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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний в области теории и прак-

тики современного менеджмента и маркетинга 

 

Задачи дисциплины:  

- изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

- формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и 

методах управления; 

- изучение научно-технических и методологических основ современного менедж-

мента; 

- развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления; 

- теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, маркетинго-

вых концепций и рыночных процессов;  

- приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: 

сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки конкуренто-

способности товара, изучения потребителей; формирования выводов, характери-

зующих состояние и развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей 

принятия маркетинговых решений в постоянно меняющихся условиях; 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

 

Учебная дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока  «Дисциплины (модули)». 

 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- экономическая теория 

 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики и макроэкономики, макро-

экономического равновесия, совокупного спроса и предложения, потребления и сбереже-

ния, закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне; основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач; теоретические основы функционирования рыноч-

ной экономики; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу, обобщать и анализи-

ровать закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне; собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источни-

ков, на основании которой ставить цели и задачи; логически верно, проводить анализ и 

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности функционирования предпри-

ятия; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: современными методами сбора и обработки данных для микро- и макро-

экономического анализа; экономической терминологией, лексикой и основными экономи-

ческими категориями; интерпретировать результаты аналитической и исследовательской 

работы в области микро- и макроэкономики; способностью анализировать социально-
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значимые проблемы и процессы; методами экономической теории и макроэкономики; ме-

тодологией экономического исследования, методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов на микро- и макроуровне. 

 

1.2.4 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

   - организация и управление на предприятиях технического сервиса; 

-  выпускная квалификационная работа 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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 

Выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

  

 

методы и приемы сбора, об-

работки и анализа информа-

ции; основы расчета и анали-

за эффективности конкурент-

ных рынков, равновесия на 

товарном рынке 

собирать, анализировать и 

обрабатывать данные для ре-

шения технико-

экономических задач в ме-

неджменте и маркетинге 

современными методами сбо-

ра, обработки, анализа, ин-

терпретации и прогнозирова-

ния информации 

ОК-4 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

основные нормативные акты 

и положения 

применять правовые акты в 

своей деятельности 

навыками работы с положе-

ниями, инструкциями 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18  18  

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 30 30 

Реферат  - - 

Самоподготовка 24 24 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

 

З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – зачет 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль1. Основы менеджмента  1.1. Менеджмент в рыночной экономике 

Понятие управления и менеджмента. Рыночная экономика и менеджмент. Основные 

концепции менеджмента. Сущность и функции менеджмента: планирование, координа-

ция, мотивация. Цели и задачи менеджмента. Опыт менеджмента за рубежом и возмож-

ности его использования в России. 

1.2. Специфика менеджмента в техническом сервисе  

Цели и задачи управления предприятием; организация работы по управлению предпри-

ятием. Специфика менеджмента в техническом сервисе. Система коммуникаций. 

Понятие управленческого решения. Сущность и методы принятия решений. 

Стратегическое и текущее планирование, сущность и принципы планирования, понятие и 

логика стратегического и текущего планирования. 

 

1.3. Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере сервиса  

 Влияние внутренней и внешней среды бизнеса в сфере сервиса на деятельность пред-

приятия. Работа менеджера, создание системы мотивации труда. Содержательная и про-

цессуальная концепции мотивации. 

Организация контроля за деятельностью подчиненных. Этика делового общения и 

управление конфликтами. 

Инновационная программа менеджера. Внешние связи и возможности менеджмента.  

 

1.4. Управление персоналом предприятия   

Психология менеджмента и ее сущность. Понятие власти. Стили управления; идейные, 

профессионально-организаторские и этико-психологические черты стиля управления. 

Виды стилей управления: авторитарный, демократический и либеральный. 
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1 2 3 

6 

 

Модуль 2. Основы маркетинга 2.1. Маркетинг как инструмент развития  предприятия  

Маркетинг, его концепции, функции и структура. Основные принципы маркетинга. Ос-

новные виды маркетинга. Цели и задачи маркетинга. 

Стратегия маркетинга. Сущность и основные требования к ее формированию. 

Система маркетинга и ее особенности в техническом сервисе. Сущность системы марке-

тинга, ее структура, задачи и функциональный анализ. 

