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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения учебной дисциплины – формирование у студентов современных фундаменталь-

ных знаний и развитие компетенций в области теории и практики современного менеджмента и 

маркетинга. 

 Задачи дисциплины: изучение объективных предпосылок возникновения потребности в ме-

неджменте и маркетинге; формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, методах менеджмента и маркетинга; изучение научно-технических и методологиче-

ских основ современного менеджмента и маркетинга; анализ существующих моделей управле-

ния, изучение специфики российской практики менеджмента и маркетинга; анализ передовой 

практики менеджмента и маркетинга; изложение основных проблем в области управления со-

временными организациями и возможных путей их решения; развитие компетенций профес-

сиональной деятельности в сфере менеджмента и маркетинга. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роль экономической системы  общества  в формировании поведения людей и организа-

ций; проблемы, возникающие при взаимодействии экономических агентов, и возможные спосо-

бы их решения, основанные на использовании знаний  экономических законов, процессов, ме-

ханизмов, включая рыночный механизм. 

Уметь: обобщать и анализировать состояние экономической среды, реальные социально-

экономические ситуации, прогнозировать возможное их развитие в будущем; использовать ис-

точники экономической информации, общие положения экономической теории для исследова-

ния круга проблем, связанных с экономической деятельностью хозяйственных субъектов. 

Владеть: инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и институ-

тов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; современными 

методами сбора и обработки данных для анализа экономики; возможными способами решения 

проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты делового 

письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; речевой 

этикет в документе. 

Уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться ус-

пеха в процессе коммуникации. 

Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; ме-

ханизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания; 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

петен

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

ПК-4 способностью к ор-

ганизации эффек-

тивной коммерче-

ской работы на объ-

екте транспорта, 

разработке и вне-

дрению рациональ-

ных приемов работы 

с клиентом 

организацию  эф-

фективной коммер-

ческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и вне-

дрению рациональ-

ных приемов рабо-

ты с клиентом 

использовать ор-

ганизации эффек-

тивной коммерче-

ской работы на 

объекте транспор-

та, разработке и 

внедрению рацио-

нальных приемов 

работы с клиентом 

способностью к 

организации эф-

фективной ком-

мерческой работы 

на объекте транс-

порта, разработке и 

внедрению рацио-

нальных приемов 

работы с клиентом 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 8 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 128 128 

в том числе  

Курсовая работа 0 0 

Работа с литературой 64 64 

Реферат  0 0 

Самоподготовка 64 64 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
4 4 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  

№  

семестра 

Наименование 

 раздела  

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

 
1. Менеджмент и 

маркетинг 

1.1. Построение организационных структур управления  

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. Иерархиче-

ский тип организационных структур управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, линейно-штабная и дивизиональная структура управления. Органический тип орга-

низационных структур управления: проектные, матричные и бригадные структуры управления. 

Принципы построения организационной структуры управления. 

Функции менеджмента и управление персоналом 
Мотивация деятельности в управлении: понятие и виды мотивации, мотивационный процесс, содер-

жательная концепция мотивации, процессуальная концепция мотивации; неэкономические способы 

мотивации. Контроль в системе управления: сущность и задачи контроля; виды и стадии управленче-

ского контроля; этапы контроля; внешний и внутренний контроль; управление по отклонениям. 

 1.2. Эффективность менеджмента  

Рационализация методов управления производством. Сущность эффективности менеджмента: уро-

вень эффективности управляемого объекта; управленческий потенциал; факторы, влияющие на эф-

фективность менеджмента. Критерии и показатели эффективности менеджмента: обобщающие и ча-

стные показатели; количественные показатели; показатели социальной эффективности; оценка эф-

фективности инвестиционных проектов. 

1.3. Маркетинговые исследования  
Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология маркетингового исследо-

вания. Полевые методы сбора маркетинговой информации. Кабинетные методы сбора маркетинговой 

информации. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

1.4 Критерии и методы сегментирования рынка 
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Методы сегментации рынка: 

по потребителям, по параметрам продукта, по каналам сбыта. Целевой сегмент рынка и критерии его 

выделения. Позиционирование товара на рынке. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1.Менеджмент и маркетинг 8 - 4 128 140 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

8 Зачет - - -  4 УО-3 

 ИТОГО: 8 - 4 128 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);ТС-2 решение задач  УО-3 -зачет 
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 1. Менеджмент и марке-

тинг 

 

Практическое занятие 1.1. Понятие и развитие менеджмента   
Понятие и сущность менеджмента. Значение менеджмента, его цели и задачи, тех-

нологии, функции  как вида деятельности. Характерные аспекты и стадии менедж-

мента. Виды менеджмента. 

