы маркетинговой интеграции. 
�. �азвитие маркетинговых структур на предприятиях �оссии. 
�. �рганизация маркетинга в современных условиях� про�лемы и 

перспективы развития. 
�. �овременный руководитель слу��ы маркетинга. 
1�. �ереход российских предприятий от традиционной к 

маркетинговой организации управления. 
11. �редпосылки и �волюция развития подходов к  

� ��� �



планированию маркетинговой деятельности предприятия. 
 1�. �равнительный анализ систем планирования на примере 
деятельности оте�ественных и зару�е�ных компаний. 
 1�. �стория и �волюция развития маркетингового аудита как 
метода контроля. �те�ественная и зару�е�ная практика. 
 1�. �недрение и разра�отка �изнес�планов как составного �лемента 
планирования. 
 1�. �ро�лемы финансирования маркетинга и возмо�ные спосо�ы 
их ре�ения. 
 �аздел �. �истема маркетинговых исследований 
 1. Маркетинговое исследование рынка �практи�еский опыт�. 
 �. �остоверность результатов маркетинговых исследований. 
 �. �пределение методов с�ора маркетинговых данных. 
 �. �оль и зна�ение М�� в деятельности предприятия. 
 �. �егментация потре�ителей опыт оте�ественных предприятий. 
 �. �лияние факторов макросреды на деятельность предприятия. 
 �. �лияние факторов микросреды на деятельность предприятия. 
 �. �овременные подходы к оценке структуру внутренней среды 
предприятия. 
 �. �ро�лемы взаимодействия предприятия с контактными 
аудиториями. 
 1�. �ормирование конкурентного преимущества предприятия на 
рынке с помощью оценки маркетинговой среды. 
 �аздел �. �омплекс маркетинга 
 1. �азра�отка товарного знака� психологи�еские аспекты влияния 
на потре�ителя. 
 �. �правлен�еские ре�ения относительно маро�ных о�озна�ений. 
 �. �ункциональное зна�ение упаковки товара в маркетинге. 
 �. �птимизация �изненного цикла товара. 
 �. �оварная атри�утика как залог успеха фирмы. 
 �. �сихология восприятия цен. 
 �. Ценоо�разование в сфере услуг. 
 �. �роцесс ценоо�разования на примере конкретного 
предприятия. 
 �. �оль государства в процессе регулирования цен. 
 1�. �тли�ительные осо�енности процесса ценоо�разования в 
�оссии и зару�е�ом. 
 11. �рганизация процесса товародви�ения на предприятии 
 1�. �иды посредников по с�ыту продукции ��рокеры�  
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дистри�ьюторы� закупо�ные конторы и т.д.� 
 1�. �овое в с�ытовой политике в �оссии и за ру�е�ом 
 1�. �азра�отка рекламной компании в сети �нтернет. 
 1�. �оздание поло�ительного имид�а торговой организации 
 1�. �со�енности ��-деятельности в государственных и �астных 
организациях 
 1�. �стория развития рекламы в �оссии и за ру�е�ом 
 1�. �ценка �ффективности рекламной деятельности предприятия 
  
                            �екомендуемые темы �ссе� 
 1. �нформационное о�еспе�ение маркетинговой деятельности 
предприятия. 
 �. �еализация  комплекса маркетинга на предприятии. 
 �. �роцесс от�ора целевых рынков предприятия. 
 �. ��ытовая политика предприятия. 
 �. �роцесс анализа рыно�ных возмо�ностей предприятия. 
 �. Маркетинг как концепция производства ориентированного на 
рынок. 
 �. �оварная политика предприятия. 
 �. �роцесс управления маркетингом на предприятии. 
 �. �еализация функций маркетинга на предприятии. 
 1�. �рганизация маркетинговой деятельности на предприятии. 
 11. �онкурентоспосо�ность товара. 
 1�. �ервис в системе товарной политики предприятия. 
 1�. ��а�лик рилей�инз� в системе маркетинговых коммуникаций 
предприятия. 
 1�. �ланирование маркетинговой деятельности предприятия. 
 1�. �егментация рынка предприятия. 
 1�. Ценовая политика предприятия. 
 1�. �екламная деятельность предприятия. 
 1�. �итуационный анализ внутренней и вне�ней среды предприятия. 
 1�. �онтроль в системе управления маркетингом на предприятии. 
 ��. �озиционирование продукции предприятия. 
 �1. �оммуникационная политика предприятия. 
 ��. �истема стимулирования с�ыта на предприятии. 
 ��. Маркетинговая среда предприятия. 
 ��. �истема формирования спроса на предприятии. 
 ��. �отре�итель в системе маркетинга. 
 ��. �нутренняя маркетинговая среда предприятия. 
 ��. �онкурентоспосо�ность предприятия. 
 ��. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 
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��. �роцесс товародви�ения продукции предприятия. 
��. Маркетинг предприятия 
 