2.2.  Маркетинговое исследование рынка  услуг 

Исследование рынка услуг как основа разработки маркетинговой политики. Особенности 

исследования рынка, его основных сегментов. 

Спрос и предложение услуг. Понятие «емкости рынка» его показатели и динамика. По-

литика цен. Рыночная конъюнктура, закономерности ее развития. Анализ и прогноз рын-

ка. Возможности использования результатов маркетинговых исследований рынка. Сущ-

ность работы по продвижению услуг на рынок. Каналы продвижения услуг и их функ-

ции. 

2.3. Товар и система маркетинговых коммуникаций  

Товар и его характеристики. Понятие продукта, его качества; поддержка продукта. Инст-

рументы маркетинга. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Реклама как 

составная часть маркетинговой деятельности. Маркетинговая коммуникация. Сущность 

и принципы использования коммуникаций. Система маркетинговых коммуникаций. 

Принципы организации эффективных коммуникаций. 

2.4. Организация маркетинговой деятельности на предприятии  

Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. Особенности работы 

маркетингового подразделения, его значение для повышения результатов деятельности 

предприятия на рынке. Основные задачи, функции и права службы маркетинга. Основ-

ные виды организационных структур службы маркетинга предприятия. 

Маркетинговый контроль, система маркетингового контроля и его сущность. Объекты 

контроля. Внутренняя и внешняя ревизия маркетинговой деятельности. Обратные связи в 

системе маркетингового контроля. Ситуационный анализ как инструмент самоанализа и 

самоконтроля. 
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1 2 3 

  2.5. Международный маркетинг  

Сущность понятия «международный маркетинг» и его отличие от понятия «экспорт». 

Значение международного маркетинга. Основные особенности международного марке-

тинга. Соблюдение принципов и методов маркетинга. 

Организационные формы международного маркетинга. Сущность и этапы перехода к 

международному маркетингу. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 Модуль1. Основы менеджмента 8 - 16 30 54 УО-1, ПР-1,  

6 Модуль2. Основы маркетинга 10 - 20 24 54 УО-1, ПР-1,  

6 Зачет - - - - - УО-2 

 ИТОГО: 18 - 36 54 108  

Примечание: 

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

зачет  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2.2.3.  Практические занятия 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) учебной дисцип-

лины  

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 1. Основы менеджмента 

 

Практическое занятие №1.1. Цели и система управления предприятиями. Внут-

ренняя и внешняя среда предприятия 
Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управления: 

абстрактные и материальные (замкнутые и открытые, детерминированные и веро-

ятностные), статические и динамические, естественные и искусственные и др. 

Управляющая и управляемая подсистемы. Методы исследования сложных систем 

управления. Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика 

внешней среды; среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда пред-

приятия: содержание внутренней среды и ее основные переменные (цели, структу-

ра, задачи, технология, люди), взаимосвязь внутренних переменных. 

4 

2 6 Практическое занятие №1.2. Коммуникационный менеджмент и система ин-

формационных коммуникаций 

Коммуникационный процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные эле-

менты и этапы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций: между органи-

зацией и средой, межуровневые, между различными отделами и т. д. Преграды в 

коммуникациях предприятия. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

Понятие и классификация информации. Уровни информационного обеспечения 

менеджмента и типы информации. Информационное обеспечение процессов 

управления: виды информационных систем; внутренняя система информации, ее 

принципы, цели, задачи и функции. Технология информационной деятельности. 

4 

3 6 Практическое занятие №1.3. Управление рисками и антикризисное управление  

Понятие и виды предпринимательского риска. Управление рисками: методы опре-

деления уровня риска, зоны риска, коэффициент риска; разработка стратегии 

управления рисками и механизма ее реализации; методы предупреждения и огра-

ничения риска, методы возмещения потерь, способы управления рисками. Анти-

кризисное управление: понятие и признаки банкротства; стратегические направле-

ния по предотвращению банкротства. 

4 
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1 2 3 4 5 

4 6  Практическое занятие №1.4. Принятие управленческих решений  

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Принципы 

обоснования решений. Технология и организация процесса принятия решений. 

Реализация решений. Эффективность и качество управленческого решения. Мето-

ды принятия управленческих решений. 

