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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПСК-1 способность к проведению 

маркетинговых исследований и 

маркетингового анализа 

знать: 
- принципы и методы проведения 

маркетинговых исследований и маркетингового 

анализа; 
- основные источники и методы сбора и 

средства хранения, переработки маркетинговой 

информации, 
уметь: 
- определять тип требуемой маркетинговой 

информации о рынке, 
- выбирать методы проведения онлайн- и 

офлайн-маркетинговых исследований рынка, 
- собирать, систематизировать и анализировать 

маркетинговую информацию по отрасли, по 

объѐму, рынкам, брендам, долям рынка 

основных конкурентов, товарам, 
владеть: 
- навыками проведения маркетинговых 

исследований с целью выявления ключевых 

потребностей общества, 
- навыками анализа и оценки проведѐнных 

маркетинговых исследований, оценки 

полученной информации и выявления системы 

взаимосвязей между различными факторами 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина (модуль) «Маркетинговый анализ рынка» относится к 

вариативной части дисциплин (модулей) по выбору программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.7.2). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина (модуль) «Маркетинговый анализ рынка» изучается на III 

курсе в V семестре. 

 

 

3 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачѐтные единицы (з.е.), 144 академических часов. 

 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

50 

Аудиторные работа (всего) 50 

в том числе:  

Лекции 34 

Семинары, практические занятия 16 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование + 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

+ 

Творческая работа (эссе) - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Цели и содержание 

маркетингового анализа 

4 2 - 2 тест 

2.  Анализ покупателей. 13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

3.  Анализ конкуренции и 

конкурентов 

13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

4.  Анализ товаров и 

товарной политики 

13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

5.  Анализ ассортимента и 

ассортиментной 

политики 

13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

6.  Анализ ценовой 

политики 

13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

7.  Анализ сбыта и 

сбытовой политики 

13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

8.  Анализ маркетинговых 

коммуникаций 

13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

9.  Анализ организации 

маркетинга на 

предприятии 

13 4 2 7 задачи, кейс-

ситуации 

10.  Экзамен 36    36 

 ИТОГО: 144 34 16 58 36 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1 Тема: Цели и содержание 

маркетингового анализа 

Основные понятия маркетингового анализа. Целевая 

ориентация маркетинга. Управление маркетингом и 

комплекс маркетинга. 

2 Тема: Анализ покупателей. Анализ потребностей и мотивации покупателей. 

Определение покупательских предпочтений товаров, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

намерений совершить покупку. Анализ поведения до, 

во время и после покупки. Сегментация покупателей. 

3 Тема: Анализ конкуренции 

и конкурентов 

Анализ основных факторов, определяющих 

интенсивность конкуренции на рынке. Оценка 

общего характера конкурентной среды и 

интенсивности конкуренции. Прогнозирование 

тенденций изменения конкурентной среды и 

отдельных ее факторов. 

4 Тема: Анализ товаров и 

товарной политики 

Общая характеристика товарной политики 

предприятия. Расчет показателей 

конкурентоспособности товаров. Оценка товаров по 

показателям «цена-качество», «важность» и 

«исполнение». 

5 Тема: Анализ ассортимента 

и ассортиментной политики 

Цели и критерии анализа ассортимента. Анализ 

маркетинговых показателей ассортимента. Анализ 

структуры ассортимента. Анализ стабильности 

продаж. Анализ прибыльности товаров в 

ассортименте. 

6 Тема: Анализ ценовой 

политики 

Анализ факторов влияющих на ценообразование. 

Общая характеристика ценовой политики. Анализ 

конкурентоспособности цены. 

7 Тема: Анализ сбыта и 

сбытовой политики 

Задачи анализа сбыта. Общая характеристика 

сбытовой политики. Анализ работы с посредниками. 

8 Тема: Анализ 

маркетинговых 

коммуникаций 

Общая характеристика маркетинговых 

коммуникаций предприятия. Оценка эффективности 

влияния на целевую аудиторию. Оценка 

экономической эффективности. Выявление 

недостатков и пути улучшения маркетинговых 

коммуникаций и эффективности их действия. 

