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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Управление 

клиентским капиталом»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-12 умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

знать: 
- источники, методы и системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних и внутренних 

связей на предприятии и в 

организации, а также информации, 

предназначенной для обмена опытом, 

уметь: 
- организовывать и поддерживать 

связи с деловыми партнёрами, 

осуществлять реализацию проектов, 

направленных на развитие 

предприятия и организации в части 

деловых коммуникаций, 

владеть: 
- методами и навыками организации 

связей во внутренней и внешней 

среде компании, организации, органа 

государственного или 

муниципального управления, 

- навыками обмена опытом, 

реализации проектов, направленных 

на развитие организации, 

предприятия в части коммуникаций с 

деловыми партнёрами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

В изучении данной дисциплины студент опирается на знания, полученные им при 

изучении следующих дисциплин: 

- экономика организаций,  

- экономическая теория, 

- маркетинг,   

- менеджмент и др. 

До начала изучения данной дисциплины студент должен знать:  

1) Сущность маркетинговой политики организации;  

2) Основные теории поведения потребителей. 

До начала изучения данной дисциплины студент должен уметь: 
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1) анализировать показатели деятельности предприятия; 

2) анализировать содержание функций менеджмента и, соответственно, 

менеджера по работе с клиентами; 

3) уметь разрабатывать маркетинговую политику организации. 

К началу изучения данной дисциплины студенты должны иметь преставление об 

организации производственной и иной деятельности на современном предприятии. Эти 

сведения они должны получить во время прохождения практик.   Полученные на первом и 

втором и третьем курсах знания, умения и навыки  являются основой для успешного 

освоения дисциплины «Управление клиентским капиталом».  

Дисциплина  изучается на очной и заочной форме обучения на  4курсе  в  7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

4зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

50 12 

Аудиторная работа (всего): 50 12 

в т. числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

18 4 

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)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 123 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (экзамен) 

36 9 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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
ём

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  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет и содержание 

дисциплины 

«Управление 

клиентским капиталом» 

22 3 6 13  

2.  Факторы, влияющие на 

формирование 

клиентского капитала 

20 3 6 11 тест 

3.  Поведение 

потребителей и 

маркетинг 

20 3 6 11 тест, 

контрольная 

работа 

4.  Внутренние факторы 

поведения 

потребителей и факторы 

их лояльности фирме и 

бренду 

20 3 6 11 тест 

5.  Принятие решений и 

покупка 

26 4 10 12 тест, 

контрольная 

работа 
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для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет и содержание 

дисциплины 

«Управление 

клиентским капиталом» 

26 1 1 24  

2.  Факторы, влияющие на 

формирование 

клиентского капитала 

26 1 1 24 Контрольная 

работа 

3.  Поведение 

потребителей и 

маркетинг 

29 1 1 27 

4.  Внутренние факторы 

поведения 

потребителей и факторы 

их лояльности фирме и 

бренду 

26 1 1 24 

5.  Принятие решений и 

покупка 

28 2 2 24 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Предмет и содержание 

дисциплины 

«Управление 

клиентским капиталом» 

Предмет. Основные определения. Цели дисциплины, 

связь с другими дисциплинами. Актуальность лисциплины. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Предмет и содержание 

дисциплины «Управление 

клиентским капиталом» 

1. Введение в дисциплину. 

2.Заслушивание рефератов по теме семинарского занятия. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Работа с периодической литературой. 

5. Дискуссия по вопросам, вынесенным на обсуждение. 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Факторы, влияющие на 

формирование 

клиентского капитала 

Цели организации труда на предприятии: экономические, 

организационные, психофизиологические, социальные. Факторы, 

влияющие на уровень организации труда. Тейлоризм. Фордизм.  

Темы практических/семинарских занятий 

2 Факторы, влияющие на 

формирование 

клиентского капитала 

1. Заслушивание рефератов по теме семинарского занятия. 

3. Работа с периодической литературой. 

Содержание лекционного курса 

3 Поведение 

потребителей и маркетинг 

Потребители. Потребление как обретение и 

использование товаров в материальной форме, услуг и 

идей. Потребительское поведение: обретение товаров, 

потребление и избавление от них. Модель 

потребительского поведения. Жизненный стиль, 

внешние и внутренние факторы поведения 

потребителей, процесс решения о покупке и их 

взаимосвязь. 

