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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины является подготовка специалистов со знанием основ мар-

кетингового подхода в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться в ди-

намичной рыночной среде, эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов и 

инструментов для решения поставленных целей и задач организации, изучение отличитель-

ных характеристик маркетингового подхода в коммерческой, производственной, хозяйствен-

ной деятельности предприятия, формирование у студентов умения анализировать экономи-

ческие маркетинговые ситуации.    

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности; 

- усвоение теоретических основ и специфики проведения маркетинговых исследований;  

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализ 

конкретных практических ситуаций, касающихся организации маркетинга на предприятии. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Маркетинг торгового предприятия» (Б1.В.02.06) вариативная часть основ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Технология» 

и «Дополнительное образование (предпринимательская деятельность)» 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции:  

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции  

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенций 

(для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разраба-

тывает программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), про-

граммы дополни-

тельного образова-

ния в соответствии 

с нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проекти-

рует индивидуаль-

ные образователь-

ные маршруты 

освоения программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), про-

грамм дополни-

Выбор и применение статистических, экономико-

математических методов и маркетингового исследо-

вания количественных и качественных показателей 

деятельности организации 

Проведение расчетов экономических и финансово-

экономических показателей на основе типовых ме-

тодик с учетом нормативных правовых актов 

Расчет влияния внутренних и внешних факторов на 

экономические показатели организации 

Анализировать производственно-хозяйственные 

планы организации 

Рассчитывать экономические и финансово-

экономические показатели, характеризующие дея-

тельность организации 

Выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и 



тельного образова-

ния в соответствии 

с образовательными 

потребностями обу-

чающихся.  

ОПК-2.3. Осу-

ществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, 

в том числе инфор-

мационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ и их 

элементов. 

представлять результаты работы в соответствии с 

приняты-ми в организации стандартами 

Строить стандартные теоретические и эконометри-

ческие модели, анализировать и  

интерпретировать полученные результаты 

Анализировать и интерпретировать  

финансовую, бухгалтерскую информацию, содер-

жащуюся в отчетности организации, и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Использовать для решения аналитических и иссле-

довательских задач современные технические сред-

ства и информационные технологии 

Порядок разработки нормативов материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

Методы экономического анализа и учета показате-

лей деятельности организации и ее подразделений 

Методические материалы по планированию, учету и 

анализу деятельности организации 

 
ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающих-

ся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проекти-

рует диагностируе-

мые цели (требова-

ния к результатам) 

совместной и инди-

видуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов.  

ОПК-3.2. Использу-

ет педагогически 

обоснованные со-

держание, формы, 

методы и приемы 

организации сов-

местной и индиви-

дуальной учебной и 

воспитательной де-

ятельности обуча-

ющихся. 

ОПК-3.3. Формиру-

ет позитивный пси-

хологический кли-

мат в группе и 

условия для добро-

желательных отно-

шений между обу-

чающимися с уче-

том их принадлеж-

ности к разным эт-

Определение экономической эффективности орга-

низации труда и производства, внедрение инноваци-

онных технологий 

Проведение экономического анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Подготовка отчетов о финансово-хозяйственной де-

ятельности организации 

Определение резервов повышения эффективности 

деятельности организации 

Совершенствование форм организации труда и 

управления, а также плановой и учетной документа-

ции организации 

Порядок разработки бизнес-планов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

Порядок разработки перспективных и годовых пла-

нов хозяйственно-финансовой и производственной 

деятельности организации 

Классификация методов и приемов, используемых 

при анализе финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Порядок ведения договорной работы 

Методы организации оперативного и статистическо-

го учета 

Технологические и организационно-экономические 

условия производства в соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности организации 



нокультурным, ре-

лигиозным общно-

стям и социальным 

слоям, а также раз-

личных (в том числе 

ограниченных) воз-

можностей здоро-

вья.  

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказы-

вает помощь и под-

держку в организа-

ции деятельности 

ученических орга-

нов самоуправле-

ния.  

ОПК-3.5. Осу-

ществляет педаго-

гическое сопровож-

дение социализации 

и профессионально-

го самоопределения 

обучающихся. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов). 

 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 

4.1.1. аудиторная работа 36/1 

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,66 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  72/2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисци-

плины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раз-

дела)) 

Общая трудо-

ёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Тема 1 Сущность и принципы маркетин-

га. 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 12/0,33 

2 
Тема 2. Организация маркетинговых ис-

следований. 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 12/0,33 

3 
Тема 3. Сегментирование рынка. Пози-

ционирование товара. 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 12/0,33 

4 Тема 4. Товарная политика 18/0,5 2/0,05 4/0,11 12/0,33 

5 Тема 5. Ценовая политика 

 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 12/0,33 

6 Тема 6 Маркетинговые коммуникации 18/0,5 2/0,05 4/0,11 12/0,33 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 108/3 12/0,33 24/0,66 72/2 

 

1.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1 Сущность и принципы маркетин-

га. 