2 

2 8 Практическое занятие 1.2. Критерии и методы сегментирования рынка 
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Методы 

сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по каналам сбыта. 

Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. Позиционирование товара на 

рынке. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

2.3.1. Виды СРС 

 

№ семестра 
Наименование раздела   

учебной дисциплины  
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

8 1. Менеджмент и маркетинг Проработка лекций, учебной и методической литературы 124 

  Подготовка к зачѐту 4 

ИТОГО часов в семестре: 128 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Менеджмент и  марке-

тинг 

8 Лекции №1.1 1,2 1,3 1,4 Проблемные лекции  Групповые  

8 Практическое занятие 

№1.1 1,2 

Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты.  

Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела   

учебной дисцип-

лины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

 

Тат-1 

Тат-2 

1.Менеджмент и 

маркетинг 

 

УО-1 10 - 

УО-1 10 - 

 8 ПрАт  УО-3 50 1 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

не предусмотрены 
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4.6 ТЕКУЩИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Кейс 1 

 

Свою летопись ООО кондитерская фабрика «Дагинтерн» ведет с февраля 1988 г., когда 

в г. Избербаш был организован горпищекомбинат «Избербашский». 

Первая продукция – печенье сахарное – была изготовлена в ноябре 1989 г. Запустили в 

эксплуатацию вафельный цех. На немецком оборудовании стали выпускать вафли «Артек», 

«Снежинка», «Ирина», которые пользовались особым спросом. В настоящее время изготавли-

вается около 20 наименований сахарного печенья, около 20 наименований вафель, более 50 

наименований песочного печенья. В 2002 г. было приобретено оборудование итальянской 

фирмы «Метра» по производству шоколадной глазури, что позволило наладить выпуск пече-

нья в шоколаде, вафель в шоколаде, вафельных тортов, зефира в шоколаде, мармелада в шоко-

ладе, шоколадных конфет. В 2003 г. была смонтирована линия по выпуску галетного печенья 

и крекеров, наладили выпуск таких видов галетного печенья, как: «Спорт», «Галетное», «Ма-

рия», «Ассорти», «Элитное», «Золотые рыбки», «Крокет». В том же году была введена в экс-

плуатацию мельница, в 2004 г. – зернохранилище. 

На фабрике трудятся более 300 человек, в основном – женщины. Зарплата выплачива-

ется работникам вовремя. Предоставляются путевки на отдых и лечение, в выходные дни ор-

ганизовываются поездки на природу, проводятся «День пожилого человека» и другие меро-

приятия, оказывается спонсорская помощь детским домам, детским садам, спортсменам. На 

средства предприятия был построен 70-квартирный жилой дом, в котором получили квартиры 

все нуждающееся работники предприятия. Фабрика своевременно и в полном объеме пере-

числяет налоги в бюджеты всех уровней. Постоянно внедряются новые технологии, совершен-

ствуется оборудование. 

ООО «Дагинтерн» на протяжении последних семи лет является победителем конкурсов 

«100 лучших товаров России». В апреле 2003 г. в г. Баку на Международной выставке продук-

тов питания фабрика завоевала второе место и награждена серебряной медалью. В ноябре 

2003 г. ООО «Дагинтерн» приняло участие в выставке-ярмарке «Лучшая продовольственная 

продукция. Дагпродэкспо–2003», на которой продукция была отмечена семью платиновыми 

медалями, тремя наградными знаками «Отличник качества» и дипломами. 

Ведется целенаправленная работа по освоению лучших диетических кондитерских из-

делий с применением сорбита, 218 ксилита для людей с заболеваниями эндокринной системы 

и сахарного диабета. В перспективе планируется строительство цеха по изготовлению соков. 

Богатство вкусов и ароматов, натуральное сырье, отличное качество – все это характе-

ризует продукцию ООО кондитерская фабрика «Дагинтерн». 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с ассортиментной политикой ООО «Дагинтерн»? 

2. Оцените степень новизны выпускаемой продукции. Обеспечены ли в новинках 

отличительные особенности? 

3. Предложите свой способ позиционирования выпускаемой продукции. 

4. Какие виды коммуникаций вы предложили бы руководству компании будучи 

директором по маркетингу? Дайте обоснование вашего выбора. 
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Кейс 2 

Кондитерская фабрика ООО «Евразия» образована в 1999 г. С этого момента предпри-

ятие стабильно развивалось. Сразу же был запущен в эксплуатацию цех по выпуску галетного 

печенья. В настоящее время на предприятии работают около 100 человек. Разнообразен и ши-

рок ассортимент производимой продукции. В 2003 г. запустили итальянскую линию по произ-

водству мороженого, открыли цех по изготовлению стаканчиков для мороженого. В 2004 г. 

