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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения учебной дисциплины – формирование у студентов современных фунда-

ментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики современного ме-

неджмента и маркетинга. 

  

Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в менеджменте и мар-

кетинге; 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях, мето-

дах менеджмента и маркетинга; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного менеджмента и 

маркетинга; 

− анализ существующих моделей управления, изучение специфики российской практики 

менеджмента и маркетинга; 

− анализ передовой практики менеджмента и маркетинга; 

− изложение основных проблем в области управления современными организациями и 

возможных путей их решения; 

− развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере менеджмента и марке-

тинга. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роль экономической системы  общества  в формировании поведения людей и организа-

ций; проблемы, возникающие при взаимодействии экономических агентов, и возможные спосо-

бы их решения, основанные на использовании знаний  экономических законов, процессов, ме-

ханизмов, включая рыночный механизм. 

Уметь: обобщать и анализировать состояние экономической среды, реальные социально-

экономические ситуации, прогнозировать возможное их развитие в будущем; использовать ис-

точники экономической информации, общие положения экономической теории для исследова-

ния круга проблем, связанных с экономической деятельностью хозяйственных субъектов. 

Владеть: инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и институ-

тов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; современными 

методами сбора и обработки данных для анализа экономики; возможными способами решения 

проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты делового 

письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; речевой 
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этикет в документе. 

Уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться ус-

пеха в процессе коммуникации. 

Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; ме-

ханизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания; 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

использовать основы эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-6      способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

работу в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

самоорганизацию и самообра-

зованию 

 Использовать способности к 

самоорганизации и самооб-

разованию 

самоорганизацией и самооб-

разованием 

ОПК-2   способностью понимать науч-

ные основы технологических 

процессов в области техноло-

гии, организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

научные основы технологиче-

ских процессов в области тех-

нологии, организации, плани-

рования и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных сис-

тем 

понимать научные основы 

технологических процессов 

в области технологии, орга-

низации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатаци-

ей транспортных систем 

     способностью понимать 

научные основы технологи-

ческих процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

ОПК-3 способностью применять сис-

тему фундаментальных знаний 

(математических, естественно-

научных, инженерных и эконо-

систему фундаментальных 

знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных 

и экономических) для иденти-

 применять систему фунда-

ментальных знаний (матема-

тических, естественнонауч-

ных, инженерных и эконо-

способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, ес-

тественнонаучных, инженер-
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мических) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

фикации, формулирования и 

решения технических и техно-

логических проблем в области 

технологии, организации, пла-

нирования и управления тех-

нической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных сис-

тем 

мических) для идентифика-

ции, формулирования и ре-

шения технических и техно-

логических проблем в облас-

ти технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

ных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

ПК-4 способностью к организации 

эффективной коммерческой ра-

боты на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рацио-

нальных приемов работы с кли-

ентом 

Организацию  эффективной 

коммерческой работы на объ-

екте транспорта, разработке и 

внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом 

Использовать организации 

эффективной коммерческой 

работы на объекте транспор-

та, разработке и внедрению 

рациональных приемов ра-

боты с клиентом 

способностью к организации 

эффективной коммерческой 

работы на объекте транспор-

та, разработке и внедрению 

рациональных приемов рабо-

ты с клиентом 

ПК-25 Способностью выполнять рабо-

ты в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, ин-

формационному обслуживанию, 

основам организации производ-

ства, труда и управления транс-

портным производством, мет-

рологического обеспечения и 

технического контроля 

работы в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, ин-

формационному обслужива-

нию, основам организации 

производства, труда и управ-

ления транспортным произ-

водством, метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

выполнять работы в области 

научно-технической дея-

тельности по основам проек-

тирования, информационно-

му обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления транс-

портным производством, 

метрологического обеспече-

ния и технического контроля 

 работами в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, ин-

формационному обслужива-

нию, основам организации 

производства, труда и управ-

ления транспортным произ-

водством, метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

ПК-29 способностью к работе в соста-

ве коллектива исполнителей по 

реализации управленческих ре-

шений в области организации 

производства и труда, органи-

зации работы по повышению 

научно-технических знаний ра-

ботников 

способности к работе в составе 

коллектива исполнителей по 

реализации управленческих 

решений в области организа-

ции производства и труда, ор-

ганизации работы по повыше-

нию научно-технических зна-

ний работников 

использовать работу в соста-

ве коллектива исполнителей 

по реализации управленче-

ских решений в области ор-

ганизации производства и 

труда, организации работы 

по повышению научно-

технических знаний работ-

ников 

способностью к работе в со-

ставе коллектива исполните-

лей по реализации управлен-

ческих решений в области 

организации производства и 

труда, организации работы по 

повышению научно-

технических знаний работни-

ков 
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ПК-30 способностью использовать 