Подготовка реферата 

2.  Тема 2. Организация маркетинговых 

исследований. 

Подготовка реферата 

3.  Тема 3. Сегментирование рынка. Пози-

ционирование товара. 

Подготовка реферата 

4.  Тема 4. Товарная политика Подготовка реферата 

5.  Тема 5. Ценовая политика 

 

Подготовка реферата 

6.  Тема 6 Маркетинговые коммуникации Подготовка реферата 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки ре-

зультатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и 

по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к коллоквиу-

мам.  

 

№ Название темы (раздела) дисци-

плины 
Средства текущего кон-

троля 

Перечень 

компе 

тенций 

4 семестр 

1 Тема 1 Сущность и принципы марке-

тинга. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Вы-

полнение теста по теме.  

 
 



2 Тема 2. Организация маркетинговых 

исследований. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Вы-

полнение теста по теме. 

 

 

 

3 Тема 3. Сегментирование рынка. По-

зиционирование товара. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Вы-

полнение теста по теме. 

4 
Тема 4. Товарная политика 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Вы-

полнение проекта по теме. 

5 Тема 5. Ценовая политика 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Вы-

полнение проекта по теме. 

6 Тема 6 Маркетинговые коммуника-

ции 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Вы-

полнение проекта по теме. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 8 

семестре в форме зачета.  

 

1 аттестация  

1. Сущность и основные понятия маркетинга.  

2. Принципы, задачи и функции маркетинга.  

3. Эволюция концепции маркетинга. 

4. Целевой сегмент.  

5. Сегментирование и виды маркетинга: недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный. 

6. Понятие, виды и принципы маркетинговых исследований.  

7. Обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований.  

8. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований.  

9. Направления и виды маркетинговых исследований.  

10. Изучение и анализ факторов внешней макро и микросреды. 

11. Этика маркетинговых исследований. 

12. Первичные и вторичные источники информации.  

13. Внешняя и внутренняя информация.  

14. Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации.  

15. Способы связей с аудиторией: почтовый опрос, телефонный опрос, экспертный 

опрос.  

 

2 аттестация  

1. Жизненный цикл товара, его фазы, их характеристика, стратегии фирмы 



2. Товарный ассортимент и товарная номенклатура, их характеристика.  

3. Сущность планирования продукции.  

4. Основные виды классификации товаров. Ассортимент товара.  

5. Разработка нового продукта. 

6. Управление товарным ассортиментом 

7. Новые товары в маркетинговой деятельности предприятия. Уровни новизны товара 

8. Цена. Основы политики ценообразования.  

9. Ценообразование в зависимости от формы рынка и поведения покупателей.  

10. Цена и цели предпринимательства. 

11.  Стратегия и тактика определения цены. 

12. ФОССТИС. 

13.  Реклама. Медиапланирование. Эффективность рекламы.  

14. Стимулирование сбыта.  

15. Связи с общественностью. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Маркетинг торгового предприятия»  

 

1. Сущность и содержание маркетинга. Основные рабочие понятия маркетинга 

2. Эволюция концепций маркетинга 

3. Цели и функции маркетинга 

4. Принципы маркетинга 

5. Классификация видов маркетинга 

6. Характеристика микро- и макросреды предприятия 

7. Маркетинговые исследования: сущность, необходимость, методы, этапы и направления 

8. Опрос: понятие, виды, достоинства и недостатки 

9. Опрос как свободный метод исследования 

10. Анкета, ее структура. Виды вопросов и требования к ним 

11. Наблюдение и эксперимент их виды и характеристика 

12. Необходимость и сущность сегментирования рынка. Требования к сегменту 

13. Сегментирование рынка по потребителям (товары народного потребления и товары про-

изводственного назначения) 

14. Товарная политика: сущность, цели, задачи, этапы, направления  

15. Товар и товарная единица. Классификация товаров 

16. Жизненный цикл товара, его фазы, их характеристика, стратегии фирмы 

17. Товарный ассортимент и товарная номенклатура, их характеристика. Управление товар-

ным ассортиментом 

18. Новые товары в маркетинговой деятельности предприятия. Уровни новизны товара 

19. Упаковка товара: определение, виды, функции и проблемы. Маркировка товара. 