9 Тема: Анализ организации 

маркетинга на предприятии 

Выполнение функций маркетинга на предприятии. 

Роль и влияние маркетинга на предприятии. 

Финансирование маркетинга. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Цели и содержание 

маркетингового анализа 

Групповое тестирование по теме. 

2 Анализ покупателей. Решение задач расчетного характера. 

Решение ситуационных задач 

3 Анализ конкуренции и 

конкурентов 

Решение задач расчетного характера. 

Решение ситуационных задач 

4 Анализ товаров и товарной 

политики 

Решение задач расчетного характера. 

Решение ситуационных задач 

5 Анализ ассортимента и 

ассортиментной политики 

Решение задач расчетного характера. 

Решение ситуационных задач 

6 Анализ ценовой политики Решение задач расчетного характера. 

Решение ситуационных задач 

7 Анализ сбыта и сбытовой 

политики 

Решение задач расчетного характера. 

Решение ситуационных задач 

8 Анализ маркетинговых 

коммуникаций 

Решение задач расчетного характера. 

Решение ситуационных задач 

9 Анализ организации Решение задач расчетного характера. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

маркетинга на предприятии Решение ситуационных задач 

 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Темы, выносимые для самостоятельного изучения; 

2. Вопросы для самоконтроля. 
 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Цели и содержание 

маркетингового анализа. 

Анализ покупателей. 

Анализ конкуренции и 

конкурентов. 

Анализ товаров и товарной 

политики. 

Анализ ассортимента и 

ассортиментной политики. 

Анализ ценовой политики. 

Анализ сбыта и сбытовой 

политики. 

Анализ маркетинговых 

коммуникаций. 

Анализ организации маркетинга 

на предприятии. 

ПСК-1 (знать) тест 

(30 вопросов) 

2.  ПСК-1 (уметь) задачи (10) 

3.  ПСК-1 (владеть) кейс-ситуация 

(5) 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Экзамен 

а) Типовые вопросы (задания) 

Примеры типовых вопросов по Блоку I (для примера приведены 

закрытые вопросы с единственно правильным вариантом ответа). 
 

1. Способность выборки отражать состав и структуру 

элементов генеральной совокупности называется … 

o размером, 

o надежностью, 
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o репрезентативностью, 

o точностью. 

2. Описательное исследование, предполагающее только одну 

группу респондентов, которая используется для сбора данных, 

называется … 

o поисковым, 

o продолженным, 

o волновым выборочным, 

o простым выборочным. 

3. Исследование, проводимое с целью получения данных, 

которые объясняют наблюдаемое явление и, которые нельзя выразить в 

конкретных цифрах называется … 

o качественным, 

o кабинетным, 

o количественным, 

o описательным. 

4. Некоторые агентства, занимающиеся маркетинговыми 

исследованиями, сформировали потребительские панели. Главное 

преимущество панельного метода заключается в том, что: 

o вероятность получить искаженные результаты по выборке очень 

мала; 

o затраты на проведение такого рода исследования очень малы; 

o имеется возможность отслеживать непрерывное развитие того или 

иного явления во времени; 

o результаты исследований случайной выборки, можно считать 

абсолютно правильными, если панель насчитывает не менее 1 000 

семей. 

5. Владелец книжного магазина в провинциальном центре 

замечает, что объем продаж снижается как в его собственном магазине, 

так и у его конкурентов. Он полагает, что причина этого кроется в том, 

что люди стали чаще брать книги в библиотеке, что они берут 

видеокассеты в пунктах проката (и вместо чтения книг смотрят видео), 

что книги стали продаваться не только в книжных, но и в других 

магазинах, наконец, в том, что наблюдается экономический застой. Он 

решает провести исследование, чтобы проверить правильность своих 

предположений. Этот тип исследования называется: 

o поисковое исследование; 

o описательное исследование; 

o причинное исследование; 

o исследование Nielsen. 
 

