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1. Цели производственной практики  

Целями преддипломной практики по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент" профилю подготовки "Маркетинг" являются закрепление и углубление 
теоретической подготовки студента, приобретение им практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 
маркетинга организаций по отраслям и сферам применения.  

  

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются  

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин практическими навыками;  

- ознакомление студентов с практикой организации деятельности отечественных 
предприятий, банков, государственных и муниципальных структур;  

- сбор и обработка данных для написания дипломной работы.  

  

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

Преддипломная практика входит в обязательный раздел ООП бакалавриата Б5  

"Производственные практики" и базируется на базовых дисциплинах 
профессионального цикла Б.2.Б.2.- Статистика, Б.3.Б.1.2.- Теория организации, Б.3.Б.2.1 - 
Финансовый учет, Б3.В7- Поведение потребителей, Б.3.В.8. - Правовое регулирование 
маркетинговой деятельности Б.3.ДВ.5. - Управление продажами, Б.3.Б.11.- Управление 
проектами, Б.3.В.6. - Логистика, Б.3.В.11. - Маркетинговые исследования, Б.3.В.12. - 
Маркетинговые коммуникации, Б.3.В.14. - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, 
Б.3.В.16. - Управление маркетингом.  

  

4. Формы проведения производственной практики  

В институте организация прохождения практики студентами осуществляется 
кафедрами, деканатами и отделом практик. Практика студентов проводится в 
соответствии с договором, который институт заключает с организацией - базой практики. 
Студент должен в установленный деканатом срок принести письмо от организации, в 
котором руководством подтверждается готовность принять студента на практику и 
обеспечить ему необходимые условия для ее прохождения (в соответствии с программой 
практики).  

Если письмо с базы практики не принесено, то по согласованию с отделом практик 
студент направляется для прохождения практики в организации, с которыми у института 
заключены соответствующие договора.  

Закрепление баз практики, сроки прохождения устанавливаются приказом 
(распоряжением) директора.  

Каждый студент, направляемый на практику, получает в отделе практик К(П)ФУ 
следующий комплект документов:  

− договор с организацией на прохождение практики;  

− направление на практику;  

− бланк дневника по практике.  



Кроме того, каждый студент на кафедре получает программу практики .  

Календарно-производственный план должен составляться студентом совместно с 
руководителями практики от института и от базы практики в соответствии с программой 
практики. Он должен учитывать специфику данной организации, календарные сроки 
выполнения заданий, последовательность перемещения студента по рабочим местам для 
выполнения программы в полном объеме. Календарно-производственный план 
заполняется студентом и подписывается руководителями практики от института и от 
организации.  

Дневник практики является отчетным документом, подтверждающим прохождение 
студентом практики. В нем фиксируется ежедневное фактическое выполнение заданий 
календарно-производственного плана.  

Преподаватель-руководитель практики от кафедры обязан:  

- совместно с руководителем практики от организации разработать календарно-
производственный план работы студента;  

- принимать меры к обеспечению практикантов со стороны организации рабочими 
местами и необходимыми бытовыми условиями;  

- консультировать студентов по вопросам практики, ведению дневников и 
составлению отчетов о проделанной работе;  

- проверять выполнение календарно-производственного плана студента и качество 
работы;  

- проверить отчет по практике и принять его защиту.  

Руководитель практики от организации обязан:  

- обеспечить каждого студента рабочим местом, а также квалифицированным 
руководством на рабочих местах. Давать необходимые консультации и разъяснения 
практикантам, требовать своевременное и доброкачественное выполнение порученных 
работ в точном соответствии с программой и календарно-производственным планом;  

- в ходе практики проверять качество выполняемой работы студентами, 
достоверность материалов для отчета о практике;  

- нести ответственность за соблюдение студентом правил техники безопасности;  

- по окончании практики проверить отчет о практике и дать письменную 
характеристику по работе каждого практиканта с балльной оценкой. ("отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").  

Студент имеет право:  

- пользоваться всеми данными организации и нормативными актами, 
определяющими организацию работы экономических служб;  

- иметь рабочее место в одном из подразделений организации на время прохождения 
практики;  

- обращаться за консультацией по всем вопросам к любому работнику 
экономических служб организации и преподавателям кафедры, осуществляющей 
руководство практикой;  

- выступать с предложениями по совершенствованию экономической работы 
организации.  