приемы и методы работы с пер-

соналом, методы оценки каче-

ства и результативности труда 

персонала 

 приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки 

качества и результативности 

труда персонала 

использовать приемы и ме-

тоды работы с персоналом, 

методы оценки качества и 

результативности труда пер-

сонала 

способностью использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки 

качества и результативности 

труда персонала 

ПК-31 способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллек-

тиве, к совершенствованию до-

кументооборота в сфере плани-

рования и управления опера-

тивной деятельностью транс-

портной организации 

способности к кооперации с 

коллегами по работе в коллек-

тиве, к совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Использовать способности к 

кооперации с коллегами по 

работе в коллективе, к со-

вершенствованию докумен-

тооборота в сфере планиро-

вания и управления опера-

тивной деятельностью 

транспортной организации 

способностью к кооперации с 

коллегами по работе в кол-

лективе, к совершенствова-

нию документооборота в 

сфере планирования и управ-

ления оперативной деятель-

ностью транспортной органи-

зации 

ПК-34 способностью к оценке затрат и 

результатов деятельности 

транспортной организации 

способности к оценке затрат и 

результатов деятельности 

транспортной организации 

Использовать способности к 

оценке затрат и результатов 

деятельности транспортной 

организации 

способностью к оценке затрат 

и результатов деятельности 

транспортной организации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 8 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 128 128 

в том числе  

Курсовая работа 0 0 

Работа с литературой 124 124 

Реферат  0 0 

Самоподготовка 4 4 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование разде-

ла (модуля) 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

 
1. Менеджмент и 

маркетинг 

1.1. Построение организационных структур управления  

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. Иерархиче-

ский тип организационных структур управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, линейно-штабная и дивизиональная структура управления. Органический тип орга-

низационных структур управления: проектные, матричные и бригадные структуры управления. 

Принципы построения организационной структуры управления. 

Функции менеджмента и управление персоналом 
Мотивация деятельности в управлении: понятие и виды мотивации, мотивационный процесс, содер-

жательная концепция мотивации, процессуальная концепция мотивации; неэкономические способы 

мотивации. Контроль в системе управления: сущность и задачи контроля; виды и стадии управленче-

ского контроля; этапы контроля; внешний и внутренний контроль; управление по отклонениям. 

 1.2. Эффективность менеджмента  

Рационализация методов управления производством. Сущность эффективности менеджмента: уро-

вень эффективности управляемого объекта; управленческий потенциал; факторы, влияющие на эф-

фективность менеджмента. Критерии и показатели эффективности менеджмента: обобщающие и ча-

стные показатели; количественные показатели; показатели социальной эффективности; оценка эф-

фективности инвестиционных проектов. 

1.3. Маркетинговые исследования  
Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология маркетингового исследо-

вания. Полевые методы сбора маркетинговой информации. Кабинетные методы сбора маркетинговой 

информации. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

1.4 Критерии и методы сегментирования рынка 
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Методы сегментации рынка: 

по потребителям, по параметрам продукта, по каналам сбыта. Целевой сегмент рынка и критерии его 

выделения. Позиционирование товара на рынке. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1.Менеджмент и маркетинг 8 - 4 128 140 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Зачет - - - 4 4 УО-3 

 ИТОГО: 8 - 4 132 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа);  УО-3 -зачет 
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2.2.2. Практические занятия  

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) учебной дисцип-

лины  

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 1. Менеджмент и марке-

тинг 

 

Практическое занятие 1.1. Понятие и развитие менеджмента   
Понятие и сущность менеджмента. Значение менеджмента, его цели и задачи, тех-

нологии, функции  как вида деятельности. Характерные аспекты и стадии менедж-

мента. Виды менеджмента. 

