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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профили «Системы корпоративного управления»
ПК-l. способность проводить обследо- ПК-l.l способность выявлять первона-
вание организаций, выявлять инфор- чальные требования заказчика к ин-
мационные потребности пользовате- формационной системе на этапе пред-

лей, формировать требования к ин- контрактных работ

формационной системе
ОК-3 Способность использовать основы OK-3.11. Способность использовать ба-
экономических знаний в различных сфе- зовые знания в области маркетинга
рах деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы маркетинга» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» образовательной программы

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

2 4 2 72 16 16 40 зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа
I.с
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.1. Маркетинг как философия

бизнеса: концепции функ- 4 4 - 4 Эссе
ции и инструменты

2. Рыночные исследования
4 4 20

Аналитическое резю--
(виды и методы) ме

3. Инструменты маркетинга
(товарная, ценовая, сбыто-

8 8 16-
вая, коммуникативная по- Рубежный контроль
литики)

4.1. Лекционные занятия

Х!! модуля Х!! лек- Объем
дисцип- ции занятий Краткое содержание

лины (часы)
Модуль 1 1 2 Предмет и задачи курса. Определение маркетинга, основ-

ные функции и задачи. Значение маркетинга в условиях
рынка. Маркетинг и общество. Виды маркетинга.

2 2 Факторы макро и микросреды. Система маркетинга. Кон-
цепции маркетинга. Функции маркетинга. Комплекс
маркетинга

Модуль 2 3 2 Сегментация и позиционирование рынка. Рыночные ис-
следования. Поисковое, описательное и причинное иссле-
дование. Типы ошибок при разработке маркетингового
исследования

4 2 Методы и инструменты исследования рынка (кабинетные
и полевые исследования). Виды интервью при сборе пер-
вичной информации

Модуль 3 5 2 Разработка товарной политики: маркетинговое представ-
ление товара, анализ ассортимента.

6 2 Разработка ценовой политики: методы определения цен
при разных конъюнктурных условиях.

7 Разработка сбытовой политики, виды каналов сбыта

8 2 Разработка коммуникативной политики: виды и способы
продвижения, интернет маркетинг. План маркетинга
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4.2. Практические занятия

К2 модуля К2 прак- Объем
дисцип- тического занятий Наименованиепрактическихзанятий

лины занятия (часы)
Модуль 1 1 2 Предметы и объекты маркетинга. Виды маркетинга.

2 2 Концепции и функции маркетинга. Комплекс марке-
тинга (деловая игра)

Модуль 2 3 2 Разработка анкеты/шаблона для интервью для прове-
дения рыночных исследований

4 2 Сегментация рынка (деловая игра)

Модуль 3 5 2 Мультиатрибутивная модель товара. Концепция ЖЦ
товара семинар -тренинг Конкурентоспособность та-
вара

6 2 Цена как инструмент комплекса маркетинга (деловая
игра)

7 2 Разработка рекламной кампании (кейс-стади)
8 2 Семинар-конференция по обсуждению результатов

междисциплинарного проекта

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

Номер Объем заня- Виды самостоятельной работы
модуля тий (часы)

1 4 Эссе Рынок информационных продуктов и услуг
2 8 Аналитическое резюме по результатам исследования рынка

в соответствии с выбранным заданием
2 4 Разработка интервью для сбора первичной информации в со

ответствии с заданием
2 4 Проведение интервью в соответствии с заданием междисцип

линарного задания
2 4 Обработка и анализ результатов сбора первичной информа-

ции
3 6 Подготовка к рубежному контролю
3 10 Подготовка презентации по междисциплинарному проекту

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://OIioks.miet.ru/):
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Модуль 1 «Маркетинг как философия бизнеса: концепции, функции и инструменты»
../ Материалы для самостоятельной работы по подготовке к написанию эссе, заня-

тиям 1, 2, деловой игре по комплексу маркетинга (включают лекционный, ма-
териалы и планы практических занятий, требования к результатам выполнения
ере, изложение методики их оценивания, перечень журналов, с которыми же-
лательно ознакомится студентам, Интернет-ресурсы)

Модуль 2 «Рыночные исследования: виды и методы»
../ Материалы для самостоятельной работы над заданиями NQ3, 4, для подготовки