Маркетинговая ориентация предприятия и 

потребитель. Маркетинг отношений; электронные 

информацонные системы. Поведение потребителей и 

стратегия маркетинга. 

Темы практических/семинарских занятий 

3 Поведение 

потребителей и маркетинг 

Необходимость построения лояльности. Программы 

лояльности. Скидочные программы, бонусные 

программы, аналитические программы (интерактивный 

CRM), коалиционные программы. Привилегии в 

программах лояльности. Выбор оптимального 

соотношения материального и психологического 

вознаграждения. Формы общения с участниками 

программы лояльности. Факторы, определяющие 

выбор типа поощрения в программах лояльности. 

Содержание лекционного курса 

4 Внутренние факторы 

поведения 

потребителей и факторы 

их лояльности фирме и 

бренду 

Ситуационные факторы в принятии покупательских 

решений: виды, характеристика и значение. Сущность 

и варианты потребительского выбора. Этапы процесса 

принятия решения о покупке (осознание потребности, 

информационный поиск, оценка альтернатив до 

покупки, покупка, потребление, оценка альтернатив 

после покупки, избавление/отказ от использования), их 

характеристика и детерминанты. Пути управления 

поведением потребителя на каждом из этапов. 

Темы практических/семинарских занятий 

4 Внутренние факторы 

поведения 

Мероприятия по повышению качества обслуживания, 

организационная культура, тренинги персонала, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

потребителей и факторы 

их лояльности фирме и 

бренду 

основные критерии эффективности. Управление 

качеством товара. Дифференцированное предложение 

и дифференциация работы с клиентом. Этапы 

разработки программы повышения потребительской 

лояльности. 12 законов клиентской лояльности. 
 

Содержание лекционного курса 

5 Принятие решений и 

покупка 

Типы потребительских решений по критерию 

сложности проблемы: привычные, ограниченные, 

расширенные решения. Импульсивная покупка. Фактор 

вовлеченности потребителя в процесс принятия 

решения о покупке. Осознание потребности; 

несоответствие желаемого и реального состояний, 

порог несоответствия. Факторы активизации 

потребности. Поиск информации: внутренний и 

внешний. Внешний поиск: перед покупкой и текущий. 

Параметры поиска: глубина, направления, 

последовательность объектов. 

Детерминанты поиска: ситуационные, продуктные, 

источника покупки, потребителя. 

Пути управления информационным поиском 

потребителя. 

Темы практических/семинарских занятий 

5 Принятие решений и 

покупка 

Консьюмеризм, государственное регулирование и 

бизнес. Американские корни и глобальная 

перспектива консьюмеризма. Российская 

действительность и консьюмеризм. Реакция бизнеса 

на движение потребителей. Права потребителей (на 

безопасность, на информированность, на выбор, право 

быть услышанным) и маркетинг.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки в области экономики труда. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Управление 

клиентским капиталом» включает в себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 подготовка к проблемным лекциям; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
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 подготовка к промежуточному, рубежному и итоговому контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 изучение материалов периодической печати, ресурсов сети Интернет по 

теме изучаемой дисциплины; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка рецензии на статью (по заданию преподавателя); 

 подготовка презентаций (по заданию преподавателя); 

 подготовка докладов по темам практических заданий; 

 подготовка статьи для публикации во внутривузовском или внешнем 

издании (по заданию преподавателя); 

 подготовка к участию в научной студенческой конференции (по желанию 

студента). 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 

 

1. Организационный стиль: исследование, описание, использование в маркетинге. 

2. Анализ жизненного стиля потребителей продукта/услуги/идеи. 

3. Оценка факторов и перспектив глобализации рынка продуктного класса. 

4. Моделирование и использование культурной специфики потребителей продукта/услуги. 

5. Разработка глобальной маркетинговой стратегии: анализ возможности и результатов 

реализации. 

6. Разработка и использование методики социальной стратификации российского 

общества. 

7. Разработка шкал оценки социального статуса потребителя для мультикритериальной 

оценки.  
8. Идентификация и характеристика референтных групп целевого сегмента рынка. 