4 

5 6 2. Основы маркетинга  

 

Практическое занятие №2.1. Виды  и  объекты маркетинга  

Основные виды маркетинга: маркетинг, ориентированный на продукт; маркетинг, 

ориентированный на потребителя; интегрированный маркетинг. Виды маркетинга 

по территориям охвата. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса: конвер-

сионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддер-

живающий, демаркетинг, противодействующий. Объекты маркетинга. Микросреда 

предприятия. Макросреда предприятия. Взаимодействие предприятия с внешней 

средой. 

4 

6 6 Практическое занятие №2.2. Система маркетинговой информации и маркетин-

говые исследования 

Понятие маркетинговой информации и ее свойства. Классификация маркетинговой 

информации и ее источники. Маркетинговая информационная система на предпри-

ятии. Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология 

маркетингового исследования. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

4 

7 6 Практическое занятие №2.3. Планирование и контроль в системе маркетинга  

Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. Стратегическое  

и текущее планирование, схема процесса стратегического планирования. Процесс 

планирования маркетинговой деятельности: план маркетинга и интегрированный 

план маркетинга, бюджет маркетинга. 

Задачи и свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетингового 

контроля. Виды маркетингового контроля. Контроллинг в системе маркетинга. 

4 
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1 2 3 4 5 

8 6  Практическое занятие №2.4. Система товародвижения и маркетинговых ком-

муникаций 
Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики 

каналов товародвижения. Основные функции посредников и виды посредников. 

Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара. Страте-

гии товародвижения. Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций. 

Теория коммуникаций. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности: 

виды и средства рекламы, методы оценки эффективности рекламы, ее преимущест-

ва и недостатки. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Личные продажи 

и прямой маркетинг. Связи с общественностью. 

4 

9 6 Практическое занятие №2.5. Стратегия маркетинга и критерии ее выбора. Ме-

ждународный маркетинг 

Уровни маркетинговых стратегических решений. Виды стратегий маркетинговой 

деятельности: стратегии на уровне предприятия; стратегии по отношению к кон-

кретным рынкам сбыта; стратегии по отношению к продукту; конкретные страте-

гии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии на корпоративном 

уровне. Содержание понятия «международный маркетинг». Маркетинг как специ-

фическая функция управления деятельностью международных предприятий. Инст-

рументы международного маркетинга. Специфика маркетинговой деятельности на 

внутренних  и внешних рынках. 

4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

6 

Модуль 1. Основы менеджмента Проработка лекций, учебной и методической литературы 16 

Подготовка к семинарским занятиям 6 

Подготовка к контрольной работе 8 

  

Модуль 2. Основы маркетинга Проработка лекций, учебной и методической литературы 10 

Подготовка к семинарским занятиям 6 

Подготовка к контрольной работе 8 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

56% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

семе-

стра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Основы ме-

неджмента  

6 Лекции №1.1-1.4 Лекции проблемного изложения  Групповые  

6 Практические занятия    

№1.1-1.5 

Дискуссии Групповые  

Модуль 2. Основы мар-

кетинга 

6 Лекции №2.1-2.5  Лекции проблемного изложения  Групповые  

6 Практические занятия    

№2.1-2.5 

Дискуссии Групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 18 часов; 

практические занятия – 12 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 Тат-1 Модуль 1. Основы ме-

неджмента  

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

   

6 Тат-2 Модуль 2. Основы марке-

тинга 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

   

   

6 ПрАт  УО-3 28  
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4.2. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 Вариант 1  

1. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - процесс целе-

направленного воздействия на объект -это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

2. Содержание какого понятия отражает следующее определение - совокупность прие-

мов методов и средств осуществления управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

3. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на объ-

ект управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

4. В системе управления организацией - объект управления - это? 

1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

5. (- выберите несколько вариантов ответа) 

В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

6. Что поступает в организацию из внешней среды? 

1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 

5. Отчетные данные 

 

7. Что является результатом деятельности объекта управления? 

1. Информация 

2. Функция управления 

3. Готовая продукция организации 

4. Управленческое решение 

 

8. Что является предметом труда работников управления? 

1. Сырье, материалы 

2. Готовая продукция 

3. Информация 

4. Ресурсы 
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9. Что такое организационное управление? 