аналитического резюме (включают журналы по маркетингу по теме исследова-
ния, Лекционный материал, подробные планы работ на практических занятиях,
требования к результатам выполнения ере, изложение методики их оценива-
ния, Интернет-ресурсы)

Модуль 3. «Инструменты маркетинга» товарная, ценовая, сбытовая, коммуникатив-
ная» материалы для самостоятельной работы над заданиями 5-8,' подготовки к
рубежному контролю и деловой игре (включают лекционный материал, учеб-
но-методические рекомендации для выполнения деловой игры, материалы для
подготовки презентации, журналы по маркетингу, Интернет-ресурсы).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:
I

1. Моисеева Н.К. Основы маркетинга учебное пособие. - М.: ИПК МИЭТ, 2014 Элек-
тронный ресурс)

2. Пискунова Н.Н., Алаева О.Г., Торгашова А.В., Акульчева М.В. М.В.Сборник прак-
тических занятий по курсу «Основы маркетинга». Под ред. Моисеевой Н.К. и Пискуновой
Н.Н. - М.: ИПК МИЭТ, 2014.

Дополнительная литература

1. Моисеева Н.К. Основы маркетинга. Учебник часть 2. «Практический маркетинг това-
ров и услуг». - М.: РИО МИЭТ, 2014 (электронный ресурс).

2. Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга.Теn Deadly Marketing Sins: Signs and
Solutions. - Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г.

Журналы, имеющиеся в библиотеке МИЭТ

1. Маркетинг
2. Маркетинг и маркетинговые исследования
3. Промышленный маркетинг: теория и практика
4. Реклама: теория и практика

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ В « ИНТЕРНЕ Т»

• www.research.rbc.ru Сайт РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ
• http://www.marketolog.ru/. Маркетолог.
• httр://www.mаrkеting.sрЬ.ru/Энциклопедия маркетинга.
• http://www.dis.ru/im/marketing/ Интернет-библиотека «Маркетинг».
• http://marketingmix.com.ua/Marketing Mix.
• httр://www.mаrkеtсеntеr.ru/Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России».
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• http://socioline.ru/pages/neresh- k-malhorta-lnarketingovye- issledovaniya / Малхорта, Нэреш
К. «Маркетинговые исследования»

• llttp://www.twilpX.com/fileI132489/ Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн «Маркетинг»
• http://www.aup.ru/books/m98/ Т.В. Алесинская, Л.Н. Дейнека, А.Н. Про клин «Маркетинг»

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ориоке
(http://orioks.miet.ru) , ОС Windows, Power Point

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10.1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
В процессе чтения лекций применяются презентации, содержащие различные

виды информации: текстовые и графические. В процессе мультимедийного обучения
учитываются своеобразие и особенности конкретной темы дисциплины, ее понятий-
ного аппарата.

На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-
тивные формы проведения занятий:

• Семинар-конференция.
• Семинар деловая игра
• Семинар кейс-стади

Семинар деловая игра направлена на приобретение навыков выполнения кон-
кретных видов деятельности.

Семинар в форме кейс-стади учит студентов формулировать проблемы, пере-
водить их в постановку задачи, предлагать альтернативные пути их решения

Семинар-конференция. Целью использования интерактивной образова-
тельной технологии является передача новых знаний, полученных студентами
самостоятельно в ходе исследования рынка

10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных форм

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 2 Семинар- деловая игра по теме"Комплекс маркетинга"

2 Практическое занятие 4 Семинар - деловая игра по теме «Сегментация рынка»
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з Практическое занятие 6 Семинар - деловая игра по теме «Ценовая политика
фирмы»

4 Практическое занятие 7 Семинар кейс-стади "продвижение на рынок инноваци-
онных товаров"

5 Практическое занятие 8 Семинар-конференция по результатам междисципли-
нарного проекта

11. ФОНД оцкночных СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННО-
СТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»

1 ФОСпо ОК-З.l1 Индивидуальные задания по междисцип-
компетенции линарному проекту

2 ФОСпо ПК-l.1 Индивидуальные задания по междисцип-
компетенции линарному проекту

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
Цель лекций, семинаров - обучение базовым знаниям и умениям с частичным

охватом материала повышенного .уровня. Освоение дисциплины на повышенном
уровне в значительной степени осуществляется студентом самостоятельно. Лектор
предоставляет студентам все необходимые для этого методические материалы, а так-
же проводит для желающих еженедельные консультации. Тема консультации, как
правило, задается студентами. На консультациях обсуждаются вопросы повышенного
уровня сложности, теоретический материал по теме. Безусловно, во время консульта-
ций можно получить помощь и по всем вопросам базового уровня.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 65 баллов), активность в семестре (в сумме 15 баллов) и сдача зачета
(20 баллов). По сумме баллов, выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная схема начисления баллов
представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ОРИ-
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оке http://www.rpk.lniet.ru). В таблице используются следующие сокращения: РК -
рубежный контроль, еР - самостоятельная работа; КМ - контрольное мероприятие.