начал работать цех по выпуску халвы. Продукция, выпускаемая ООО «Евразия», находится на 

должном уровне при сравнении с аналогичным товаром подобных предприятий. 

За все время существования ООО «Евразия» динамично развивалось. Предприятие ку-

пило по лизингу мощную мельницу, семь большегрузных машин, несколько мащин-

холодильников для доставки мороженого до своих клиентов, построило большие складские 

помещения для хранения зерна, двухэтажное административное здание. 

Есть у предприятия и трудности, связанные со сбытом товара, поскольку это требует 

больших финансовых затрат и усилий. Около 40% продукции предприятия реализуется в со-

седние Азербайджан и Чечню, есть широкая сеть розничных точек реализации в Ростове-на-

Дону, Кизляре и Буйнакске. На сегодняшний день договоров по реализации и сбыту продук-

ции у предприятия с другими субъектами Российской Федерации нет, но в отдельных случаях 

продукция все-таки попадает в такие города России, как: Астрахань, Уфа, Ростов, Москва. 

«Мороженный» бизнес «Евразия» начала с 2004 г. За это время она набрала значитель-

ный опыт, учла see допущенные ошибки своей деятельности. Работа пошла намного лучше в 

отношении организационного плана, подбора кадров, сбыта товара. Что касается подготовки 

кадров, то отмечаются трудности их подбора, особенно в части технологов. Найти опытного 

технолога, с хорошими знаниями, образованием в таком маленьком городе, как Избербаш, 

очень тяжело, практически невозможно. 

Самое трудное, как считает руководство предприятия, – запланировать свой проект до 

конца, учесть все возможные нюансы в процессе выполнения бизнес-проекта. Ведь рынок бы-

стро меняется, угнаться за ним невозможно, и если расслабиться, то за месяц можно отстать 

намного. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте проблемы предприятия «Евразия». 

2. Какую товарную и сбытовую политику проводит фирма? 

3. Сформулируйте предложения для предприятия «Евразия» по организации   то-

тального, оперативного и стратегического маркетинга. 

4. Разработайте собственный вариант бизнес-плана для фирмы.  
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Кейс 3 

 

Кизлярский коньячный завод (ККЗ) является флагманом российского производства 

крепких спиртных напитков типа коньяк. Завод основан в 1885 г. На базе винно-водочного ку-

рения в Кизляре и появилось коньячное производство в России, которое прошло свой само-

стоятельный путь развития. Кизлярским виноделам, умевшим производить виноградную вод-

ку «Кизлярку», давно было известно, что коньяк готовят путем длительной выдержки вино-

градного спирта, полученного на огневых аппаратах. Именно «Кизлярка», довольно успешно 

конкурировавшая с французскими коньяками, стала прототипом Кизлярского коньяка. По от-

зывам специалистов того времени, «водки эти превосходны и могут смело явиться соперника-

ми тонких французских коньяков». 

Первые упоминания о вывозе из Кизляра виноградного спирта в виде напитка относят к 

октябрю 1885 г. Этот период можно считать началом промышленного производства коньяка в 

Кизляре и зарождением его в России. 

Одним из первых и крупных производителей качественного коньяка стал Сараджев. Он 

достаточно изучил коньячное производство во Франции, чтобы существенно улучшить его в 

России. 

Спустя некоторое время коньяки Сараджева получили в России и за рубежом 12 раз-

личных медалей и дипломов. Сараджев первый предложил сдабривать русский коньяк саха-

ром или сладким вином. 

Развитие коньячного производства положительно изменило экономическую обстановку 

в Кизляре и позволило сохранить за виноградарством роль ведущей отрасли сельского хозяй-

ства в крае. Впоследствии именно на базе заводов Сараджева после революции 1917 г. возро-

дилось коньячное производство в Кизляре. 

В 1936 г. все винодельческие предприятия страны перешли в ведение Наркомата пище-

вой промышленности СССР. С этого времени начались перемены в развитии коньячного про-

изводства. За 120 лет завод стал одним из ведущих заводов бывшего СССР, а в настоящее 

время самым совершенным как в техническом, так и эстетическом отношении. Продукция за-

вода признана лучшей коньячной продукцией России на рубеже веков и 20-го столетия. 