Студент обязан:  

- приступить к практике в точно установленный срок;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования трудового 
законодательства наравне со всеми работниками;  

- полностью выполнять работы, предусмотренные календарно-производственным 



планом;  

- точно и своевременно выполнять указания руководителей от базы практики и 
кафедры;  

- вести дневник по установленной форме, где отражать содержание выполняемой 
работы, а при возможности и ее объем. Записи в дневнике заверяются руководителем 
практики от организации;  

- составить отчет о практике и представить на соответствующую кафедру в 
установленный срок.  

Студент, не выполнивший в полном объеме программу практики, считается не 
выполнившим учебный план и подлежит отчислению.  

  

5. Место и время проведения производственной практики  

Преддипломная практика в соответствии с заключенным договором проходит на 
предприятии (в организации).  

Срок производственной практики составляет 2 недели в 8 семестре в соответствии с 
графиком учебного процесса.  

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции:  

В результате прохождения данной производственной практики студент должен  

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции:  

- способностью анализировать социально-9значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность (ОК-8);  

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 
(ОК-19);  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8);  

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49).  

  

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 1,5 зачетных единиц 54 
часов.  

Примерный календарно-производственный план  

преддипломной практики  

Общая характеристика предприятия (в том числе структура управления)- 4 часа  

Организация маркетинга на предприятии- 4часа  



Стратегический маркетинг- 4часа  

Инновации и маркетинг. Система НИОКР предприятия, ориентация инвестиционных 
процессов на запросы рынка- 4часа  

Маркетинг и производственная система предприятия (в том числе организация 
обслуживания производства)- 4часа  

Комплекс маркетинговых коммуникаций- 4часа  

Стратегия и тактика ценообразования на предприятии- 4часа  

Управление логистическими процессами на предприятии- 4часа  

Организация сервисных служб- 4часа  

Маркетинговые обеспечивающие подсистемы  

Информационное обеспечение маркетинговой деятельности  

Кадровое обеспечение маркетинговых подразделений  

Маркетинг-менеджмент и финансовый менеджмент предприятия- 4часа  

Тактический маркетинг  

Планирование маркетинговой деятельности  

Бюджет маркетинга предприятия  

Эффективность маркетинговой деятельности предприятия- 4часа  

Эффективность маркетинговой деятельности предприятия- 4часа  

Предложения и рекомендации по повышению эффективности функции предприятия, 
в том числе системы маркетинга - менеджмента 6часа  

ИТОГО 54часа  

1. Общая характеристика предприятия (в том числе структура управления)  

История создания предприятия. Производственный профиль, специализация. 
Характеристика учредителей предприятия. Особенности формирования уставного фонда. 
Анализ учредительных документов.  

Экономический потенциал предприятия. Исследование динамики основных 
показателей развития предприятия (стоимость активов, стоимость основных 
производственных фондов, оборот (выручка), общехозяйственные затраты, прибыль, 
среднегодовая численность работников, среднемесячные заработная плата работников) за 
три последних года.  

Особенности рынка сбыта. Правовое регулирование организации сбыта продукции, 
договора поставок и их содержание. Потенциальный и целевой рынки предприятия. Доля, 
абсолютная и относительная емкость рынка. Целевые аудитории по основным группам 
продукции.  

Имидж предприятия, работа над его формированием. Система "паблик рилейшнз", 
коммуникативный менеджмент предприятия. Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия. Организационная структура управления и ее эволюции. Состав и структура 
органов управления.  

"Топ менеджмент". Полномочия общего собрания акционеров, совета директоров и 
исполнительной дирекции предприятия. Функции подразделений совета директоров, 
исполнительной дирекции предприятия. Взаимоотношения с вышестоящими 
организациями (государственными органами, материнской компанией, финансово-
промышленной группой и т.п.)  

Виды и содержание документов, регламентирующих деятельность экономических 
служб предприятия. Особенности принятия и обоснования управленческих решений на 
предприятии. Методы менеджмента, используемые в принятии и реализации 



управленческих решений.  

Организация планирования деятельности предприятия. процедура разработки и 
согласования планов. Виды перспективных, текущих и оперативных планов, взаимосвязь 
их показателей. Контроль за реализацией планов. Оценка эффективности систем 
управления предприятиями.  

2. Организация маркетинга на предприятии  

Организация управления в системе маркетинга предприятия. Функции, задачи и 
структура службы маркетинга. Координация деятельности службы маркетинга с 
подразделениями предприятия, их информационное взаимодействие. Проблемы и 
эффективность функционирования службы маркетинга предприятия.  