При начислении баллов действуют следующие правила:
1) По каждому контрольному мероприятию установлено минимальное засчи-

тываемое число баллов, соответствующее усвоению дисциплины на базовом уровне.
2) Если студент не набрал минимальное число баллов по контрольному меро-

приятию, он должен доработать материал и представить его в усовершенствованном
виде .. Повышение балла по рубежному контролю возможно только в период зачетной
недели.

1 1 1 1
1- Экз.

N"Qнедели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1
2 4 5 6 6 сес

Контрольное
р

еР ере ере
А ер А к А за-

мероприятие
е 1 2 2 3 чет

максималь-
5 15 5 5 15 20 5 15 20 10

ный балл О

минимальный
3 8 3 3 10 10 3 10 10 50

балл

Примечания:
В клетках таблицы ставится дата проведения контрольного мероприятия или сдачи
отчета по заданию.

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет
50 - 100 зачет

Разработчик:

~;:~Доцент каф. МиУП, К.Э.Н., доц. ______:J=--~ /Пискунова Н.Н.!

Рабочая программа разработана на реализующей кафедре МиУП

и утверждена на заседании кафедры~ (fl С' , протокол N2 / ~
9

Заведующий кафедрой МиУП
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Рабочая программа по дисциплине «Основы маркетинга» согласована с выпускающей
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетеиции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профили «Системы корпоративного управления»
ПК-l. способность проводить обследо- ПК-l.1 способность выявлять первона-
вание организаций, выявлять инфор- чальные требования заказчика к ин-
мационные потребности пользовате- формационной системе на этапе пред-

лей, формировать требования к ин- контрактных работ

формационной системе
ОК-3 Способность использовать основы OK-3.11. Способность использовать ба-
экономических знаний в различных сфе- зовые знания в области маркетинга
рах деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы маркетинга» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» образовательной программы

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

2 4 2 72 16 16 40 зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа I..Q
~ ~ ~ ~= lo0oi ~ ~..Q
~ t::I:: == t::I:: ~ с Формы текущего= ~ t::I:: ~

Х!!И наименование моду ля = ~ = со! = с ~:r ~ с ~ ~ со!=- = t::I:: ~ t::I:: ~ контроля~ ~ ==
~

== с t::I::~ со! ~ ~~ ~ ~ с ~
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= ~
1. Маркетинг как философия

бизнеса: концепции функ- 4 4 - 4 Эссе
ции и инструменты

2. Рыночные исследования
4 4 20

Аналитическое резю--
(виды и методы) ме

3. Инструменты маркетинга
(товарная, ценовая, сбыто-

8 8 16-вая, коммуникативная по- Рубежный контроль
литики)

4.1. Лекционные занятия

Х!!модуля Х!!лек- Объем
дисцип- ции занятий Краткое содержание

лины (часы)
Модуль 1 1 2 Предмет и задачи курса. Определение маркетинга, основ-

ные функции и задачи. Значение маркетинга в условиях
рынка. Маркетинг и общество. Виды маркетинга.

2 2 Факторы макро и микросреды. Система маркетинга. Кон-
цепции маркетинга. Функции маркетинга. Комплекс
маркетинга

Модуль 2 3 2 Сегментация и позиционирование рынка. Рыночные ис-
следования. Поисковое, описательное и причинное иссле-
дование. Типы ошибок при разработке маркетингового
исследования

4 2 Методы и инструменты исследования рынка (кабинетные
и полевые исследования). Виды интервью при сборе пер-
вичной информации

Модуль 3 5 2 Разработка товарной политики: маркетинговое представ-
ление товара, анализ ассортимента.

6 2 Разработка ценовой политики: методы определения цен
при разных конъюнктурных условиях.

