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Рабочая программа учебной дисциплины «Управление маркетингом консалтинго-

вого агентства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реа-

лизации основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
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нального образования на территории Российской Федерации, имеющими государствен-

ную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Управление пер-

соналом», в качестве дисциплины вариативной части. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-34) сред-

ствами дисциплины «Управление маркетингом консалтингового агентства». 

Задачи дисциплины. 

 формирование системы комплексных знаний в области стратегического и такти-

ческого маркетинга консалтингового агентства, а также функциональных маркетинговых 

стратегий консалтингового агентства; 

 раскрыть систему инструментальных маркетинговых стратегий консалтингового 

агентства; 

 формирование умений и навыков анализа макро- и микросреды консалтингового 

агентства и организационного проектирования системы и технологии управления персо-

налом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода), 

 изучение матричных методов при формировании портфеля стратегий консалтин-

гового агентства, а также основных методов построения функциональных и организаци-

онных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации,  

 формирование умений и навыков осуществлять стратегическое планирование 

маркетинга консалтингового агентства, распределять функций, полномочий и ответствен-

ности на основе их делегирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Индекс  

компе- 

тенций 

Название компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины 

студент должен) 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-34 знание основ организа-

ционного проектиро-

вания системы и тех-

нологии управления 

персоналом (в том чис-

ле с использованием 

функционально-

стоимостного метода), 

владением методами 

построения функцио-

нальных и организаци-

онных структур управ-

ления организацией и 

ее персоналом исходя 

из целей организации, 

умением осуществлять 

распределение функ-

ций, полномочий и 

ответственности на 

основе их делегирова-

 - основы органи-

зационного проек-

тирования систе-

мы и технологии 

управления персо-

налом (в том числе 

с использованием 

функционально-

стоимостного ме-

тода),  

 - методы построе-

ния функциональ-

ных и организаци-

онных структур 

управления орга-

низацией и ее пер-

соналом исходя из 

целей организа-

ции,  

 - способы распре-

 - проводить орга-

низационное про-

ектирование си-

стем и технологий 

управления пер-

соналом (в том 

числе с использо-

ванием функцио-

нально-

стоимостного 

метода),  

 - использовать 

методы построе-

ния функцио-

нальных и орга-

низационных 

структур управ-

ления организа-

цией и ее персо-

налом исходя из 

 - навыками орга-

низационного 

проектирования 

системы и техно-

логии управления 

персоналом (в том 

числе с использо-

ванием функцио-

нально-

стоимостного ме-

тода), 

 - методами по-

строения функци-

ональных и орга-

низационных 

структур управле-

ния организацией 

и ее персоналом 

исходя из целей 

организации,  
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ния деление функций, 

полномочий и от-

ветственности на 

основе их делеги-

рования 

целей организа-

ции,  

 - осуществлять 

распределение 

функций, полно-

мочий и ответ-

ственности на 

основе их делеги-

рования 

 - навыками рас-

пределение функ-

ций, полномочий 

и ответственности 

на основе их деле-

гирования 

 

3. Этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Управление маркетингом консалтингового агентства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисци-

плиной «Управление маркетингом консалтингового агентства», также формируются и на 

других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

48 48 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 22 22 

занятия семинарского типа (ЗСТ): 22 22 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   

практические занятия (ЗСТ ПР) 22 22 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 96 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

94 94 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

 зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 
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4.1.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 

занятия семинарского типа (ЗСТ): 6 6 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 130 130 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

126 126 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

4 4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

 зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

  

5. Содержание дисциплины 

5.1.Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Разделы дисци-

плины 

и наименование 

тем 

Содержание тем 

 

 

1 

Сущность управ-

ления маркетин-

гом консалтинго-

вого агентства 

Маркетинг в управлении консалтинговым агентством. Пред-

мет, цели и задачи курса. Понятия маркетинговой стратегии, 

стратегического маркетинга консалтингового агентства. Взаи-

мосвязь стратегического маркетинга с основными элементами 

управления консалтингового агентства. Основные этапы стра-

тегического маркетингового управления консалтинговым 

агентством: ситуационный анализ, маркетинговый синтез, 

стратегическое планирование маркетинга, тактическое марке-

тинговое планирование, маркетинговый контроль. Стратегиче-

ский и операционный маркетинг. Место и роль стратегическо-

го и операционного маркетинга в условиях рыночной эконо-

мики в России. Стадии развития маркетинга консалтингового 

агентства Маркетинг как интегрирующая функция в принятии 

управленческих решений. Управление маркетингом консал-
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тингового агентства и его персоналом по кольцевому принци-

пу. Методология управления маркетингом. Миссия и цели 

консалтингового агентства (построение дерева целей, главная 

цель, подцель, задачи и подзадачи). Основы организационного 

проектирования системы и технологии управления персоналом 

2 

Анализ макро- и 

микросреды кон-

салтингового 

агентства. Мат-

ричные методы 

при формирова-

нии портфеля 

стратегий консал-

тингового 

агентства. 