1. Управление производственными процессами 

2. Управлениие технологическими процессами 

3. Управление людьми 

4. Функция управления 

 

10. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 

1. Поставщики 

2. Конкуренты 

3. Собственники 

4. Научно-технические организации 

5. Государственные органы 

 

11. Происходят ли изменения в элементах внутренней среды организации в процессе ее 

функционирования? 

1. Происходят 

2. Не происходят 

3. Происходят только в отдельных элементах 

 

12. Какие функции менеджмента отражают процесс разделения управленческого труда? 

1. Общие 

2. Специфические 

3. Связующие 

4. Социально-психологические 

 

13. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Какие функции обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие между элементами систе-

мы управления организацией? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Мотивация 

4. Коммуникационные 

 

14. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и ин-

тересах работников? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Мотивация 

4. Контроль 

5. Руководство 

 

15. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют выявить отклонения, 

возникающие в процессе функционирования организации? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Контроль 

4. Мотивация 

 

16. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Что характеризует организационную структуру управления? 
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1. Уровни управления 

2. Звенья управления 

3. Виды ответственности 

4. Связи между звеньями 

5. Тип руководства 

 

 

17. Что представляет собой уровень управления? 

1. Вид ответственности 

2. Вид руководства 

3. Ступень подчиненности и ответственности 

4. Вид подчиненности 

 

18. (- выберите несколько вариантов ответа) 

 Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре управления? 

1. Вертикальные 

2. Горизонтальные 

3. Функциональные 

4. Линейные 

5. Смешанные 

 

19. Что характеризуют функциональные вертикальные связи организационной структу-

ры управления? 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

 

20. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в организационной 

структуре управления? 

1. Вертикальными связями 

2. Горизонтальными связями 

3. Функциональными связями 

4. Связями координации и кооперации 

5. Связями подчиненности и ответственности 

 

Вариант 2  

1. Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый вид деятель-

ности, который позволяет объединить усилия работников организации по достижению общей 

цели - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

2. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид управленчиской 

деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их при-

ложения - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

3. В системе управления организацией - субъект управления - это? 
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1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

4. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

5. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех организа-

ций, предприятий, фирмы? 

1. Можно 

2. Нельзя 

 

6. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Что поступает во внешюю среду из организации? 

1. Информация 

2. Ресурсы 

3. Отчетные данные 

4. Готовая продукция 

 

7. (- выберите несколько вариантов ответа) 

 Что является результатом деятельности субъекта управления? 

1. План, приказ, задание 

2. Управленческое решение 

3. Готовая продукция организации 

 

8. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Что является, продуктом труда менеджера? 

1. Выполненная функция 

2. Решенная задача 

3. Готовая продукция 

4. Управленческое решение 

 

9. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления? 

1. Во внешней среде 

2. Во внутренней среде 

3. Во внешней и внутреней среде 

 

10. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды организа-

ции? 

1. Цели 

2. Персонал 

3. Методы решения управленческих задач 

4. Функции персонала 

5. Структуру 

6. Технологию 

7. Управленческие решения 

 

11. (- выберите несколько вариантов ответа) 
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Что влияет на процесс принятия решений в организации? 

1. Состояние внешней среды 

2. Состояние внутренней среды 

3. Решения зависят только от лиц, принимающих решения 

 

12. (- выберите несколько вариантов ответа) 

 Какие из ниже перечисленных функций относятся к специфическим функциям управ-

ления? 

1. Мотивация 

2. Коммуникационные 

3. Организация труда 

4. Общее руководство 

5. Оперативное управление 

 

13. (- выберите несколько вариантов ответа) 

 Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных руководителю лиц 

и подразделений? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Общее руководство 

4. Мотивация 

5. Контроль 

 

14. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют установить цели организа-

ции и обеспечить их выполнение? 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Контроль 

4. Мотивация 

 

15. Для чего предназначена организационная структура управления? 

1. Для установления целей организации 

2. Для обеспечения единства действия всех элементов организации 

3. Для стимулирования действий работников организации 

 

16. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Какие звенья выделяют в организационной структуре управления? 

1. Производственные 

2. Линейные 

3. Функциональные 

4. Технологические 

 

17. (- выберите несколько вариантов ответа) 

Что представляет собой управления? 