7 Разработка сбытовой политики, виды каналов сбыта

8 2 Разработка коммуникативной политики: виды и способы
продвижения, интернет маркетинг. План маркетинга
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4.2. Практические занятия

К2 модуля К2 прак- Объем
дисцип- тического занятий Наименование практических занятий

лины занятия (часы)
Модуль 1 1 2 Предметы и объекты маркетинга. Виды маркетинга.

2 2 Концепции и функции маркетинга. Комплекс марке-
тинга (деловая игра)

Модуль 2 3 2 Разработка анкеты/шаблона для интервью для прове-
дения рыночных исследований

4 2 Сегментация рынка (деловая игра)

Модуль 3 5 2 Мультиатрибутивная модель товара. Концепция ЖЦ
товара семинар -тренинг Конкурентоспособность та-
вара

6' 2 Цена как инструмент комплекса маркетинга (деловая
игра)

7 2 Разработка рекламной кампании (кейс-стади)
8 2 Семинар-конференция по обсуждению результатов

междисциплинарного проекта

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
1

Номер Объем заня- Виды самостоятельной работы
модуля тий (часы)

1 4 Эссе Рынок информационных продуктов и услуг
2 8 Аналитическое резюме по результатам исследования рынка

в соответствии с выбранным заданием
2 4 Разработка интервью для сбора первичной информации в со

ответствии с заданием
2 4 Проведение интервью в соответствии с заданием междисцип

линарногозадания
2 4 Обработка и анализ результатов сбора первичной информа-

ции
3 6 Подготовка к рубежному контролю
3 10 Подготовка презентации по междисциплинарному проекту

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

" Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
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Модуль 1 «Маркетинг как философия бизнеса: концепции, функции и инструменты»
../ Материалы для самостоятельной работы по подготовке к написанию эссе, заня-

тиям 1,2, деловой игре по комплексу маркетинга (включают лекционный, ма-
териалы и планы практических занятий, требования к результатам выполнения
ере, изложение методики их оценивания, перечень журналов, с которыми же-
лательно ознакомится студентам, Интернет-ресурсы)

Модуль 2 «Рыночные исследования: виды и методы»
../ Материалы для самостоятельной работы над заданиями N~3, 4, для подготовки

аналитического резюме (включают журналы по маркетингу по теме исследова-
ния, Лекционный материал, подробные планы работ на практических занятиях,
требования к результатам выполнения ере, изложение методики их оценива-
ния, Интернет-ресурсы)

Модуль 3. «Инструменты маркетинга» товарная, ценовая, сбытовая, коммуникатив-
ная» материалы для самостоятельной работы над заданиями 5-8, подготовки к
рубежному контролю и деловой игре (включают лекционный материал, учеб-
но-методические рекомендации для выполнения деловой игры, материалы для
подготовки презентации, журналы по маркетингу, Интернет-ресурсы).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Моисеева Н.К. Основы маркетинга учебное пособие. - М.: ИПК МИЭТ, 2014 Элек-
тронный ресурс)

2. Пискунов а Н.Н., Алаева О.Г., Торгашова А.В., Акульчева М.В. М.В.Сборник прак-
тических занятий по курсу «Основы маркетинга». Под ред. Моисеевой Н.К. и Пискуновой
Н.Н. - М.: ИПК МИЭТ, 2014.

Дополнительная литература

1. Моисеева Н.К. Основы маркетинга. Учебник часть 2. «Практический маркетинг това-
ров и услуг». - М.: РИО МИЭТ,2014'(электронный ресурс).

2. Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга.Теп Deadly Marketing Sins: Signs and
Solutions. - Издательство: Альпина Паблишерз, 201 О г.