2 

2 8 Практическое занятие 1.9. Критерии и методы сегментирования рынка 
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Методы 

сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по каналам сбыта. 

Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. Позиционирование товара на 

рынке. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 2.3.1. Виды СРС 

 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля)  

учебной дисциплины  
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

8 1. Менеджмент и маркетинг Проработка лекций, учебной и методической литературы 124 

  Подготовка к зачёту 4 

ИТОГО часов в семестре: 128 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Менеджмент и  марке-

тинг 

8 Лекции №1.1 Проблемные лекции  Групповые  

8 Практическое занятие 

№1.1 

Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты.  

Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисцип-

лины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

 

Тат-1 

Тат-2 

1.Менеджмент и 

маркетинг 

 

УО-1 10 - 

УО-1 10 - 

 8 ПрАт  УО-3 50 1 

 

 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

не предусмотрены 
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4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте вклад школы научного управления в развитие менеджмента  как 

науки и назовите наиболее ярких представителей этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки линейной, функциональной и линейно-

функционально структур управления на предприятии. 

3. Какие виды коммуникаций существуют на предприятии? Раскройте значение комму-

никационного процесса для успешной работы предприятий. 

 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте вклад школы классического (административного)  управления в раз-

витие менеджмента  как науки и назовите наиболее ярких представителей этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки линейно-штабной и дивизиональной 

структур управления на предприятии. 

3. Раскройте сущность, принципы и функции кадровой политики на предприятии. 

 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте вклад школы психологии и человеческих отношений в развитие ме-

неджмента  как науки и назовите наиболее ярких представителей этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки органического типа структур управле-

ния на предприятии. 

3. Дайте понятие эффективности менеджмента. Какие можно предложить пути повыше-

ния эффективности менеджмента на предприятии?. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Сущность и содержание маркетинга. 

2. Общие понятия о стратегии маркетинга и ее видах.  

3. Оценка масштаба и типа рынка. 

4. Методы ценообразования в маркетинге. 

5. Оценка конкурентоспособности товара. 

6. Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии. 

 

Вариант 2 

1. Функции и основные принципы маркетинга. 

2. Критерии выбора стратегии маркетинга. 

3. Анализ сбалансированности рынка. 

4. Ценовая политика предприятия. 

5. Общие понятия о системе товародвижения в маркетинге. 

6. Основные задачи и функции службы маркетинга на предприятии. 

 

Вариант 3 

1. Инструментарий маркетинга.  

2. Принципы и задачи планирования в системе маркетинга. 

3. Анализ тенденций и устойчивости развития рыночной конъюнктуры. 

4. Виды скидок и условия их применения. 

5. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 
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6. Предмет маркетингового исследования. 

 

Вариант 4 

1. Маркетинговая среда организации. 

2. Стратегическое и текущее планирование  в системе маркетинге.  

3. Цикличность и сезонность рынка. 

4. Ценовые стратегии предприятия. 

5. Стимулирование сбыта. 

6. Принципы и задачи маркетингового исследования. 

 

Вариант 5 

1. Современные концепции маркетинга.  

2. Общие понятия о плане и бюджете маркетинга. 

3. Понятие и признаки сегментации рынка. 

4. Товар и его коммерческие характеристики. 

5. Задачи и свойства маркетингового контроля. 

6. Методика проведения маркетингового исследования. 

 

Вариант 6 

1. Основные методы маркетинговой деятельности. 

2. Комплекс маркетинга. 

3. Методы сегментации рынка. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Виды маркетингового контроля. 

6. Содержание понятия «международный маркетинг». 

 

 

Вариант 7 

1. Основные виды и объекты маркетинга. 

2. Задачи, методы и составные элементы исследования рынка. 

3. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. 

4. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

5. Контроллинг в системе маркетинга. 

6. Инструменты международного маркетинга. 

 

Вариант 8 

1. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 

2. Цели и методы анализа рыночной конъюнктуры. 

3. Виды цен и особенности их применения. 

4. Марка товара и марочная политика. 

5. Общие понятия об организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-3) 

 

1. Понятие, цели, задачи, виды и значение менеджмента. 

2. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности.  

3. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

4. Школа научного управления и классическая (административная) школа управления. 

5. Школа психологии и человеческих отношений. Количественная школа. 

6. Опыт менеджмента за рубежом. Особенности менеджмента в России. 

7. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

8. Система управления предприятиями и ее виды. 

9. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации.  

10. Иерархический тип организационных структур управления. 

11. Органический тип организационных структур управления. 

12. Виды полномочий и их распределение. Централизация и децентрализация управления. 

13. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

14. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

15. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный процесс. 

16. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

17. Основные качества менеджера и особенности его работы. Этика делового общения. 

18. Управление конфликтами и психология менеджмента. 

19. Корпоративная культура и Организационное поведение. 

20. Система мотиваций в менеджменте. 

21. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

22. Управление рисками и антикризисное управление. 

23. Международный менеджмент. Особенности управления внешнеэкономическими связями. 

24. Принятие управленческих решений в менеджменте. 

25. Эффективность менеджмента и пути повышения эффективности менеджмента. 

26. Понятие и сущность маркетинга. Основные виды и объекты маркетинга. 

27. Маркетинговая среда организации. 

28. Маркетинговая информация, ее свойства и виды. 

29. Методика проведения маркетингового исследования. 

30. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

31. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

32. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Целевой сегмент рынка. 

33. Позиционирование товара на рынке. 

34. Модель конкурентных сил. 

35. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

36. Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. 

37. Номенклатура и ассортимент товара. Товарные стратегии предприятия. 

38. Методы расчета цены товара.  

39. Ценовые стратегии предприятия. 

40. Понятие и цели товародвижения. Стратегии товародвижения. 

41. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения. 

42. Теория коммуникаций. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

43. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

44. Личные продажи и прямой маркетинг. 

45. Общие принципы организации маркетинговой деятельности. 

46. Виды организационных структур службы маркетинга. 

47. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге. Бюджет маркетинга. 

48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля. 

49. Виды стратегий маркетинговой деятельности. 

50. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1,2 8 10 
 

2 Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1,2 8 8 
 

3 Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1,2 8 
10  

4 Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 Модуль №1,2 8 1  

5 Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 Модуль №1,2 8 10  

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Веснин, В.Р.  Основы менеджмента: учебник Москва: Проспект, 2013 Модуль №1,2 8 1  

2 Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3 Годин, А.М. Маркетинг: учебник, 11-е изд. 

перераб. и доп. 

Москва: Дашков и К
о
, 2014 Модуль №1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Котлер, Ф., Келлер, 

К.Л. 

Маркетинг. Менеджмент. Экс-

пресс-курс 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1,2 8 8 
 

4 Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2 8 4 
 

6 Украинцева, И.В.  Менеджмент: учебное пособие. 

Часть 1 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

Модуль №1,2 8 5 45 

7 Украинцева, И.В.  Менеджмент: учебное пособие. 

Часть 2 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

Модуль №1,2 8 5 45 

8 Украинцева, И.В. Маркетинг: учебное пособие Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012 

Модуль №1,2 8 5 45 

9 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 

1: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Модуль №1,2 8 5 45 

10 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 

2: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Модуль №1,2 8 5 45 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен 

вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 

2.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, 

посвященных маркетингу. Содержит информацию как теоретического (публикации по марке-

тингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по иссле-

дованиям) характера.  

3.  www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен маркетингу; 

содержит интересные теоретические материалы по различным аспектам маркетинга, а также 

раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть 

книжный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  

4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в основ-

ном, теоретического характера). 

5. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

6. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» 

7. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы 

по теории, организации и экономике менеджмента, управлению персоналом, финансовому и 

отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

8. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, 

статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

9. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные ма-

териалы по вопросам экономики, финансам, менеджмента и маркетинга. 

http://brand100.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://marketing.al.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1Введение в 

экономическую 

теорию. Микроэко-

номика 

MicrosoftWord, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 
С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Микро-

экономика. 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 Бессрочная  

Модуль 3. Микро-

экономика. Миро-

вая экономика. 

СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel 

245655, 
136182 

Бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры                                                                                                                                                                                                                                                                        

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Виханский, О.С., Нау-

мов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для прикладного 

бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

2 8 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче за-

чета 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Виханский, О.С., Нау-

мов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для прикладного 

бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (цели, задачи, функции маркетинга и менеджмента, 

их виды, среда предприятия, комплекс маркетинга, эффективность ме-

неджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.19 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ   

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  
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от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