9. Использование моделей персонального влияния в продвижении продукта/ услуги/идеи. 

10. Выявление и использование факторов семьи и домохозяйства в поведении 

потребителей целевого сегмента. 

11. Анализ и оптимизация восприятия потребителем продукта/услуги. 

12. Идентификация и использование факторов восприятия продукта. 

13. Разработка и использование методов обучения потребителей. 

14. Анализ и пути оптимизации характеристик обучения потребителей. 

 

Возможная тематика контрольных работ для студентов заочной 
формы обучения 
1. Оценка факторов и перспектив глобализации рынка продуктового 

класса. 

2. Моделирование и использование культурной специфики потребителей 

продукта/услуги. 

3. Разработка глобальной маркетинговой стратегии: анализ возможности и 

результатов реализации. 

4. Разработка и использование методики социальной стратификации 

российского общества. 
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5. Разработка шкал оценки социального статуса потребителя для 

мультикритериальной оценки. 

6. Выявление и использование мотивационного спектра потребителей 

продукта. 

7. Эмоции в маркетинговой стратегии: анализ и использование. 

8. Жизненный стиль потребительского сегмента и его ресурсные 

характеристики: анализ и использование. 

9. Разработка стратегии изменения отношения потребителя к продукту. 

10. Определение и использование ситуационных факторов в принятии 

покупательских решений. 

11. Моделирование и оптимизация процесса потребительского решения. 

12. Инициирование процесса потребительского решения. 

13. Управление информационным поиском потребителя продукта/ услуги. 

14. Оценка факторов и перспектив глобализации рынка продуктного 

класса. 

15. Моделирование и использование культурной специфики потребителей 

продукта/услуги. 

16. Разработка глобальной маркетинговой стратегии: анализ возможности и 

результатов реализации. 

17. Разработка и использование методики социальной стратификации 

российского общества. 

18. Разработка шкал оценки социального статуса потребителя для 

мультикритериальной оценки. 

 

Темы контрольных работ выбираются студентами самостоятельно, ведущий 

преподаватель обеспечивает консультирование студента по данной теме и 

остальным видам самостоятельной работы._ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет и содержание 

дисциплины «Управление 

клиентским капиталом» 

умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие 

Тесты 

Задачи 

Темы 
2.  Факторы, влияющие на 

формирование 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

клиентского капитала организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) (ПК-12) 

рефератов 

Задания для 

самостоятельно

й подготовки. 

Вопросы к 

экзамену. 

Контрольные 

работы  

3.  Поведение 

потребителей и маркетинг 

4.  Внутренние факторы 

поведения 

потребителей и факторы 

их лояльности фирме и 

бренду 

5.  Принятие решений и 

покупка 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 Примеры оценочных средств  
 
Ситуационные задачи 
 

1.  Охарактеризуйте компоненты отношения потребителя к продукту. 

Покажите на примере взаимосвязь компонентов отношения потребителя к 

продукту. Какую стратегию можно порекомендовать предприятию для 

изменения аффективного и когнитивного компонентов отношения 

потребителя к продукту. Аргументируйте ответ. 

2. В чем сущность влияния социального статуса на поведение 

потребителя? Назовите и охарактеризуйте маркетинговые аспекты 

социального статуса потребителя. Какие показатели социального статуса 

потребителей могут учитываться в стратегии ценообразования 

инновационного продукта? 

3. Перечислите типы потребительских решений по критерию сложности 

проблемы. В чем принципиальные различия между ограниченными и 

привычными решениями. Приведите примеры расширенных решений. 

Какое решение о покупке может быть принято в условиях низкой 

вовлеченности в процесс покупки? 

4. Перечислите виды потребительских мотивов при совершении покупок. 

Дайте обоснование целесообразности применения маркетинговых 
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мероприятий для мотивов «здоровья» и «престижа». 

5. Постройте схему всех возможных вариантов использования 

потребителем конкретного продукта и опишите маркетинговые решения, 

основанные на этой схеме. 

6. Какой комплекс маркетинговых мероприятий можно порекомендовать: 

а) вновь созданной организации, выпускающей товары с неизвестными 

потребителю новыми торговыми марками; б) хорошо известной 

организации, выходящей на новые сегменты рынка с товарами брендами? 