20. Сервис: определение, принципы предоставления, виды и роль в конкурентоспособности 

товара 

21. Фирменный стиль, его составляющие и роль в конкурентоспособности товара и формы 

22. Конкурентоспособность товара, ее составляющие и пути достижения 

23. Процесс принятия покупателем решения о покупке 

24. Поведение покупателя, его мотивы и факторы, оказывающие влияние на него 

25. Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи, значение в маркетинговой деятельности. 

Ценовой механизм. 



26. Сущность, функции цены и ее роль в маркетинговой деятельности предприятия 

27.  Установление базовой цены и приспособление цены к текущей ситуации на рынке 

28. Методы ценообразования, ориентированные на издержки, на конкуренцию, на потреби-

теля 

29. Виды ценовых стратегий 

30. Сущность сбытовой политики, ее цели и задачи. Сбытовой механизм. 

31. Каналы распределения, определение, их необходимость и функции  

32. Уровни каналов распределения, их длина и широта 

33. Характер взаимоотношений между участниками каналов распределения, их виды и харак-

теристика 

34. Сущность и функции оптовой торговли. Виды оптовиков 

35. Розничная торговля, ее сущность и функции. Виды магазинов 

36. Товародвижение: понятие, элементы и их характеристика 

37. Коммуникативная политика в маркетинге: понятие, цели, участники, элементы 

38. Продвижение товара как элемент коммуникативной политики предприятия 

39. Стимулирование сбыта, его сущность, роль и виды 

40. Личные продажи и прямой маркетинг как элементы продвижения товаров предприятия 

41. Бренд, понятие, характеристика его составляющих, виды. Брендинг и ребрендинг 

42. Паблик рилейшнз; определение, основные мероприятия и роль в продвижении товаров 

фирмы 

43. Реклама: сущность, функции и роль в маркетинговой деятельности предприятия 

44. Виды рекламных средств и их характеристика 

45. Мотивы рекламных обращений и их характеристика 

46. Мерчандайзинг, сущность, цель, принципы и основные правила 

47. Сущность, необходимость, функции и этапы управления маркетингом 

48. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности предприятия 

49. План маркетинга, его необходимость и характеристика основных элементов 

50. Контроллинг как функция управления маркетингом 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 
баллов 

 
Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 



Знает термины и определе-

ния, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основ-

ные 

закономерности, соотноше-

ния, принципы построения 

знаний; способен их интер-

претировать, но не способен 

использовать; знает только 

основной материал, без усво-

ения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определе-

ния, основные 

закономерности, соотноше-

ния и принципы построения 

знаний, способен их интер-

претировать и использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые ас-

пекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может сформули-

ровать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерно-

сти, соотношения, принципы 

построения знаний, может са-

мостоятельно их интерпрети-

ровать 

и использовать; обладает твер-

дым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными зна-

ниями; 

дает полный, развернутый от-

вет. 

Умеет выполнять практиче-

ские задания, но не всех ти-

пов; испытывает затрудне-

ния при анализе теоретиче-

ского материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; до-

пускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные програм-

мой; правильно применяет 

полученные знания при ана-

лизе теоретического матери-

ала, при выполнении зада-

ний, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; пояс-

няющие рисунки 

и схемы корректны и понят-

ны; 

допускает отдельные ошиб-

ки при выполнении заданий, 

не нарушающие логику ре-

шения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический ма-

териал, умеет применять теоре-

тическую базу при выполнении 

практических заданий, предла-

гает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при вы-

полнении заданий, правильно 

обосновывает принятое реше-

ние; самостоятельно анализиру-

ет 

задание и решение. 

Не владеет методикой вы-

полнения стандартных зада-

ний; испытывает трудности 

при выполнении стандарт-

ных заданий; 

выполняет трудовые дей-

ствия медленно, с отставани-

ем 

от установленного графи-

ка/норматива; выполняет 

трудовые действия с недо-

статочным качеством; вы-

полняет трудовые действия, 

оценивает факты и соб-

ственные трудовые действия 

только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выпол-

нения стандартных 

заданий; выполнение не-

стандартных 

задание вызывает затрудне-

ния; выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с кон-

сультацией 

у наставника. 

Владеет методикой выполне-

ния стандартных заданий; ис-

пользует полученные навыки 

при выполнении сложных, не-

стандартных заданий; выпол-

няет трудовые действия быст-

ро, выполняет все задания; вы-

полняет трудовые действия 

качественно даже при выпол-

нении сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудо-

вые действия самостоятельно, 

без посторонней помощи. 



