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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. кафедра маркетинга Отделение менеджмента , Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курсовой работы по направлению "Менеджмент" профиля "маркетинг" является

теоретико-методическое исследование существующих тенденций и закономерностей развития

науки менеджмент с учетом его функции- маркетинга.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.13 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на курсах, семестры.

Курсовая работа по направлению профиля относится к блоку профессиональных дисциплин и

обеспечивается общепрофессиональными и гуманитарными дисциплинами.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 10

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке маркетинговой

стратегии организаций, планировать и осуществлять

мероприятия, направленные на ее реализацию

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные теории мотивации,

лидерства и власти для решения управленческих задач

(ПК-4)

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно организовать групповую работу

на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

владеть различными способами разрешения конфликтных

ситуаций

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать взаимосвязи между

функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 При написание курсовой работы студент должен знать: 

- методику написания работы: алгоритм выбора темы, работа с литературными источниками; 

- методику анализа и синтеза полученных данных; 

- методы построения цели и задач курсовой работы 

 2. должен уметь: 

 При подготовке курсовой работы студент должен уметь: 

- структурировать материал; 
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- уметь работать с первоисточниками; 

- уметь навыки компиляции и анализа материала; 

- четко структурировать научный и научно- публицистический материал. 

 3. должен владеть: 

 Студент после написания курсовой работы должен владеть навыками: 

- анализ базовых теорий менеджмента; 

- аналитического обобщения и синтеза научного материала; 

- ведения научной полемики и суждений; 

- выявление тенденций и закономерностей в областях исследования менеджмента. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 После подготовки и защиты курсовой работы, студент должен демонстрировать способность и

готовность: 

- публичного выступления; 

- умения анализировать базы данных в таких областях менеджмента как: теория мотивации,

конфликтные ситуации и их ликвидация, сущность организационно=-управленческих решений; 

- умения анализировать базовые маркетинговые технологии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. методика

написания курсовой

работы,

структурирование

материала, научная

полемика и авторское

видение проблемы

4 0 0 0

курсовая

работа по

дисциплине
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. методика

написания курсовой

работы,

структурирование

материала, научная

полемика и авторское

видение проблемы

4 0 0 0

курсовая

работа по

дисциплине

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. методика

написания курсовой

работы,

структурирование

материала, научная

полемика и авторское

видение проблемы

4

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

68

курсовая работа

по дисциплине

2.

Тема 2. методика

написания курсовой

работы,

структурирование

материала, научная

полемика и авторское

видение проблемы

4

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

68

курсовая работа

по дисциплине

  Итого       136  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курсовая работа по направлению профиля предполагает использование таких форм

самостоятельной работы как поисковая, аналитическая и научно-исследовательская.

В рамках подготовки к защите курсовой работы предполагается проведение мастер-класса с

преподавателем или группой тренеров по ораторскому искусству.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. методика написания курсовой работы, структурирование материала, научная

полемика и авторское видение проблемы 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Изучение базовых теорий и подходов в менеджменте. Изучение методов поискового

исследования. Изучения методов синтеза и анализа. Изучение методики написания научной

работы. Анализ методов работы с литературными источниками.

Тема 2. методика написания курсовой работы, структурирование материала, научная

полемика и авторское видение проблемы 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Изучение базовых теорий и подходов в менеджменте. Изучение методов поискового

исследования. Изучения методов синтеза и анализа. Изучение методики написания научной

работы. Анализ методов работы с литературными источниками.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Вопросы в процессе защиты курсовой работы.

1. Роль маркетинга в деятельности предприятия. Историческое развитие концепций

маркетинга.

2. Исследование поведения потребителей в маркетинге.

3. Анализ факторов влияющих на поведение потребителей.

4. Модели поведения потребителей.

5. Современные тенденции и проблемы развития маркетинга в России.

6. Современный потребитель как объект маркетинга.

7. Маркетинговые коммуникации.

8. Реклама: понятие, виды, средства, современные тенденции развития.

9. Потребитель в системе маркетинга: характеристики, особенности поведения, способы

эффективного воздействия.

10. Основные проблемы и подходы к изучению потребителей

11. Анализ макро- и микросреды и его значение в принятии маркетинговых решений.

12. Особенности современного рекламного рынка в России.

13. Социальная реклама, как способ воздействия на общество.

14. Партизанский маркетинг, как метод продвижения товаров и услуг.

15. Оценка эффективности рекламных мероприятий.

16. Виды маркетинговой информации и источники ее получения.

17. Количественные методы маркетинговых исследований.

18. Качественные методы маркетинговых исследований.

19. . Стратегии комплекса маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара.

20. Маркетинговые возможности сети INTERNET.

21. Специфика рекламы товаров и услуг в сфере В2В.

22. Состояние и тенденции развития рекламного рынка.

23. Event - маркетинг, как способ продвижения товаров и услуг).

24. Интернет-реклама: особенности и тенденции развития.

25. Особенности маркетинга в торговле.

26. Маркетинг в туризме.

27. Маркетинг в банковской сфере.

28. Разработка рекламной кампании.

29. Маркетинговые аспекты товарной политики.

30. Маркетинговые аспекты ценовой политики.
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31. Маркетинговые аспекты сбытовой политики.

32. Специфика маркетинга в сфере услуг.

33. Особенности формирования комплекса маркетинга предприятий различной отраслевой

принадлежности

34. Управление рекламной деятельностью на предприятии.

35. Виды и типы маркетинговых исследований.

36. Контекстная и медийая реклама: понятие и особенности.

37. Управление конкурентоспособностью организации.

38. Мерчандайзинг в розничной торговле.

39. Планирование маркетинговой деятельности.

40. Особенности российского потребителя.

41. Спрос как категория маркетинга. Маркетинговые аспекты управления спросом.

42. Организация маркетинговой деятельности на предприятии.

43. Экспертная система ВААЛ и ее использование при разработке рекламного текста.

44. Исследование предпочтений, лояльности и степени удовлетворенности потребителей.

45. Консьюмеризм и права потребителей.

46. Роль упаковки и маркировки товаров в маркетинговой деятельности предприятия.

47. Роль стимулирования сбыта в формировании и повышении спроса на товары и услуги.

48. Личная продажа как средство продвижения товаров и услуг.

49. Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций, особенности его развития в

России.

50. Анализ и оценка конкурентной среды предприятия на потребительском рынке.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю. И.

Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 140 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /

В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592

3. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гуськова М.В. Звонников В.И. Взаимодействие работодателей и вузов: вчера, сегодня,

завтра / Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, �6, 2012

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 340 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062

3.Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: Учебное пособие / В.И.

Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472507

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

как писать курсовую работу - ist-slavbalkan.narod.ru

маркетинг и маркетинговые исследования - www.grebennikon.ru
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Менеджмент-маркетинг - www.marketing-magazine.ru

Российский журнал менеджмента - www.rjm.ru

электронная библиотека - www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению профиля" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Интернет ресурсы и компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг .
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