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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

Знать: 

 современные концепции, принципы, 

технологии, механизмы, модели и методы 

управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

 понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации (отрасли, 

территории). 

Владеть: 

 навыками качественных и 

количественных оценок внешней и 

внутренней среды. 

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Знать: 

 типологию экономических агентов и 

основные характеристики их поведения, 

структуру и виды рынков, систему 

закономерностей микроэкономических 

процессов; 

 основные результаты классических и 

новейших исследований по проблемам 

маркетинга. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации на основе 

применения методов стратегического 

анализа. 

Владеть: 

 навыками количественного и 

качественного анализа поведения 

экономических агентов и рынков. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Концептуальные основы маркетинга» относится к 

вариативной части базового цикла «Дисциплины (модули) программы 

магистратуры» (Б1.В.ОД4). 
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5 Рабочая программа по дисциплине «Концептуальные основы маркетинга» 

Дисциплина (модуль) «Концептуальные основы маркетинга» изучается на 

II курсе в III семестре. 

 

 

3 Объем дисциплины (модуля) 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 4 зачетные 

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

 

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

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

28 28 

Аудиторные работа (всего) 27 27 

в том числе:   

Лекции 9 9 

Семинары, практические занятия 18 18 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 18 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

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 

1 1 

Творческая работа (эссе) - - 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: экзамен 36 36 

 

 

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) 
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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.  Современные тенденции 

развития маркетинга.  

24 2 2 20 тест 

2.  Маркетинг территорий и 

его принципиальные 

отличия от традиционного 

маркетинга.  

26 2 4 20 деловая игра 

3.  Сущность понятий: 

территориальные, 

отраслевые и 

территориально-

отраслевые конкурентные 

позиции.   

28 2 6 20 деловая игра 

4.  Комплекс 

территориального 

маркетинг-микса (4Р, 7Р). 

29 3 6 20 Презентация 

по 

результатам 

творческого 

задания 

5.  Экзамен 36     

 ИТОГО: 144
*
 9 18 80  

 

для очно-заочной формы 

 

№ 

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.  Современные тенденции 

развития маркетинга.  

24 2 2 20 тест 

2.  Маркетинг территорий и 

его принципиальные 

отличия от традиционного 

маркетинга.  

26 2 4 20 деловая игра 

                                                 
*
 В том числе 1 ч. внеаудиторной работы. 
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№ 

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 

3.  Сущность понятий: 

территориальные, 

отраслевые и 

территориально-

отраслевые конкурентные 

позиции.   

28 2 6 20 деловая игра 

4.  Комплекс 

территориального 

маркетинг-микса (4Р, 7Р). 

29 3 6 20 Презентация 

по 

результатам 

творческого 

задания 

 Экзамен 36     

 ИТОГО: 144
*
 9 18 80  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1 Тема: Современные 

тенденции развития 

маркетинга 

Эволюция предмета познания маркетинговой науки. 

Сущность диверсификации маркетинга. Тенденции 

углубления маркетинга. Расширение сферы 

применения маркетинга. Развертывание маркетинга по 

уровням управления. Общее понятие о региональном 

маркетинге. «Крест» маркетинга. 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Современные тенденции 

развития маркетинга 

Тест по основным понятиям и определениям 

Содержание теоретического курса 

2 Тема: Маркетинг 

территорий и его 

принципиальные отличия 

от традиционного 

маркетинга 

Основные отличия маркетинга территорий от 

маркетинга на микроуровне. Этапы становления и 

развития маркетинга территорий. Принципы 

территориального маркетинга. 

Модель функционирования маркетинга территорий. 

Методология проектирования маркетинга территорий. 

Глобальная цель территориального маркетинга. 

Дерево целей маркетинга территорий. Дерево функций 

маркетинга территорий. 

Темы практических/семинарских занятий 

                                                 
*
 В том числе 1 ч. внеаудиторной работы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

2.1 Сквозная деловая игра «Активная модель привлечения инвесторов» 

Содержание теоретического курса 

3 Тема: Сущность понятий: 

территориальные, 

отраслевые и 

территориально-

отраслевые конкурентные 

позиции 

Сущность понятий: территориальные, отраслевые и 

территориально-отраслевые конкурентные позиции. 

Оценка конкурентных позиций с использованием 

методов SWOT-анализа и STEEP-анализа. 