 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовле-

творитель-

но» 

Неудовле-

творитель-

но 
ОПК-2. Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнительных об-

разовательных программ, разрабаты-

вать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий). 

 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополнительного образо-

вания в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программ дополнительно-

го образования в соответствии с образова-

тельными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагоги-

ческих и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов. 

Знает: 

- в полном 

объеме со-

временные 

источники 

информа-

ции по дис-

циплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информа-

ции по дис-

циплине с 

целью вы-

явления 

достовер-

ных суж-

дений, 

- свободно 

формирует 

собствен-

ное сужде-

ние и оцен-

ку инфор-

мацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- совре-

менные ис-

точники 

информа-

ции по 

дисци-

плине  

Умеет: 

- сопостав-

лять источ-

ники ин-

формации 

по дисци-

плине с це-

лью выяв-

ления до-

стоверных 

суждений, 

формирует 

собствен-

ное сужде-

ние и оцен-

ку инфор-

мации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по дисци-

плине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по дисци-

плине с це-

лью выявле-

ния досто-

верных суж-

дений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку ин-

формацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска ин-

формации  

Не знает: 

- современ-

ные источ-

ники ин-

формации 

по дисци-

плине  

 

Не умеет: 

сопостав-

лять источ-

ники ин-

формации 

по дисци-

плине с це-

лью выяв-

ления до-

стоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку ин-

формацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска ин-

формации  

ОПК-3. Способен организовывать сов-

местную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обуча-

ющихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том 

Знает: 

- в полном 

объеме со-

временные 

источники 

информа-

ции по дис-

циплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

Знает: 

- совре-

менные ис-

точники 

информа-

ции по 

дисци-

плине  

Умеет: 

- сопостав-

лять источ-

ники ин-

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по дисци-

плине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

Не знает: 

- современ-

ные источ-

ники ин-

формации 

по дисци-

плине  

 

Не умеет: 

сопостав-

лять источ-

ники ин-



числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образо-

вательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обос-

нованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психоло-

гический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обу-

чающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихся. 

источники 

информа-

ции по дис-

циплине с 

целью вы-

явления 

достовер-

ных суж-

дений, 

- свободно 

формирует 

собствен-

ное сужде-

ние и оцен-

ку инфор-

мацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формации 

по дисци-

плине с це-

лью выяв-

ления до-

стоверных 

суждений, 

формирует 

собствен-

ное сужде-

ние и оцен-

ку инфор-

мации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

по дисци-

плине с це-

лью выявле-

ния досто-

верных суж-

дений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку ин-

формацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска ин-

формации  

формации 

по дисци-

плине с це-

лью выяв-

ления до-

стоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку ин-

формацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска ин-

формации  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

 

Виды ли-

тературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литерату-

ра 

Дьякова Т.М. Маркетинг : 

учебное пособие / Дьякова 

Т.М.. — Саратов : Вузов-

ское образование, 2014. — 

162 c.  

36/72 31  ЭБС IPR 

BOOKS :  

[сайт]:   

http://ww

w.iprbook

shop.ru/21

548.html 
  
 

100% 

Пичурин И.И. Основы мар-

кетинга. Теория и практика 

: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Ком-

мерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / Пичурин 

36/72 31   ЭБС IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

100% 

http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html


И.И., Обухов О.В., Эриа-

швили Н.Д.. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

383 c.  

 

shop.ru/71

036.html 

 

Романов А.А. Маркетинг в 

схемах : учебное пособие / 

Романов А.А., Басенко 

В.П.. — Краснодар : Юж-

ный институт менеджмен-

та, 2008. — 203 c.  

36/72 31  ЭБС IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/95

97.html 

 

100% 

Допол-

нитель-

ная ли-

тература 

Масалова Ю.А. Маркетинг 

персонала : учебное посо-

бие / Масалова Ю.А.. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 196 c.  

36/72 31  ЭБС  IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

8232.html 

 

 

100% 

Акулич И.Л. Маркетинг : 

учебник / Акулич И.Л.. — 

Минск : Вышэйшая школа, 

2014. — 544 c.  

36/72 31  ЭБС  IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/35

493.html 

 

100% 

Кот Д.Г. E-mail маркетинг. 

Исчерпывающее руковод-

ство / Кот Д.Г.. — Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 

2013. — 160 c. — ISBN 978-

5-91657-712-9.  

36/72 31  ЭБС  IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/39

125.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/9597.html
http://www.iprbookshop.ru/9597.html
http://www.iprbookshop.ru/9597.html
http://www.iprbookshop.ru/9597.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 
 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент        М.В.Абубакаров 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки          Т.А.Арсагериева

http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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