�цено�ные средства для инвалидов и лиц с ограни�енными возмо�ностями 

здоровья вы�ираются с у�етом их индивидуальныхпсихофизи�еских осо�енностей. 
�екомендованные оцено�ные средства для студентов с ограни�енными возмо�ностями 
здоровья� � нару�ением слуха - рефераты� контрольные вопросы �преимущественно 
письменная проверка�� � нару�ением зрения - контрольные вопросы �преимущественно 
устная проверка��  � нару�ением опорно - двигательного аппарата � контрольные 
вопросы дистанционно �письменная проверка с использованием ��� ��������� 

 

   

�

� �е�ечен� �сн��н�� и д�п�лни�ел�н�� уче�н�� ли�е�а�у��� 
не����ди��� для �с��ения дисциплин� ���дуля� 

�.1. �сновная литература 
 �вторы� 

составители 
�аглавие �здательство� год 

�1.1 �отлер �.� �еллер 
�. �. 

Маркетинг менед�мент Москва� �итер� 
��1� 

�1.� �оротков �. �. Маркетинговые исследования� у�е�ник 
для �акалавров по �кономи�еским 
направлениям и специальностям 

Москва� �райт� 
��1� 

�1.� �арамонова �. �. Маркетинг� у�е�ник для вузов по 
направлению подготовки ��оммерция� и 
специальностям ��оммерция �торговое 
дело��� �Маркетинг�� ��еклама� 

Москва� 
������� ��1� 

�1.� �один �. М. Маркетинг� у�е�ник для вузов по 
направлениям подготовки ��кономика�� 
�Менед�мент� и ��орговое дело� 

Москва� 
�здательско-торг
овая корпорация 
��а�ков и ��� 
��1� 

�.�. �ополнительная литература 
 �вторы� 

составители 
�аглавие �здательство� год 

��.1 �емятихина �. 
�.� �агутина �. 
�. 

Маркетинг для �акалавров менед�мента и 
�кономики� у�е�ное посо�ие для вузов по 
направлению подготовки ��.��.�� 
�Менед�мент� �квалификация �акалавр� 

�остов-на-�ону� 
�еникс� ��1� 

��.� �уимов �. �.� 
�услова �. �.� 
�ер�енко �. �.� 
�анкова �. �. 

Маркетинговые технологии в развитии 
рынков продовольственных товаров 
регионов �и�ири� монография 

�расноярск� 
���� ��1� 

��.� �арпова �. �. Маркетинг� у�е�ное посо�ие �тарый �скол� 
���� ��1� 

�

� ��� �



��.� ��кова �. �.� 
�еремеенко �. �.� 
�моленцева �. �. 

�волюция маркетинговой мысли� 
у�е�но-методи�еский комплекс �для 
�акалавров напр. 1�����.�� ��орговое 
дело�� профиля 1�� ���.��.�� �Маркетинг 
в торговой деятельности�� 

�расноярск� 
���� ��1� 

   

��.� �уралиев �. �.� 
�уралиева �. �. 

Маркетинг� у�е�ник для вузов по 
направлениям подготовки  ��кономика�� 
�Менед�мент�� ��орговое дело� 
�квалификация ��акалавр�� 

Москва� 
�здательско-торг
овая корпорация 
��а�ков и ��� 
��1� 

��.� �лексунин �.�. Маркетинг� �екомендовано 
Министерством о�разования и науки 
�оссийской �едерации в ка�естве 
у�е�ника для студентов о�разовательных 
у�ре�дений среднего профессионального 
о�разования� о�у�ающихся по группе 
специальностей “�кономика и 
управление” 

Москва� �а�ков и 
�� ��1� 

�.�. Методи�еские разра�отки 
 �вторы� 

составители 
�аглавие �здательство� год 

��.1 �еремеенко �. �.� 
�услова �. �.� 
�ер�енко �. �. 

�сновы маркетинга� у�е�.-метод. комплекс 
�для студентов напр. 1�����.�� ��орговое 
дело�� профиль 1�����.��.�� �Маркетинг в 
торговой деятельности�� 

�расноярск� 
���� ��1� 

��.� ��кова �. �.� 
�еремеенко �. �.� 
�ле�ина �. �. 