1. Ступень подчиненности и ответственности 

2. Обособленную ячейку структуры 

3. Элемент структуры, выполняющий одну или несколько специфических функций  

4. Ячейку, выполняющую одну из общих функций менеджмента 

 

18 Что характеризуют линейные вертикальные связи организационной структуры? 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 
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2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

 

19. Что характеризуют горизонтальные связи организационной структуры управления? 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

 

20. (- выберите несколько вариантов ответа) 

 Как могут быть связаны между собой линейные звенья в организационной структуре 

управления? 

1. Вертикальными связями 

2. Горизонтальными связями 

3. Функциональными связями 

4. Линейными связями 

5. Связями координации и кооперации 

6. Связями подчиненности и ответственности 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Потребность, подкрепленная покупательской способностью это …  

1) потребность  2) запрос 3) товар  4) нужда 

 

2.  Под маркетингом традиционно понимается …  

1) методология предпринимательской деятельности 

  2) раздел экономической теории 

3) система управления предприятием 

  4) система рыночных исследований 

 

3. Спрос на товар в маркетинге определяется как…  

1) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

  2) потребность в товаре 

3) нужда в конкретном товаре 

  4) нужда, воплощенная в конкретную форму 

 

4. К ведущим разработчикам маркетинга не относится…  

1) Питер Друккер 

  2) Майкл Мескон 

3) Филипп Котлер 

  4) Теодор Левит 

 

5.  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «спрос», как ключевая категория маркетинга, непосредственно связано со сле-

дующими  понятиями …  

1) цена 

  2) конкурентоспособность 

3) потребность 

  4) платежеспособность 

 

6. В  маркетинге товар  - это…  

1) то, что предлагают конкуренты 
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  2) всѐ, что может удовлетворить потребность или желание и предлагается рынку с целью 

приобретения, использования и потребления 

3) то, что завозится из-за границы и продаѐтся на вещевом рынке 

  4) всѐ, что может быть обменено на рынке 

 

7. Товарным знаком является …  

1) логотип 

  2) зарегистрированная товарная марка 

3) торговый образ 

  4) имя фирмы 

 

8.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга традиционно рассматриваются следующие из нижеперечисленных  

уровней товара …  

1) в реальном исполнении 

  2) в розничной торговле 

3) с усиленной рекламой 

  4) по замыслу 

 

9. К товарам импульсивной покупки относятся…  

1) страхование жизни, энциклопедии, облигации 

  2) табачные изделия, мыло, газеты 

3) мебель, одежда, бытовая аппаратура 

  4) спиртное, глянцевый журнал, сладости 

 

10. В маркетинге понятие "уровни товара", согласно трактовке Ф.Котлера отражает… 

1) конкурентоспособность товара 

  2) наличие нескольких упаковок для товара 

3) качество товара и срок его службы 

  4) замысел, реальное исполнение товара и его подкрепление 

 

11. Такой товар как зонт относится к группе товаров 

1) предварительного выбора 

  2) повседневного спроса 

3) экстренного потребления 

  4) особого спроса 

 

12. По потребительскому поведению характеризуют отношение к новому товару…… 

1) консерваторы 

  2) сомневающиеся 

3) тактики  

  4) оптовики 

 

13. Максимальный объем прибыли фирма получает на стадии … жизненного цикла товара  

1) зрелости 

  2) роста 

3) внедрения 

  4) спада 

 

14. Частичное совершенствование товара в целях избежания прямой конкуренции реко-

мендуется на стадии жизненного цикла товара…. 

1) зрелость и насыщение 
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  2) спад 

3) рост 

  4) внедрение 

 

15. Как правило, максимально высокая цена устанавливается на фазе жизненного цикла то-

вара…. 

1) зрелости и насыщение 

  2) рост 

3) внедрение 

  4) спада 

 

16. Конкурентоспособность товара это –  

1) способность товара конкурировать с аналогичными видами продукции на мировом рын-

ке 

  2) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в определѐнный 

период времени 

3) самый высокий в мире уровень качества 

  4) способность товара конкурировать на мировом рынке 

 

17. К жестким потребительским характеристикам холодильника относятся… 

1) технические параметры 

  2) дизайн 

3) сервисное обслуживание 

  4) габаритные размеры 

 

18. Широта товарной номенклатуры определяется…  

1) общим числом конкретных товаров предприятия 

  2) числом товарных  линий предприятия 

3) степенью близости товарных линий с точки зрения конечного использования товаров 