Обоснуйте ответ. 

7. Перечислите категории покупателей по отношению к новым продуктам. 

Дайте характеристику поведения этих категорий. Опишите 

потребительские свойства продуктов «замороженные овощи», «печенье» 

и «йогурт», которые будут определяющими для совершения покупки 

каждой категорией потребителей. 

8. В чем суть иерархии потребностей, предложенной А.Маслоу? На 

удовлетворение каких уровней потребностей рассчитаны следующие 

товары и занятия: сотовый телефон, фильтр очистки воды, зимняя 

одежда, обучение в вузе, мясные продукты, книги, охота, 

благотворительность, страхование автомобиля? 

9. Что такое «референтная группа» и в чем состоит ее значение для 

потребительского поведения? В чем заключается разница между 

информационным и нормативным воздействием референтной группы? 

Какой из этих видов воздействия играет большую роль при выборе 

конкретной торговой марки? 

10. Какие направления изучения потребителей можно рекомендовать 

предприятиям продуктовой розничной торговли и предприятиям 

общественного питания? Подумайте и охарактеризуйте различия в 

подходах к изучению потребителей в каждом из этих случаев. 

 

Тесты 
 

1. Что из перечисленного относится к термину «потребление»? 

а) обретение и использование продуктов 

б) покупка товаров 

в) эксплуатация товаров 

г) все вышеперечисленное 

Ответ обоснуйте. 

Уровень выявления знаний – I 

2. Как определить современный подход, основанный на 

продолжительных, 

доверительных и продуктивных отношениях продавца и покупателя? 

а) маркетинг отношений 

б) реляционный обмен 
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в) справедливый маркетинг 

3. Какая ситуация является решающей для покупочного решения? 

а) экспозиция в точке покупки 

б) торговый персонал магазина 

в) ситуация отсутствия товара 

 

4.Дисциплина "Управление клиентским капиталом" изучает: 

а) поведение различных социальных общностей в процессе потребления; 

б) поведение человека на рынке в качестве потребителя; 

в) поведение человека в социальных системах. 

 

5.В каких направлениях осуществляется изучение потребителей: 

а) изучение финансовых возможностей потребителя; 

б) анализ ценовых ожиданий потребителя; 

в)изучение образа жизни потребителя. 

 

6.К побудительным факторам покупательского поведения не относят: 

а)товар; 

б)цена; 

в) спрос и предложение. 

 

7.Простая модель покупательского поведения не содержит: 

а) побудительные факторы маркетинга и прочие раздражители; 

б) подсознание покупателя; 

в) ответные реакции покупателя. 

8.В основе стратегии глобальной стандартизации, или глобализации, 

лежит 

несколько исходных посылок, к которым не относится: 

а) Работа на глобальный рынок дает фирмам существенную экономию 

на 

издержках производства и маркетинга 

б) Потребности и интересы потребителей становятся в масштабах всего 

мира все более разнородными. 

в) Люди во всем мире готовы отказаться от некоторых своих 

предпочтений, касающихся ряда характеристик товара, его функций, 

дизайна во имя более низких цен и более высокого качества. 

 

9.Организация партнерских отношений предполагает установление 

уровней 

связи с покупателем, один из которых: 

а) аналитическая связь 

б) контрольная связь 

в) эмоциональная связь 
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10.Сегментирование по признаку потребления и искомой пользы 

а) основывается на поведении, связанном с покупкой конкретного 

товара, 

и пользе, которую потребитель ожидает получить от товара. 

б) предполагает разделение рынка на однородные группы на основании 

возраста, пола, уровня дохода. 

в) основывается на поведении, связанном с покупкой конкретного 

товара, 

и пользе, которую потребитель ожидает получить от товара. 