�правление маркетингом� 
у�е�но-методи�еский комплекс �для 
студентов напр. 1�����.�� ��орговое 
дело�� профиля 1�� ���.��.�� �Маркетинг 
в торговой деятельности�� 

�расноярск� 
���� ��1� 

�

� �е�ечен� �есу�с�� ин����аци�нн���еле����уни�аци�нн�� 
се�и ��н�е�не��� не����ди��� для �с��ения дисциплин� ���дуля� 

�1 �кадемия маркетинга ���.����������������.�� 

�� Маркетинговые исследования ���.������-�����.�� 

�� �ильдия маркетологов ���.�����������.�� 

�� �вент�маркетинг ���.�����-���������.�� 

�� Маркетинг �урнал �р ���.��.�� 

�� Маркетинговые исследования и 
аналити�еские материалы 

���.�������������.�� 

�

� �е��дичес�ие у�азания для ��уча��и�ся п� �с��ени� 
дисциплин� ���дуля� 
�

      �ффективность о�разовательных технологий зависит от 
активных методов о�у�ения. �реди современных интерактивных методов 
о�у�ения предусмотрены� лекции-презентации� у�е�ные 

� ��� �



групповые дискуссии� методы анализа профессиональных ситуаций 
�кейсовая технология�� деловые игры� ситуационные зада�и и др. �ктивные 
методы носят �лементы существенного при�ли�ения у�е�ного процесса к 
практи�еской профессиональной деятельности� тем самым спосо�ствуют 
формированию и оцениванию о�щекультурных и профессиональных 
компетенций о�у�ающегося. 
 �ормы организации у�е�ного процесса по дисциплине �Маркетинг�� 
       1. �екции. 
 �лавная зада�а лекционных занятий по дисциплине �Маркетинг� - 
о�еспе�ить теорети�ескую основу о�у�ения� развить интерес к у�е�ной 
деятельности к осуществлению аналити�еской деятельности� сформировать 
у студентов ориентиры для самостоятельной ра�оты над курсом. 
       �. �ракти�еские занятия. 
 �ракти�еские занятия предназна�ены для углу�ленного изу�ения 
дисциплины �Маркетинг�. �а практи�еских занятиях идет осмысление 
теорети�еского материала� формируется умение у�едительно 
формулировать со�ственную то�ку зрения� прио�ретаются навыки 
профессиональной деятельности. 
 �ля успе�ного овладения приемами ре�ения конкретных зада� 
студенту предоставляется возмо�ность предварительного ознакомления с 
методикой ре�ения зада�. �алее студенту  предлагаются типовые зада�и� 
ре�ение которых позволяет отра�отать стереотипные приемы� 
использующиеся при ре�ении зада�� осознать связь ме�ду полу�енными 
теорети�ескими знаниями и конкретными про�лемами� на ре�ение 
которых они направлены. 
      �.�еминарские занятия. 
 �еминарские занятия по дисциплине �Маркетинг� формируют 
исследовательский подход к изу�ению у�е�ного материала. �лавной целью 
семинаров является о�су�дение наи�олее сло�ных теорети�еских вопросов 
курса. 
       �. �онтроль ка�ества знаний. 
 �редставляет со�ой проверку результатов у�е�но-познавательной 
деятельности студентов в процессе изу�ения дисциплины �Маркетинг�.  
 �тоговый контроль знаний студентов вклю�ает �кзамен �итоговая 
аттестация по дисциплине�. 
       �. �амостоятельная ра�ота студентов. 
 ��� по дисциплине �Маркетинг� вклю�ает самостоятельную ра�оту 
с лекционным �теорети�еским� материалом� подготовку к семинарским или 
практи�еским ра�отам� самостоятельную ра�оту с литературой� 
информационными �азами данных� и является 
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нео�ходимым �тапом для освоения теорети�еских знаний. 
 �заимосвязь аудиторной и самостоятельной ра�оты студентов при 
изу�ении дисциплины �Маркетинг� заклю�ается в нео�ходимости 
подготовки студентов к семинарским и практи�еским занятиям� вклю�ая 
дополнение текстов лекций по дисциплине� написание рефератов по 
про�лемным вопросам маркетинга. 
 �екомендуемые формы текущего контроля ставят своей целью 
закрепление теорети�еских вопросов� рассмотренных на лекциях� 
углу�ление знаний по отдельным вопросам дисциплины и полу�ение 
навыков организации самостоятельной исследовательской ра�оты.  
�одготовка студентом доклада и выступления по теме реферата 
предполагает самостоятельный вы�ор индивидуального задания в рамках 
темы семинарского занятия� под�ор дополнительной литературы по теме� 
ее изу�ение� подготовка соо�щения на семинаре� у�астие в о�щей 
дискуссии. � семинару студент так�е готовит письменное �ссе по 
предло�енной теме. 
       �ыполнение �ссе� а так�е успе�ная защита реферата является 
о�язательным условием допуска студента к �кзамену по дисциплине.  
      �екущей формой контроля является устный опрос в процессе 
семинарских и практи�еских занятий� письменные �кспресс-опросы. 
      � ходе изу�ения дисциплины так�е по отдельным темам могут 
применяться такие формы текущего контроля� как тестирование по 
разделам� написание контрольных� самостоятельных ра�от� проведение 
коллоквиума. 
 �ндивидуальная ра�ота со студентами заклю�ается в персональном 
о�щении преподавателя со студентом внеаудиторных �асов по следующим 
про�лемам� 
      1. ��о�щение и раз�яснение наи�олее сло�ных сегментов 
пройденного материала. 
      �. �онсультации студентов по ре�ению зада�. 
      �. �онсультации для подготовки докладов на семинарские 
занятия. 
      �. �редставление дополнительных знаний по про�лемам� не 
входящим в основной материал курса. 
      �. �омощь в углу�ленном изу�ении материала курса 
студентам� занимающимся нау�ными исследованиями и по 
индивидуальным планам о�у�ения. 
  