Анализ макро- и микросреды консалтингового агентства. Ана-

лиз конкурентной среды: контролируемые и неконтролируе-

мые факторы. Факторы микросреды функционирования кон-

салтингового агентства. Модель национального ромба М. 

Портера и ее использование при анализе отраслевой конку-

ренции. STEP анализ: факторы, особенности использования, 

преимущества и недостатки. Ситуационный анализ отрасли. 

Модель пяти сил конкуренции М. Портера (организации от-

расли, поставщики, потребители, новички рынка, товары суб-

ституты). Движущие силы рынка, доминантные силы. Факто-

ры, влияющие на силу конкурентной борьбы. Концепция стра-

тегических групп, построение карты стратегических групп. 

Расширенная концепция соперничества. Барьеры входа на це-

левой рынок. Конкурентное преимущество фирмы. Уровень 

конкурентного преимущества. Эффективность маркетинга и 

конкурентоспособность консалтингового агентства. Методы 

оценки конкурентоспособности консалтингового агентства 

сфере управления персоналом. КФУ (ключевые факторы успе-

ха). Конкурентный статус фирмы и его составляющие. По-

строение конкурентного профиля консалтингового агентства. 

Анализ цепочки ценностей. Матричные методы при формиро-

вании портфеля стратегий. Матрица Бостонской консалтинго-

вой группы, типология рынков. Многофакторная матрица 

МакКинси. Основные сценарии развития. Портфельный ана-

лиз направлений деятельности. Инструменты анализа и мони-

торинга конкурентоспособности стратегии в сфере управления 

персоналом. Методы построения функциональных и организа-

ционных структур управления организацией и ее персоналом 

исходя из целей организации. 

3 

Стратегический 

маркетинг кон-

салтингового 

агентства на ин-

струментальном 

уровне 

Управление комплексом маркетинга консалтингового 

агентства. Управлении консалтинговым агентством и его пер-

соналом исходя из целей организации. Товарная и ассорти-

ментная стратегия консалтингового агентства. Ассортимент-

ная политика фирмы. Управление товарной политикой , торго-

вые марки, управление конкурентоспособностью, управление 

ассортиментом. Управление ценообразованием консалтинго-

вого агентства. Понятие стратегии ценообразования. Страте-

гии ценообразования консалтингового агентства (дифферен-

цированное, конкурентное, ассортиментное, географическое, 

стимулирующее). Цена, как инструмент стратегии маркетинга. 

Типы рыночных структур. Порядок расчета исходной цены. 

Процесс разработки ценовой стратегии предприятия. Класси-

фикация ценовых стратегий. Классификация видов ценовой 

политики. Управление коммуникациями консалтингового 

агентства. Схема системы маркетинговых коммуникаций. 

Стратегии размещения рекламы. Классификация маркетинго-

вых коммуникационных каналов. Стратегический выбор ком-
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муникационного канала предоставления маркетинговой ин-

формации. Разработка стратегии рекламной деятельности кон-

салтингового агентства. 

4 

Стратегическое 

планирование 

маркетинга кон-

салтингового 

агентства 

Стратегическое планирование маркетинга консалтингового 

агентства. Основные этапы разработки стратегического марке-

тингового плана. Разработка бюджета маркетинга консалтин-

гового агентства. Основные факторы, определяющие методику 

составления маркетинговых бюджетов. Способы составления 

бюджета маркетинга. Алгоритм планирования бюджета марке-

тинга на основе целевой прибыли. Форма представления бюд-

жета маркетинга консалтингового агентства. Распределение 

функций, полномочий и ответственности на основе их делеги-

рования 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий, коды формулируемых компетенций  

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируема

я 

компетенция 

Всег

о 

часо

в 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итог

о 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Разделы дисциплины 

и наименование тем 

        

Сущность управления маркетингом кон-

салтингового агентства 

ПК-34 24 8 4  4  16 

Анализ макро- и микросреды консалтин-

гового агентства. Матричные методы 

при формировании портфеля стратегий 

консалтингового агентства. 