Пример типового задания по Блоку II. 
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1. Оцените следующие два утверждения: 

I Качественное исследование заключается в проверке общих 

гипотез на их общую достоверность (валидность); 

II Качественное и количественное исследования могут очень 

хорошо дополнять друг друга, если сначала выполняется 

количественное исследование, а затем качественное 

исследование. 

o I и II – верно; 

o I – верно, II – неверно; 

o I – неверно, II – верно; 

o I и II – неверно. 

 

Пример типового задания по Блоку III. 

 

Ситуация: В 2012 году начальный рынок микроволновых печей 

составлял 60% от рынка в целом. Рынок замещающих покупок составлял 

35% от общего рынка, а остальное приходилось на дополнительный спрос. 

Доля компании Phinex на начальном рынке достигала 30%, ее доля на рынке 

замещающих покупок и на рынке дополнительного спроса составляла 40% и 

75% соответственно. 

Вопросы: 

a) Рассчитайте рыночную долю компании Phinex. 

b) Какого рода микроволновые печи продает Phinex? 

 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В. П. 

Беспалько. 
 

Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни 

обученности 

менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III первый 

не менее 70% баллов за задания блока I и меньше 70% баллов за 

задания каждого из блоков II и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока II и меньше 70% баллов за 

задания каждого из блоков I и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока III и меньше 70% баллов за 

задания каждого из блоков 1 и 2 

второй  

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и II и меньше 

70% баллов за задания блока III 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и III и 

меньше 70% баллов за задания блока II 

или 

третий 
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Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни 

обученности 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков II и III и 

меньше 70% баллов за задания блока I 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III четвертый 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 

пятибалльной шкале с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

и «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется при достижении обучающимся четвертого 

уровня. 

«Хорошо» выставляется при достижении обучающимся третьего 

уровня. 

«Удовлетворительно» выставляется при достижении обучающимся 

второго уровня. 

«Неудовлетворительно» выставляется при достижении обучающимся 

первого уровня. 
 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенция ПСК-1 по дисциплине «Маркетинговый анализ рынка» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций включает 

в себя: 

 входной контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 текущий контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 мероприятия промежуточной аттестации (зачет по дисциплине). 

Средства оценивания: 

 сценарии деловых игр; 

 тестовые вопросы; 

 задания; 

 кейс-ситуации. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной 

шкале с оценками: 

 «аттестован», 

 «не аттестован». 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

знать  знает принципы и методы 

проведения маркетинговых 

исследований и 

маркетингового анализа; 

основные источники и методы 

сбора и средства хранения, 

переработки маркетинговой 

информации, 

аттестован тест выполнен на не менее 

70% 

не аттестован тест выполнен на менее 

70% 

уметь  умеет определять тип 

требуемой маркетинговой 

информации о рынке; выбирать 

методы проведения онлайн- и 

офлайн-маркетинговых 

исследований рынка; собирать, 

систематизировать и 

анализировать маркетинговую 

информацию по отрасли, по 

объѐму, рынкам, брендам, 

долям рынка основных 

конкурентов, товарам, 

аттестован не менее 70% заданий 

выполнено 

не аттестован менее 70% заданий 

выполнено 

владеть владеет навыками проведения 

маркетинговых исследований с 

целью выявления ключевых 

потребностей общества; 

навыками анализа и оценки 

проведѐнных маркетинговых 

исследований, оценки 

полученной информации и 

выявления системы 

взаимосвязей между 

различными факторами 

аттестован представлен отчет-

презентация проведенного 

маркетингового 

исследования конкретного 

рынка 

не аттестован не представлен отчет-

презентация проведенного 

маркетингового 

исследования конкретного 

рынка 

 

 

Этап: проведение промежуточного контроля знаний (подробно 

приведен в п. 6.2.1). 
 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

1. Иган, Джон. Маркетинг взаимоотношений: анализ 

маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений : учебник / 

Иган Джон ; пер. Е.Э. Лалаян. - 2-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 375 с. : табл., граф., схемы - (Зарубежный учебник). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01321-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114710 

(17.05.2017). 
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2. Ковалева, Н. П. Анализ безубыточности в маркетинговой 

деятельности / Н. П. Ковалева. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 

80 с. - ISBN 978–5–905845–85–7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96562 

(17.05.2017). 

3. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Коротков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

304 с. - ISBN 5-238-00810-4; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143  

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Беляевский, И. К. Сегментирование рынка: учебно-практическое 

пособие / И. К. Беляевский, Г. П. Серебровская, Т. А. Тультаев. - 

М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 95 с. - ISBN 978-5-

374-00320-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93144 

2. Жуков, Е. Т. Маркетинговая политика продвижения продукции / 

Е. Т. Жуков. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 143 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87342 

3. Ласковец, С. В. Товарная политика компании: учебно-

практическое пособие / С. В. Ласковец. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 187 с. - ISBN 978-5-374-00569-1; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90757 

4. Моосмюллер, Гертруда. Маркетинговые исследования с SPSS 

[Текст]: учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 159 с. 

5. Мхитарян, С. В. SPSS в маркетинговых проектах: практикум / С. 

В. Мхитарян. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 174 

с. - ISBN 978-5-374-00315-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90622 

6. Федько, Н. Г. Маркетинговые коммуникации [Текст]: 

рекомендовано Мин.образования / Н. Г. Федько; В. П. Федько. - 

Ростов на Дону: Феникс, 2002. - 383 с. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» - www.ecsocman.edu.ru/db/msg/26588.html; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/26588.html
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2. Официальный сайт «корпоративный менеджмент». Журнал 

«Маркетинг» - www.cfin.ru/marketing; 

3. Официальный сайт Маркетингового агентства «FDFgroup» - 

www.fdfgroup.ru; 

4. Сайт журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» - 

www.marketingandresearch.ru. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом занятии, 

консультации либо пометить вопросы, вызывающие трудности и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

1) лекции-визуализации, с использованием слайд-конспектов; 

2) лекции-дискуссии, с использованием проблемных ситуаций для 

вовлечения студентов в диалог; 

3) лекции-беседы, с приглашением представителей российских 

компаний, государственных и общественных организаций; 

4) мастер-классы экспертов и специалистов; 

http://www.cfin.ru/marketing
http://www.fdfgroup.ru/
http://www.marketingandresearch.ru/
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5) case-study; 

6) деловые игры; 

7) ролевые игры; 

8) мозговые атаки. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов. 

 

Компьютер с выходом в Интернет. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание); 

Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC  (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 

2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, Microsoft Windows 8.1); 

Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП) ( ауд 2141); 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( 

левый); 

Выносная кнопка Smoothie 75. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих) 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

 дозировка учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, 

оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических и 

тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные 

возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий чаще переключаем обучающихся с одного 

вида деятельности на другой, учитывая допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. Одним из 

основных принципов организации учебного процесса является 

мотивирование незрячих к использованию ПК. 

 

Для лиц с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через 

реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования 

информационных технологий. 

При работе со студентами с нарушением слуха устное объяснение 

материала подкрепляется наглядным изображением и дублировалось устным 

пояснением. Далее необходима последующая беседа по представленному 

материалу (вопросы студентам, выявляющие степень восприятия нового 

материала с целью восполнения пробелов понимания). Таким образом, схема 

объяснения нового материала такова: устное объяснение – визуальный 

объект – устное пояснение – беседа по предложенному материалу. 

Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания 

изучаемой темы и форм обучения (лекция, практическое занятие, 

самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и 

т.п.); 

 репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 

 программированный или частично-поисковый (управление и 
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контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
При организации образовательного процесса учитывается следующее: 

 длительность занятий гибко варьируется в зависимости от уровня 

умственной работоспособности; 

 форма занятий гибкая и разнообразная: групповая, в парах, в 

малых группах, индивидуальная; 

 чередование умственной и физической деятельности. 
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Составитель: к.э.н., доцент Поликарпова Л.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