      ��е�но-методи�еские материалы для самостоятельной ра�оты 
о�у�ающихся из �исла инвалидов и лиц с ограни�енными возмо�ностями 
здоровья предоставляются в формах� адаптированных к ограни�ениям их 
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии� 
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  �ля лиц с нару�ениями зрения� 
� в форме �лектронного документа. 
  �ля лиц с нару�ениями слуха� 
� в пе�атной форме� 
� в форме �лектронного документа. 
  �ля лиц с нару�ениями опорно-двигательного аппарата� 
� в пе�атной форме� 
� в форме �лектронного документа. 
 
 
 

   

�

� �е�ечен� ин����аци�нн�� �е�н�л��и�� исп�л�зуе��� п�и 
�су�ес��лении ���аз��а�ел�н��� п��цесса п� дисциплине ���дул�� 
�п�и не����ди��с�и� 
�

� �.1 �ере�ень нео�ходимого программного о�еспе�ения 
�

�.1.1 �а�инеты для самостоятельной ра�оты по дисциплине оснащены следующим 
программным о�еспе�ением� 

�.1.� ���������� �������� ����� �������� ������� ������� �������� ���� �� ����� 
����������� �������� ��� �ицсертификат �������� от ��.��.����� �ессро�ный� 

�.1.� ���������� ������ ������������ ���� ���� ������� �������� ���� �� �����  
�ицсертификат  ��1���1� от ��.1�.����� �ессро�ный� 

�.1.� ���� ����� ��������� �������� ������� ��� ���� �����  �ицсертификат 
���-�1�������� от 1�.��.��1�� 

�.1.� ��������� �������� ��������  �ицсертификат  �����1��������1�������-��� от 
��.��.��1�. 

�

� �.� �ере�ень нео�ходимых информационных справо�ных систем 
�

�.�.1                 �оссийские �лектронные нау�ные �урналы и �азы данных  

�.�.� ������ ���� доступа к о�разовательным ресурсам� �������������.���.��� 

�.�.� �ау�ная �лектронная �и�лиотека ���������.���� ���������������.��  

�.�.� �ниверситетская �и�лиотека онлайн� ���.����������.�� 

�.�.� �� �здательского дома ��ре�енников�� ������������������.��  

�.�.� �лектронная �и�лиотека диссертаций ����� ���� ����������.���.�� �доступ к 
полному тексту�� �����������.���.�� �доступ к каталогу�  

�.�.� �лектронно-�и�лиоте�ная система ������-М�� ����������.�������.��� 

�.�.� �лектронно-�и�лиоте�ная система ��ань�� ��������.�������.���  

�.�.� �лектронно-�и�лиоте�ная система ��ациональный цифровой ресурс ��уконт�� 
�������������.��  

�.�.1� �лектронный каталог �и�лиотеки ��� ���� ������������.�����.������ 

�.�.11                     �ару�е�ные �лектронные нау�ные �урналы и �азы данных 
������ 

�

� ��� �



�.�.1� ��������� ���������� ������ ����������.��������.���������.���     

�.�.1� ���������� � ������������ ����� ����� 
����������.���������.�����������������������-������������-�����-���� 