ПК-34 42 12 6  6  30 

Стратегический маркетинг консалтинго-

вого агентства на инструментальном 

уровне 

ПК-34 44 16 8  8  28 

Стратегическое планирование маркетин-

га консалтингового агентства 

ПК-34 28 8 4  4  20 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-34 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

ПК-34 4 2    2 2 

Всего часов  144 48 22  22 4 96 
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5.2.1. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируема

я 

компетенция 

Всег

о 

часо

в 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК 

(ПА) 

Сущность управления маркетингом 

консалтингового агентства 

ПК-34 30 2 1  1  28 

Анализ макро- и микросреды 

консалтингового агентства. Матричные 

методы при формировании портфеля 

стратегий консалтингового агентства. 

ПК-34 41 3 1  2  38 

Стратегический маркетинг 

консалтингового агентства на 

инструментальном уровне 

ПК-34 45 3 1  2  42 

Стратегическое планирование маркетинга 

консалтингового агентства 

ПК-34 22 2 1  1  20 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-34 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

ПК-34 4 2    2 2 

Всего часов  144 14 4  6 4 130 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
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дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Сущность управления маркетингом консалтингового агентства  

Цель занятия: формирование комплексных знаний об управлении маркетингом 

консалтингового агентства по кольцевому принципу в управлении персоналом и основах 

организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (ПК-34) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Маркетинг в 

управлении консалтинговым агентством. Понятия маркетинговой стратегии, стратегиче-

ского маркетинга консалтингового агентства.  

2. Доклад 
Темы докладов:  

1. Маркетинг в управлении консалтинговым агентством.  

2. Понятия маркетинговой стратегии, стратегического маркетинга консалтингово-

го агентства.  

3. Взаимосвязь стратегического маркетинга с основными элементами управления 

консалтингового агентства.  

4. Основные этапы стратегического маркетингового управления консалтинговым 

агентством: ситуационный анализ, маркетинговый синтез, стратегическое планирование 

маркетинга, тактическое маркетинговое планирование, маркетинговый контроль.  

5. Стадии развития маркетинга консалтингового агентства.  

6. Управление маркетингом консалтингового агентства и его персоналом по коль-

цевому принципу.  

7. Миссия и цели консалтингового агентства (построение дерева целей, главная 

цель, подцель, задачи и подзадачи).  

8. Основы организационного проектирования системы и технологии управления 

персоналом. 

 

Тема 2. Анализ макро- и микросреды консалтингового агентства. Матричные 

методы при формировании портфеля стратегий консалтингового агентства. 

Цель занятия: формирование знаний, умений и навыков проведения анализа мак-

ро- и микросреды консалтингового агентства в управлении персоналом и методах постро-

ения функциональных и организационных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации. (ПК-34) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад, кейс-задача 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Анализ макро- 

и микросреды консалтингового агентства. Анализ конкурентной среды: контролируемые 

и неконтролируемые факторы. Инструменты анализа и мониторинга конкурентоспособ-

ности стратегии организации. Методы построения функциональных и организационных 

структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации. 

2. Доклад 

Тема доклада: 

1. Анализ макро- и микросреды консалтингового агентства. Анализ конкурентной 

среды: контролируемые и неконтролируемые факторы. Факторы микросреды функциони-

рования консалтингового агентства.  

2. Модель национального ромба М. Портера и ее использование при анализе от-
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раслевой конкуренции.  

3. STEP анализ: факторы, особенности использования, преимущества и недостат-

ки.  

4. Ситуационный анализ отрасли.  

5. Модель пяти сил конкуренции М. Портера (организации отрасли, поставщики, 

потребители, новички рынка, товары субституты).  

6. Концепция стратегических групп, построение карты стратегических групп. 

Расширенная концепция соперничества.  

7. Конкурентное преимущество фирмы. Уровень конкурентного преимущества.  

8. Эффективность маркетинга и конкурентоспособность консалтингового 

агентства. Методы оценки конкурентоспособности консалтингового агентства сфере 

управления персоналом.  

9. КФУ (ключевые факторы успеха). Построение конкурентного профиля консал-

тингового агентства.  

10. Матричные методы при формировании портфеля стратегий. Матрица Бостон-

ской консалтинговой группы, типология рынков. Многофакторная матрица МакКинси.  

11. Инструменты анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии в сфе-

ре управления персоналом.  

12. Методы построения функциональных и организационных структур управления 

организацией и ее персоналом исходя из целей организации. 