Применяемая уже многие годы классическая технология получения коньячных спиртов 

на перегонных аппаратах шаранского типа позволяет предприятию вырабатывать такие высо-

кокачественные коньяки, как: «Три звездочки», «Пять звездочек», «Четырехлетний «Мой  », 

«Лезгинка», «Юбилейный», «Кизляр», « », «Медный Всадник», «Россия», «Кизлярский 

Праздничный», «Московский Юбилейный», «Багратион», «Петр Великий». 

Отличное качество коньяков ККЗ на протяжении многих лет подтверждается высоким 

спросом на них, а также многочисленными наградами, полученными на престижных между-

народных конкурсах. О заслугах коллектива и руководителя завода говорят более 350 золотых 

и серебряных медалей, 36 «Гран-при», приз «Золотая пальма», полученный во Франции в 1997 

г. Завод является основным плательщиком налоговых платежей в бюджет, его налоговый по-

тенциал составляет 60-70%. Оказывает большую помощь и поддержку подшефным школам 

города и другим организациям города, Республики. 

 

Вопросы: 

 

1. Что позволило ГУП «Кизлярский коньячный завод» укрепить свои позиции на 

рынке? 

2. Как вы оцениваете товарную и коммуникативную политику предприятия? 

3. Какова, по вашему мнению, должна быть структура затрат на продвижение сво-

ей продукции? 

4. Какие конкурентные преимущества имеет предложение предприятия? Какими 

его недостатками пользуются конкуренты? 
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4.7. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Методы изучения менеджмента и маркетинга как основ экономических знаний  

2. Принципы организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта 

3. Понятие, цели, задачи, виды и значение менеджмента. 

4. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности.  

5. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

6. Школа научного управления и классическая (административная) школа управления. 

7. Школа психологии и человеческих отношений. Количественная школа. 

8. Опыт менеджмента за рубежом. Особенности менеджмента в России. 

9. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

10. Система управления предприятиями и ее виды. 

11. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации.  

12. Иерархический тип организационных структур управления. 

13. Органический тип организационных структур управления. 

14. Виды полномочий и их распределение. Централизация и децентрализация управления. 

15. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

16. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

17. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный процесс. 

18. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

19. Основные качества менеджера и особенности его работы. Этика делового общения. 

20. Управление конфликтами и психология менеджмента. 

21. Корпоративная культура и Организационное поведение. 

22. Система мотиваций в менеджменте. 

23. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

24. Управление рисками и антикризисное управление. 

25. Международный менеджмент. Принятие управленческих решений в менеджменте. 

26. Эффективность менеджмента и пути повышения эффективности менеджмента. 

27. Понятие и сущность маркетинга. Основные виды и объекты маркетинга. 

28. Маркетинговая среда организации. 

29. Маркетинговая информация, ее свойства и виды. 

30. Методика проведения маркетингового исследования. 

31. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

32. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

33. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Целевой сегмент рынка. 

34. Позиционирование товара на рынке. 

35. Модель конкурентных сил. 

36. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

37. Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. 

38. Номенклатура и ассортимент товара. Товарные стратегии предприятия. 

39. Методы расчета цены товара.  

40. Ценовые стратегии предприятия. 

41. Понятие и цели товародвижения. Стратегии товародвижения. 

42. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения. 

43. Теория коммуникаций. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

44. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

45. Личные продажи и прямой маркетинг. 

46. Общие принципы организации маркетинговой деятельности. 

47. Виды организационных структур службы маркетинга. 

48. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге. Бюджет маркетинга. 

49. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля. 

50. Виды стратегий маркетинговой деятельности. 

51. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 
№ 

п\

п 

Наименование Авторы Год и место из-

дания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 Менеджмент : учебник : [16+] / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., ил. – Режим дос-

тупа: по подписке. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959</a> . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9631-6. – DOI 10.23681/491959. – Текст 

: электронный. 

Акмаева, Р.И. Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2018 

1 8   

2 Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 333 

с. : табл., схем., ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863</a> 

 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02414-6. – Текст : электронный. 

Маслова, Е.Л. Москва : Даш-

ков и К°, 2016. 

1 8   

3 Менеджмент : учебник / ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. : табл., схемы – Режим 

доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008</a> 

 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02247-5. – Текст : электронный. 

Максимцов М.М. Москва : Юни-

ти, 2015 

1 8   

4 Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Моск-

ва : Юнити, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учеб-

ников). – Режим доступа: по подписке.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981</a> 

 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01095-3. – Текст : электронный. 

Герчикова, И.Н. Москва : Юни-

ти, 2015. 