Журналы, имеющиеся в библиотеке МИЭТ

1. Маркетинг
2. Маркетинг и маркетинговые исследования
3. Промышленный маркетинг: теория и практика
4. Реклама: теория и практика

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ В « ИНТЕРНЕТ»
• www.research.rbc.ru Сайт РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ
• http://www.marketolog.ru/. Маркетолог.
• httр://www.mаrkеting.sрЬ.ruIЭнциклопедия маркетинга.
• http://www.dis.ru/im/marketing/ Интернет-библиотека «Маркетинг».
• http://marketingmix.com.ua/Marketing Mix.
• httр://www.mаrkеtсеntеr.ru/Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России».
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• http://socioline.ru/pages/neresh-k-malhorta-lnarketingovye-issledovaniya / Малхорта, Нэреш
К. «Маркетинговые исследования»

• http://www.twil]JX.com/file/132489/ Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн «Маркетинг»
• http://www.aup.ru/books/m98/ Т.В. Алесинская, Л.Н. Дейнека, А.Н. Проклин «Маркетинг»

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информациqнно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru) , ОС Windows, Power Point

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10. 1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
В процессе чтения лекций применяются презентации, содержащие различные

виды информации: текстовые и графические. В процессе мультимедийного обучения
учитываются своеобразие и особенности конкретной темы дисциплины, ее понятий-
ного аппарата.

На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-
тивные формы проведения занятий:

• Семинар-конференция.
• Семинар деловая игра
• Семинар кейс-стади

Семинар деловая игра направлена на приобретение навыков выполнения кон-
кретных видов деятельности.

Семинар в форме кейс-стади-учит студентов формулировать проблемы, пере-
водить их в постановку задачи, предлагать альтернативные пути их решения

Семинар-конференция. Целью использования интерактивной образова-
тельной технологии является передача новых знаний, полученных студентами
самостоятельно в ходе исследования рынка

10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных форм

К2 Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 2 Семинар-деловая игра по теме"Комплекс маркетинга"
2 Практическое занятие 4 Семинар - деловая игра по теме «Сегментация рынка»
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3 Практическое занятие 6 Семинар - деловая игра по теме «Ценовая политика
фирмы»

4 Практическое занятие 7 Семинар кейс-стади "продвижение на рынок инноваци-
онных товаров"

5 Практическое занятие 8 Семинар-конференция по результатам междисципли-
нарного проекта

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННО-
СТИ компвткнций

Х!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»

1 ФОСпо ОК-З.ll Индивидуальные задания по междисцип-
компетенции линарному проекту

2 ФОСпо ПК-l.l Индивидуальные задания по междисцип-
компетенции линарному проекту

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
Цель лекций, семинаров - обучение базовым знаниям и умениям с частичным

охватом материала повышенного уровня. Освоение дисциплины на повышенном
уровне в значительной степени осуществляется студентом самостоятельно. Лектор
предоставляет студентам все необходимые для этого методические материалы, а так-
же проводит для желающих еженедельные консультации. Тема консультации, как
правило, задается студентами. На консультациях обсуждаются вопросы повышенного
уровня сложности, теоретический материал по теме. Безусловно, во время консульта-
ций можно получить помощь и по всем вопросам базового уровня.

12.2. Система контроля и-оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 65 баллов), активность в семестре (в сумме 15 баллов) и сдача зачета
(20 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная схема начисления баллов
представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ори-
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оке http://VVWW.rpk.Illiet.ru). В таблице используются следующие сокращения: РК -
рубежный контроль, СР -самостоятельная работа; КМ - контрольное мероприятие.

При начислении баллов действуют следующие правила:
1) По каждому контрольному мероприятию установлено минимальное засчи-

тываемое число баллов, соответствующее усвоению дисциплины на базовом уровне.
2) Если студент не набрал минимальное число баллов по контрольному меро-

приятию, он должен доработать материал и представить его в усовершенствованном
виде .. Повышение балла по рубежному контролю возможно только в период зачетной
недели.

1 1 1 1
1-

Экз..N2 недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1
2 4 5 6 6 сес

Контрольное
р

еР сре ере
А ср А К А за-

мероприятие
е 1 2 2 3 чет

максималь-
5 15 5 5 . 15 20 5 15 20 10

ный балл О

минимальный
3 8 3 3 10 10 3 10 10 50балл

Примечания:
В клетках таблицы ставится дата проведения контрольного мероприятия или сдачи
отчета по заданию.

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет
50 -100 зачет

Разработчик:

Доцент каф. МиУП, К.З.н., доц. __ d_r.._~_·V_~_'_'- /Пискунова Н.Н.!

Рабочая программа разработана на реализующей кафедре МиУП

Заведующий кафедрой МиУП

2015 года, протокол N2 ·1~
.,"" .--- --..>7 ..~

...:---.._,....:~.~-:_. /Олейник С.П.!
~-

и утверждена на заседании кафедры~ {9, .
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