 

3. Кейс-задача с целью формирования умений и навыков проводить анализ мак-

ро- и микросреды консалтингового агентства в управлении персоналом, а также построе-

ния функциональных и организационных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации 

 

Тема 3. Стратегический маркетинг консалтингового агентства на инструмен-

тальном уровне 

Цель занятия: формирование знаний инструментальных маркетинговых страте-

гий консалтингового агентства, умений и навыков управления консалтинговым 

агентством и его персоналом исходя из целей организации (ПК-34) 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад, практическое задание 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Управление 

комплексом маркетинга консалтингового агентства. Управление консалтинговым 

агентством и его персоналом исходя из целей организации. Товарная и ассортиментная 

стратегия консалтингового агентства. Разработка стратегии рекламной деятельности кон-

салтингового агентства. 

2. Доклад 
Темы докладов: 

1. Управление комплексом маркетинга консалтингового агентства.  

2. Управление консалтинговым агентством и его персоналом исходя из целей ор-

ганизации. 

3. Товарная и ассортиментная стратегия консалтингового агентства.  

4. Управление ценообразованием консалтингового агентства. Понятие стратегии 

ценообразования.  

5.  Типы рыночных структур.  

6. Процесс разработки ценовой стратегии предприятия.  

7. Управление коммуникациями консалтингового агентства.  

8. Схема системы маркетинговых коммуникаций.  

9. Разработка стратегии рекламной деятельности консалтингового агентства. 
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3. Практическое задание с целью формирования умений и навыков управления 

консалтинговым агентством и его персоналом исходя из целей организации 

 

Тема 4. Стратегическое планирование маркетинга консалтингового агентства 

Цель занятия: овладение навыками разработки бюджета маркетинга консалтинго-

вого агентства в управлении персоналом (ПК-34) 

Тип занятия практическое занятие, доклад, кейс-задача 

Форма проведения групповые дискуссии 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Стратегическое 

планирование маркетинга консалтингового агентства. Распределение функций, полномо-

чий и ответственности на основе их делегирования. 

2. Доклад 
Темы доклада: 

1. Стратегическое планирование маркетинга консалтингового агентства. 

2. Основные этапы разработки стратегического маркетингового плана.  

3. Разработка бюджета маркетинга консалтингового агентства.  

4. Основные факторы, определяющие методику составления маркетинговых 

бюджетов.  

5. Способы составления бюджета маркетинга.  

6. Алгоритм планирования бюджета маркетинга на основе целевой прибыли.  

7. Форма представления бюджета маркетинга консалтингового агентства.  

8. Распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делеги-

рования 

 

3. Кейс-задача с целью формирования умений и навыков распределения функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования и разработки бюджета марке-

тинга консалтингового агентства в управлении персоналом 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды работы Формы кон-

троля 

Часы 

очное 

Часы 

заочное  

Коды 

компе-

тенций 

1 Сущность управления мар-

кетингом консалтингового 

агентства 

Изучение 

литературы по теме, 

подготовка доклада 

Доклад 

16 28 ПК-34 

2 Анализ макро- и микросре-

ды консалтингового 

агентства. Матричные ме-

тоды при формировании 

портфеля стратегий консал-

тингового агентства. 

Изучение 

литературы по теме, 

подготовка к 

докладу, подготовка 

к решению кейс-

задачи 

Доклад  

Кейс-задача 

30 38 ПК-34 

3 Стратегический маркетинг 

консалтингового агентства 

на инструментальном 

уровне 

Изучение 

литературы по теме, 

подготовка к 

докладу, подготовка 

к выполнению 

практического 

задания 

Доклад 

Практическое 

задание 

28 42 ПК-34 

4 Стратегическое планирова-

ние маркетинга консалтин-

гового агентства 

Изучение 

литературы по теме, 

подготовка к 

Доклад  

Кейс-задача 

20 20 ПК-34 
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докладу, подготовка 

к решению кейс-

задачи 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

1.Цахаев, Р.К. Маркетинг: учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 3-е изд. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722  

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник./ Ред. Морозов Ю. В., 

Гришина В. Т. - Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=418086&sr=1  

3.Блинов, А.О. Управленческое консультирование: учебник / А.О. Блинов, 

В.А. Дресвянников. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496064 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=418086&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=418086&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496064
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Дополнительная: 

1. Лунева Е. А. Современные маркетинговые технологии: учебное пособие.- Изда-

тельство: Издательство ОмГТУ, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493360&sr=1  

2.Сударьянто, Я.П. Международный рынок консалтинговых услуг в России: учеб-

ное пособие / Я.П. Сударьянто, А.В. Гуреев. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453354 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. http://классификация-туризм.рф Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;  

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493360&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493360&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453354
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции (хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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