�.�.1� ���������� ��������������.���������.�����������.����   

�.�.1� ����� ����������� �������������.���������.���  

�.�.1� ����������� �������������� ����������.������.�����������.���  

�.�.1� ������� �������� ������� ������ �������������������.���  

�.�.1� � ��������� ����������.���������.��������������������-��������  

�.�.1� ������ ��������� ����������.��������������.���  

�.�.�� ������������� ����������.����������.���  

�.�.�1 ������� ����������.������.���  

�.�.�� ��� �� �������� �������������������.���  

�.�.�� �������� ��урналы открытого доступа�� ��������������������.���  

�.�.��                      �окальные �азы данных 

�.�.�� �лектронный каталог �� ����  

�.�.�� �лектронный каталог �осударственной универсальной нау�ной �и�лиотеки 
�расноярского края�  

�.�.�� �лектронный каталог Центральной нау�ной �и�лиотеки ��Ц �� ���� 

�.�.�� 1. ���.���.�� � Менед�мент и маркетинг в �изнесе  

�.�.�� �. ���.�������������.�� - �еловая пресса. �лектронные газеты  

�.�.�� �. ����������.��.��� - �урнал ��омпания�  

�.�.�1 �. ���.����������.�� - ��онсультант �люс�  

�.�.�� �. ���.�����������.�� � �азвитие �изнеса.�у  

�.�.�� �. ���.���.�� - �едеральная слу��а государственной статистики  

�

� ��� �



�.�.�� �. ���.���.�� � �ос�изнес�онсалтинг     

�.�.�� �. ����������.������.��� - �се о розни�ной торговле  

�.�.�� �. ���.�������������.�� � Маркетинговые исследования и аналити�еские 
материалы  

�.�.�� 1�. ���.������.�� � �еклама� маркетинг� ��  

�.�.��  

�

�� �а�е�иал�н���е�ничес�ая �аза� не����ди�ая для 
�су�ес��ления ���аз��а�ел�н��� п��цесса п� дисциплине ���дул�� 

�

�     �оргово-�кономи�еский институт� на �азе которого реализуется �акалаврская 
программа ��.��.�� �Менед�мент� направленность �профиль� ��.��.��.��.1� 
�Менедмент организации �в сфере услуг��� располагает материально-техни�еской 
�азой� о�еспе�ивающей проведение лекционных и практи�еских занятий� групповых и 
индивидуальных консультаций� текущего контроля� проме�уто�ной аттестации� а 
так�е помещения для самостоятельной ра�оты студентов� предусмотренные у�е�ным 
планом� и соответствующие действующим санитарным и противопо�арным правилам 
и нормам. 

�

�     �ля освоения �акалаврской программы используются компьютерные классы� 
специальные помещения укомплектованы специализированной ме�елью и 
техни�ескими средствами о�у�ения. 
�    �се помещения соответствуют действующим санитарным и противопо�арным 
нормам� а так�е тре�ованиям техники �езопасности при проведении у�е�ных и 
нау�но-производственных ра�от. 
�     � у�е�ном процессе для проведения лекций и практи�еских занятий по дисциплине 
используются� 
� - стандартные аудитории �-��� �-11� �-1�� �-�1� оснащенные о�орудованием �доска 
аудиторная� тум�а-кафедра� стулья аудиторные� столы аудиторные�� соответствующие 
действующим санитарно-техни�еским нормам и о�еспе�ивающие проведение всех 
видов теорети�еской и нау�но-исследовательской ра�оты студентов. 

� - техни�еские средства о�орудования� �кран настенный� ноут�ук ������� 
видеопроектор типа ���������. 
�     �реподавание лекционного материала сопрово�дается презентациями� 
составленными в программе ��������� ����� �����.  
�     �анный на�ор средств достато�но хоро�о позволяет о�еспе�ить наглядность 
преподавания материала и позволяет логи�ески правильно выстраивать основные 
поло�ения рассматриваемой темы. �аи�олее сло�ные схемы� которые не удается 
студентам занести в конспекты� преподаватель мо�ет им предло�ить в виде 
раздато�ного материала для отра�отки в �асы самостоятельных занятий. 
�     � целях �олее углу�ленного усвоения материала предусматривается проведение 
семинарских занятий с предоставлением демонстрационного материала� так�е  на 
�лектронных носителях. 
�

� ��� �



��ри использовании �лектронных изданий  во время самостоятельной подготовки 
институт о�еспе�ивает ка�дого о�у�ающегося ра�о�им местом� в компьютерном 
классе с выходом в �нтернет. �оступность в процессе о�у�ения к сетям �нтернет 
составляет один компьютер на двух студентов.  
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