Формирование инвестиционных предложений 

территории. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Сквозная деловая игра «Активная модель привлечения инвесторов» 

Содержание теоретического курса 

4 Тема: Комплекс 

территориального 

маркетинг-микса (4Р, 7Р) 

Методы (инструментарий) маркетинга 

территорий. Модель «Матрешка» (4Р, 7Р). 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Сквозная деловая игра «Активная модель привлечения инвесторов» 

 

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 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Современные тенденции развития маркетинга. 

Маркетинг территорий и его принципиальные 

отличия от традиционного маркетинга. 

Сущность понятий: территориальные, 

отраслевые и территориально-отраслевые 

конкурентные позиции. Комплекс 

территориального маркетинг-микса (4Р, 7Р). 

ПК-1, ПК-5 

(знать) 

тест 

(30 вопросов) 

2 ПК-1, ПК-5 

(уметь) 

задания (10) 

3 ПК-1, ПК-5 

(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). 
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1. Что такое территориальный маркетинг? 

а) это международный маркетинг, маркетинг во внешней торговле; 

б) это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а 

также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована 

территория; 

в) это маркетинг территорий и маркетинг в территориях; 

г) это вид маркетинга, используемый с целью создания, поддержания 

или изменения мнения или отношения клиентов к отдельным 

местам. 

 

2. Выделяют следующие разновидности маркетинга территорий в 

зависимости от объекта исследования: 

а) маркетинг территории, объектом внимания которого выступает 

территория в целом, – осуществляется как внутри, так и за ее 

пределами; 

б) маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого 

являются отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др., — 

осуществляется в пределах территории; 

в) все ответы верны. 

 

3. Основными объектами маркетинга территорий являются: 

а) города, муниципальные образования; 

б) товарная политика, маркетинговые коммуникации, ценовая 

политика, сбыт на различных территориях; 

в) товары и услуги, производимые фирмами, расположенными на 

территории; 

г) материальные товары, услуги, идеи, организации, территории и 

личности; 

д) страна, регионы, муниципальные образования. 

 

4. Чтобы эффективно продвигать территорию, место, нужно знать: 

а) какие люди, организации вовлечены в процесс принятия решения о 

выборе территории и каковы их роли; 

б) какие критерии оценки, сопоставления территорий используются 

ими; 

в) каковы типичные образцы, стереотипы, приемы инициировать, 

влияния и принятия решения по выбору территории; 

г) все перечисленные. 

 

Пример типового задания по Блоку II. 

 
1. Выберите для каждого термина верное описание из правой 

колонки: 

а) маркетинг привлекательности 1) цель данного маркетинга состоит в создании, 

развитии и распределении общественного 

признания положительного образа территории 
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б) маркетинг имиджа 2) данный маркетинг показывает степень 

цивилизованности рыночных отношений на этой 

территории 

в) маркетинг населения 3) данный маркетинг предполагает мероприятия, 

направленные на повышение притягательности 

этой территории для человека 

г) маркетинг инфраструктуры 4) данный маркетинг зависит от состояния дел, 

проблем и потребностей в сфере занятости 

 
Пример типового задания по Блоку III. 

 

Проблемная ситуация. На макроуровне проблема заключается в том, что 

Администрация Архангельской области недостаточно полно осознает роль 

туризма в развитии экономики своего региона. Поступления в бюджет от 

туризма занимают предпоследнее место. Кроме этого, администрация 

неэффективно регулирует рынок туристических услуг, допуская существование 

нелицензионных туроператоров и нечестную конкуренцию. В результате 

малому туристическому бизнесу невыгодно заниматься въездным туризмом по 

сравнению с выездным туризмом. 

На микроуровне проблема заключается в правильном выборе марке-

тинговой стратегии туристической фирмы в неблагоприятной внешней среде. 

Архангельская область обладает достаточным набором достопримеча-

тельностей и ресурсов для привлечения внутренних туристов. 

 

Вопросы: 

1. Каким образом можно увеличить объем продаж имеющихся услуг и 

туров существующим рыночным сегментам Компании Х? 
2. Какие новые рынки для продажи услуг и туров можно найти и 

привлечь Компании Х? 
3. Какие новые туристические туры и услуги можно предложить су-

ществующим клиентам Компании Х 
4. Какие новые рынки можно освоить и предложить потенциальным 

потребителям новые туристические услуги и туры? 
 