 
а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопрос кейса и выполнил тестовое задание. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно 

сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать примерами, провести 

параллели с современным состоянием данного вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение категорий, неточно их использует при решении ситуационной задачи, 

допустил более 30% ошибок в тесте и не может ответить точно на дополнительные 

вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно» и 

направляется на пересдачу данного экзамена. Третья попытка состоится с участием 

комиссии деканата. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Профессиональная (ПК-13) компетенция  частично формируется в ходе 

изучения студентами дисциплины «Управление клиентским капиталом». В 

их формировании участвуют и ряд других дисциплин, что можно увидеть в 

учебном плане по данной образовательной программе. Перечисленные 

компетенции формируются последовательно в ходе проведения 

теоретических, практических занятий.  

Задачи, предлагаемые студентам для решения на большинстве 

практических занятий способствуют развитию у них умений применять 

полученные знания на практике. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Поведение потребителей / под ред. Г.А. Васильев, Н.И. Лыгина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 238 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01280-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117714 (02.11.2016). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

 

1. Панкрухин, Александр Павлович.     Маркетинг [Текст] : Учебник для 

вузов / А.П. Панкрухин. - М. : ИМПЭ, 1999. - 398 с. 

2. Акулич, Иван Людвигович.     Маркетинг [Текст] : Учеб.для вузов / И.Л. 

Акулич. - 2-е изд., перераб.и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2002. - 447 

с.  

3. Зозулев, Александр Викторович.     Поведение потребителей [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Зозулев. - Киiв : Знання, 2004. - 364 с. – 

4. Драганчук, Людмила Стратоновна.     Поведение потребителей [Текст] : 

учебное пособие / Л. С. Драганчук. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 192 с. – 

5. Гайдаенко, Татьяна Альбертовна.     Маркетинговое управление. Полный 

курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика 

[Текст] / Т. А. Гайдаенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2006. – 

488 с. – 

6. Соловьев, Борис Александрович.  Маркетинг [Текст] : учебник для вузов / 

Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 

- 336 с  

7. Маслова, Татьяна Дмитриевна. Маркетинг [Текст] : Учеб.для вузов / Т.Д. 

Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик, Т.Д. Маслова. -2-е изд., доп. - Санкт-

Петербург : Питер, 2002. - 397с.  

8. Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, 

Б.М. Жуков. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 440 с. - ISBN 978-5-394-01311-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116012 (02.11.2016). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. www.aguarun.ru 

2. http://www.marketing.spb.ru/read/m7/ 

3. http://www.advertology.ru/ 

4. http://www.branding.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% от 

общей трудоемкости дисциплины и является важным компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение и культуру профессиональной деятельности, способствует 

развитию способности к самообучению и постоянному повышению своего 

профессионального уровня. 
 

В самостоятельную работу включена подготовка рефератов, доклада и 

презентации по теме реферата. В начале учебного процесса после вводной 

лекции, в которой указывается структура и общее содержание дисциплины, 

проблемы и практическая значимость, студентам предлагается перечень тем 

рефератов в рамках существующих проблем данной дисциплины, из них 

студенты выбирают тему реферата, студент может предложить свои 

индивидуальные темы в рамках общей тематики. Тема реферата 

сформулирована проблемной и профессионально ориентированной, 

требующей самостоятельной творческой работы студента и при 

необходимости использования практического материала. Студенты готовят 

текст реферата и делают по нему презентацию доклада, который 

представляют в группе. Обсуждение доклада происходит с участием всех 

студентов группы. Такая интерактивная технология обучения способствует 

развитию у студентов информационной коммуникативности, активности 

мышления, умений вести дискуссию, аргументировано отвечать на вопросы, 

анализировать и синтезировать изучаемый материал. Доклады и обсуждения 

презентаций студенческих работ рекомендуется проводить в рамках 

аудиторного и внеаудиторного времени (конференций, круглых столов, 

деловых игр и других видов научно-учебной работы). Качество реферата (его 

структура, полнота изложения, новизна материала, количество используемых 

источников научной и учебной литературы, степень оригинальности и 

инновационности предложений, обобщений и выводов), а также уровень 

качества доклада (последовательность, убедительность, использование 

специальной терминологии и др.) учитываются в системе контроля и 

рубежной аттестации по дисциплине. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

MicrosoftPowerPoint 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и мультимедийный 

проектор. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оборудованная 

доской. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель (и): Бельчик Т.А. доцент кафедра менеджмента имени И.П. Поварича  

(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 обновлён 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. 
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