  4) наличием на предприятии специалистов 

 

19. Создание нового товарного ассортимента является примером…  

1) гармонизации товарной номенклатуры 

  2) углубления товарной номенклатуры 

3) обновления линейки товаров 

  4) расширения ассортиментной группы 

 

20. Широта товарной номенклатуры отражает…  

1) количество вариантов и сортов отдельного товара в рамках ассортиментной группы 

  2) общую численность товарных единиц 

3) обеспечение прибыли предприятия 

  4) общую численного ассортиментных групп 

 

Вариант 2  

 

1. Вторичными данными в системе маркетинговой информации является …  

1) информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других це-

лей 

  2) перепроверенная информация 

3) информация собранная впервые для какой-либо конкретной цели 

  4) информация из периодики 
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2. В маркетинге к источникам вторичных данных относятся…  

1) внутренние данные, которые собираются другой организацией в процессе ее обыч-

ной работы 

  2) внутренние данные, которые собираются Вашей организацией в процессе ее обыч-

ной работы 

3) внешние данные, т.е. данные, собранные какой-то организацией либо для ее собст-

венной надобности, либо для продажи 

  4) внешние  данные, т.е. данные, собранные Вашей организацией либо для ее собст-

венной надобности, либо для продажи 

 

 

 

3. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории маркетинга к источникам вторичной информации относят следую-

щие…  

1) результаты опроса торгового персонала о совершенствовании  ассортимента 

  2) данные мнений экспертов о динамике деловой активности инвесторов 

3) публикации Федеральной таможенной службы о внешнеторговом балансе 

  4) данные моделирования  реакции  потребителей на стимулирующие мероприятия 

 

4. В соответствии с теорией маркетинговых исследований первичные данные представ-

ляют…  

1) начальные данные о товарах и услугах 

  2) информацию,  полученную непосредственно в рамках опроса клиентов 

3) появление данных о «товаре-новинке» 

  4) первые сигналы о росте продажах товара 

 

5. Юридические и физические лица, в силу своих служебных обязанностей или челове-

ческих свойств, образа и стиля жизни обладающие потенциальной информацией, которая про-

является в действиях или высказываниях - это … информации  

1) источники 

  2) каналы 

3) передатчики 

  4) носители 

 

6. Первичные данные представляют…  

1) первые поступления информации о продажах 

  2) начальные данные о товарах и услугах 

3) появление данных о «товаре-новинке» 

  4) информацию, собранную для конкретной цели впервые 

 

7. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга вторичная информация характеризуется следующими достоинст-

вами… 

1) известная методология сбора 

  2) конфиденциальность 

3) представление различных аспектов проблемы 

  4) быстрый доступ 

 

8. К видам целей маркетинговых исследований НЕ относятся …  

1) аналитические 

  2) оправдательные 
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3) описательные 

  4) экспериментальные 

 

9. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике маркетинга кабинетные исследования применяются для следующих целей 

…  

1) изучение социально-культурных факторов 

  2) анализ динамики экономической конъюнктуры 

3) сбор текущей информации о реакции потребителей на мероприятия комплекса мар-

кетинга 

  4) получение новых данных по исследуемой проблеме 

 

10. При представлении заключительного отчета о проведенном исследовании исследо-

ватель должен…  

1) не адаптировать полученные данные под потребности их пользователя 

  2) написать отчет, максимально используя принятую у исследователей и статистиков 

терминологию 

3) написать отчет на языке, наиболее понятном для заказчика 

  4) избегать комментариев относительно пределов применения полученных данных 

 

11. Переменные издержки – это …  

1) издержки, меняющиеся в зависимости от цены 

  2) издержки, которые находятся в прямой зависимости от объѐмов производства и 

сбыта 

3) затраты по установке оборудования переменного тока 

  4) издержки, которые меняются в зависимости от особых запросов потребителя 

 

12. Преимуществом затратного подхода формирования цены товара является…  

1) простота счета 

  2) учет потребительских свойств товара 

3) справедливость 

  4) учет рыночной конъюнктуры 

 

13.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга используются подходы в ценообразовании с ориентацией на ….  