1 8   

5 Маркетинг : учебник для бакалавров / А.М. Годин. – 12-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2016. – 656 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Ре-

жим доступа: по подписке.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262</a>  

. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02540-2. – Текст : электронный. 

Годин, А.М. Москва : Даш-

ков и К°, 2016. 

1 8   

6 Международный маркетинг : учебник / М.Э. Сейфуллаева. – Москва : 

Юнити, 2015. – 319 с. : табл. – Режим доступа: по подписке 

. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592</a> 

 . – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00800-7. – Текст : электронный. 

Сейфуллаева, 

М.Э. 

Москва : Юни-

ти, 2015. 

1 8   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959%3c/a
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863%3c/a
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008%3c/a
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981%3c/a
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262%3c/a
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592%3c/a
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы Год и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

 Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 440 с. : ил. – Режим доступа: по подпис-

ке. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077</a> 

 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01311-9. – Текст : электронный. 

Романов, А.А. Москва : 

Дашков и 

К°, 2018. 

1 8   

 Маркетинг : учебное пособие : [16+] / О.А. Лебедева, Т.Н. Макарова, 

Н.А. Скворцова и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 125 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426545</a>  

. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5151-3. – DOI 10.23681/426545. – 

Текст : электронный. 

Лебедева О.А. Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2015. 

1 8   

 Менеджмент: учебное пособие. Часть 1 Украинцева, И.В.  Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

1 8 5 45 

 Менеджмент: учебное пособие. Часть 2 Украинцева, И.В.  Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013 

1 8 5 45 

 Маркетинг. Практикум. Часть 1: учебное пособие Украинцева, И.В. Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО АЧ-

ГАА, 2014 

1 8 5 45 

 Маркетинг. Практикум. Часть 2: учебное пособие Украинцева, И.В. Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО АЧ-

ГАА, 2014 

1 8 5 45 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077%3c/a
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426545%3c/a
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. 

www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, по-

священных маркетингу. Содержит информацию как теоретического (публикации по маркетин-

гу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по исследова-

ниям) характера.  

2.  www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен марке-

тингу; содержит интересные теоретические материалы по различным аспектам маркетинга, а 

также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте 

есть книжный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  

3. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в 

основном, теоретического характера). 

4. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

5. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социо-

логия, Менеджмент» 

6. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит ма-

териалы по теории, организации и экономике менеджмента, управлению персоналом, финан-

совому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

7. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к мате-

риалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

8. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электрон-

ные материалы по вопросам экономики, финансам, менеджмента и маркетинга 

9. www . economy . gov . ru- Сайт Министерства экономического развития и торговли 

РФ  

10. http://www.customs.ru/ -Федеральная таможенная служба 

11. http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

12. http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). 

13. http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 

14. http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 

15. http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 

16. http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство 

МСХ США в России). 

17. http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация) 

18. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

19. www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  

20. www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN, 

 

. 

http://brand100.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://marketing.al.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ruseu.org/
http://www.oecd.org/%20(�����������%20��������������%20��������%20�%20��������������)
http://www.usda.ru/
http://www.wto.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional SP3 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
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рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус 

Pro для образовательного учреждения на 

150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 29/01/2020. ЛИ-

ЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО для 

Windows 10: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 

http://www.kmplayer.com/pc 

Свободно распространяемое ПО для 

 Windows 7: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

BurnAware Свободно распространяемое ПО 

https://www.burnaware.com/download.html 

STDU Свободно распространяемое ПО 

Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры  

Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник :  

 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 201 

Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник  

 

Москва : Дашков и К°, 

2016. 

Максимцов М.М. Менеджмент : учебник  

 

Москва : Юнити, 2015 

Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник  Москва : Юнити, 2015. 

Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров  

 

Москва : Дашков и К°, 

2016. 
2 6 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче за-

чета 

Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник :  

 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 201 

Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник  

 

Москва : Дашков и К°, 

2016. 

Максимцов М.М. Менеджмент : учебник  

 

Москва : Юнити, 2015 

Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник  Москва : Юнити, 2015. 

Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров  

 

Москва : Дашков и К°, 

2016. 

Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник :  

 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 201 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или настен-

ный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедий-

ный Acer P1203, проекционный экран рулонный настен-

ный -1 шт., компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для само-

стоятельной 347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-

ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн». Ведѐтся медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объе-

диненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается ра-

зобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (цели, задачи, функции маркетинга и 

менеджмента, их виды, среда предприятия, комплекс маркетинга, эф-

фективность менеджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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