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% 

второй  
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Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни 

обученности 

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 

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 

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

меньше 70% баллов за задания блока I 

третий 

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, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенции ПК-1 и ПК-5 по дисциплине «Концептуальные основы 

маркетинга» 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; 
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 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». 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

знать  знает современные 

концепции, принципы, 

технологии, механизмы, 

модели и методы управления 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями; понятия 

и методы принятия и 

разработки проектных 

решений с учетом фактора 

неопределенности; 

типологию экономических 

агентов и основные 

характеристики их 

поведения, структуру и виды 

рынков, систему 

закономерностей 

микроэкономических 

процессов; основные 

результаты классических и 

новейших исследований по 

проблемам маркетинга 

аттестован тест выполнен на не менее 

70% 

не аттестован тест выполнен на менее 

70% 

уметь  умеет анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации (отрасли, 
территории); анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации на основе 
применения методов 
стратегического анализа 

аттестован не менее 70% заданий 

выполнено 

не аттестован менее 70% заданий 

выполнено 

владеть владеет навыками 
качественных и 
количественных оценок 
внешней и внутренней 
среды; навыками 
количественного и 
качественного анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков 

аттестован представлен проект по 

привлечению инвестиций 

в конкретную территорию 

не аттестован не представлен проект по 

привлечению инвестиций 

в конкретную территорию 

 

Этап: проведение промежуточного контроля знаний (подробно 
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приведен в п. 6.2.1). 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для  освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература 

1. Управление маркетингом: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем 

(стр):463 Редактор: Коротков А.В., Синяева И.М. Дополнительная 

информация:2-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556&sr=1; 

2. Коксин, А. П. Маркетинг в системе регионального менеджмента 

[Электронный ресурс] / А. П. Коксин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 125 

с. - ISBN 978-5-504-00194-4 // URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441 (27.10.2015). 

3. Скворцова Н. А. Маркетинговая деятельность предприятия, как 

современная сфера бизнеса: учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. Объем (стр):325 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363029&sr=1 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Жуков Е. Т. Маркетинговая политика продвижения продукции. М.: 

Лаборатория книги, 2010 Объем (стр):143 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87342&sr=1; 

2. Третьяк О. А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: 

учебникМ.: ИНФРА-М, 2005. Объем (стр):415 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276654&sr=1; 

3. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я : 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер. М.: Альпина Паблишер, 2011. Объем (стр):213. 

Переводчик: Виноградова Т.В., Чех А.А., Царук Л.Л. Редактор: Суханова 

М. Дополнительная информация:3-е изд. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742&sr=1; 

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

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

- 336 с.; 

5.  Дробышева, Лариса Алексеевна. Экономика, маркетинг, менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Дробышева. - Москва : 

Дашков и К, 2009. - 152 с. on-line. - Библиогр.: с. 

149.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=918; 

6.  Современные аспекты маркетинга : монография / В.А. Дуболазов, Д.А. 

Гаранин, А.И. Климин и др. ; под ред. В.А. Дуболазов. - СПб : 

Издательство Политехнического университета, 2014. - 439 с. : схем., табл. - 

ISBN 978-5-7422-4366-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363057 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441
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8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. База данных экономики и права http://polpred.com/; 

2.  Бизнес-база данных Passport GMID 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt; 

3. Журналы издательств «Taylor & Francis» http://www.tandfonline.com/; 

4. Журналы издательства Оксфордского университета 

http://oxfordjournals.org/; 

5. Информационно-образовательный портал КемГУ http://edu.kemsu.ru/; 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

7. Универсальные базы данных East View http://www.ebiblioteka.ru/; 

8. Университетская информационная система РОССИЯ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

9. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/; 

10. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.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 

http://polpred.com/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.tandfonline.com/
http://oxfordjournals.org/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.diss.rsl.ru/
http://grebennikon.ru/


 

Составители: д.э.н., профессор Лавров А.М. и к.э.н., доцент Поликарпова Л.А. 

15 Рабочая программа по дисциплине «Концептуальные основы маркетинга» 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса «Концептуальные основы маркетинга» 

предусмотрены встречи с представителями местных органов власти, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

 

 

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. 

 

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 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. 

 
 

 

Составители: д.э.н., профессор Лавров А. М. и к.э.н., доцент Поликарпова Л.А. 



 

Составители: д.э.н., профессор Лавров А.М. и к.э.н., доцент Поликарпова Л.А. 

16 Рабочая программа по дисциплине «Концептуальные основы маркетинга» 

(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. 

 

 