1) спрос 

  2) рекламу 

3) руководство 

  4) конкурентов 

 

14. Под денежным выражением стоимости продукции понимается…  

1) себестоимость 

  2) эластичность 

3) спрос 

  4) цена 

 

15. Основная функция магазина сниженных цен…  

1) торговля стандартными товарами по более низким ценам 

  2) временное использование цен со скидкой 

3) пробный маркетинг товара 

  4) торговля товарами по сниженным ценам за счет снижения нормы прибыли и увели-

чения объема сбыта 
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16. ( - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга выделяют следующие основные внешние факторы, оказывающие 

воздействие на величину устанавливаемой цены товара ….  

1) спрос 

  2) цели организации 

3) возможная реакция посредника 

  4) цены конкурентов 

 

17. Цена, устанавливаемая по согласованию сторон на определенные объемы продук-

ции и сроки ее поставки, в течение которых цена не должна меняться называется …  

1) договорная 

  2) оптовая 

3) номинальная 

  4) фактурная 

 

18. Цена, которая зафиксирована в контракте в момент его заключения и может быть 

изменена при определенных, оговоренных в контракте условиях - это ____________цена  

1) твердая 

  2) подвижная 

3) торговая 

  4) фиксированная 

 

19. Цена, публикуемая в прейскурантах и справочниках, является _______ ценой 

1) скользящей 

  2) оптовой 

3) рыночной 

  4) отпускной 

 

20. Метод полных издержек основан на …  

1) определении величины издержек 

2) определении величины издержек и плановой прибыли 

3) анализе прейскурантов на конкурирующие товары 

  4) принципе непротиворечивости цен на товары одной ассортиментной 
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4.3. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Управление и его элементы. 

2. Понятие менеджмента. 

3. Цели и задачи менеджмента. 

4. Виды и функции менеджмента. 

5. Организация работы по управлению предприятием. 

6. Система коммуникаций. 

7. Сущность и методы принятия управленческого решения. 

8. Стратегическое и текущее планирование. 

9. Влияние внешней и внутренней среды на деятельность предприятия. 

10.  Понятие и виды мотивации труда. 

11.  Организация контроля за деятельностью подчиненных. 

12.  Этика делового общения и управление конфликтами. 

13. Понятие власти. 

14. Понятие стиля управления. 

15. Характеристика стилей управления. 

16. Сущность и содержание маркетинга. Основные функции и принципы маркетинга. 

17. Основные виды маркетинга. 

18. Виды стратегий маркетинговой деятельности. 

19. Комплекс маркетинга. 

20. Задачи и методы исследования рынка. 

21. Цели и методы анализа рыночной конъюнктуры. 

22. Ценовая политика и ценообразование. 

23. Товар и его характеристики. 

24. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

25. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

26. Виды организационных структур службы маркетинга. 

27. Основные задачи и функции службы маркетинга. 

28. Задачи и свойства маркетингового контроля. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 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 

6* Веснин, В.Р.  Основы менеджмента: учебник Москва: Проспект, 2011 Модуль №1,2 8 1  

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

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* 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 

9* Котлер, Ф., Келлер, 

К.Л. 

Маркетинг. Менеджмент. Экс-

пресс-курс 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1,2 8 8 
 

10* Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева 

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

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

Часть 1 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

Модуль №1,2 8 5 45 

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

Часть 2 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

Модуль №1,2 8 5 45 

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

Модуль №1,2 8 5 45 

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

1: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Модуль №1,2 8 5 45 

15 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, поисковые сис- темы и другие Интернет-ресурсы 

1. Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

2. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

3. Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

4. Бизнес- сервер ИКС МИР - www.icsmir.ru 

5. Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

6. Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

7. Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

8. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

9. Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

10. Региональная экономика - www.regionaleconomy.boom.ru 

11. РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

12. Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

13. Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

14. Университетская информационная система- www.uis.ru 

15. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы - www.ecsocman.edu.ru 

16. Экономический портал – instituiones.com 

17. Электронная библиотека- www.lib.ru 

18. Электронная библиотека- www.rvb.ru 

19. E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

20. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

 

http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://regionaleconomy.boom.ru/rus.html
http://www.regionaleconomy.boom.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.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 1. Основы 

менеджмента  

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. Основы 

маркетинга 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 Бессрочная  

 

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 6 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 6 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 аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

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

новлены 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.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

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.В.ДВ.14.1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА  
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