Пути дальнейшего совершенствования организации маркетинга предприятия. 
Возможности постановки процессной структуры управления маркетингом.  

3. Стратегический маркетинг на предприятии  

Участие предприятия в экономических программах развития региона, Республики 
Татарстан, Российской Федерации. Влияние макро и микро-экономики на деятельность 
предприятия.  

Современные проблемы и тенденции развития отрасли. Влияние отраслевых проблем 
на деятельность предприятия. Порядок формирования стратегических целей, обоснование 
и принятие стратегических решений, стратегическое планирование маркетинга.  

Стратегия хозяйственной деятельности. Краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные аспекты. Оценка эффективности стратегического менеджмента 
предприятия. Оценка эффективности стратегического маркетинга предприятия.  

4. Инновации и маркетинг. Система НИОКР предприятия, ориентация 
инвестиционных процессов на запросы рынка  

Маркетинговые аспекты инновационной деятельности предприятия. Оценка 
эффективности взаимодействия маркетинговой службы и системы НИОКР предприятия. 
Виды НИОКР на предприятии. Структура расходов на НИОКР.  

Маркетинг - менеджмент в составе инвестиционных проектов развития предприятия. 
Особенности разработки и обоснования инвестиционных проектов, управленческих 
решений. Виды и формы технико - экономического обоснования проектов, 
прединвестиционные исследования, бизнес - планы, мастер - планы, инвестиционные 
предложения.  

5. Маркетинг и производственная система предприятия (в том числе организация 
обслуживания производства)  

Маркетинг и целевая подсистема производственного менеджмента предприятия. 
Маркетинг и функциональная подсистема производственного менеджмента предприятия. 
Содержание управляющей подсистемы производственного менеджмента предприятия.  

Генеральный план предприятия, управление перспективным развитием 
производственных мощностей предприятия. Оценка эффективности деятельности 
предприятия с точки зрения его размещения по отношению к рынкам сбыта и ресурсам.  

Маркетинговые аспекты управления основным капиталом предприятия. Структура 
основного капитала. Оценка и прогноз потребности предприятия в помещениях и 
оборудовании. Проблемы осуществления модернизации и реконструкции предприятия. 
Маркетинговые аспекты управления оборотным капиталом предприятия.  

Управление издержками предприятия на маркетинг. Планирование 
производственных затрат. Структура издержек и особенности продукции. Поэлементное и 
постатейное планирование затрат. Методы расчета и распределения комплексных 
расходов. Условно-переменные и условно-постоянные издержки. Оценка "точки 
безубыточности" предприятия.  



Маркетинг-менеджмент товарной политики предприятия: факторы, влияющие на 
поведение покупателей; изучение и анализ спроса на предприятии: методы и методики; 
прогнозирование спроса на продукцию: подходы, методы и методики, используемые 
программные средства; стратегия разработки новых товаров на предприятии, этапы и 
возможности их реализации на практике.  

Управление жизненным циклом товара: проблемы диверсификации, этапы 
жизненного цикла товаров, производимых на предприятии; этапы жизненного цикла 
компании; стратегия и тактика маркетинга с учетом специфики этапа жизненного цикла 
товара и компании; товарно-знаковая практика компании, упаковка и маркировки товаров; 
"рыночные испытания" товара.  

Организация товароведения на предприятии. Организация управления контролем 
качества и сертификацией продукции, функции, современные проблемы, тенденции 
развития.  

6. Комплекс маркетинговых коммуникаций предприятия  

Характеристика видов маркетинговых коммуникаций предприятия. Маркетинговый 
коммуникационный набор.  

Описание управления процессом интегрированных маркетинговых коммуникаций 
предприятия.  

Основные направления рекламной деятельности предприятия: по этапам жизненного 
цикла товара, по объекту, по субъекту, по воздействию на потребителя. Организация и 
управление рекламной деятельностью на предприятии. Средства рекламы и особенности 
их выбора. Технология подготовки эффективного рекламного текста. Социально - 
психологическая эффективность рекламной деятельности предприятия. PR - деятельность 
предприятия. Ярмарки и выставки в комплексе маркетинговых коммуникаций 
предприятия. Организация подготовки и проведения ярмарок и выставок.  

Возможности использования прямого маркетинга на предприятии (личные продажи, 
телемаркетинг, продажи по каталогу, "магазин на диване", онлайновый (интерактивный) 
маркетинг). Система управления торговым персоналом предприятия.  

Основные решения в сфере стимулирования сбыта и продаж предприятия. Приемы 
содействия продажами. Оценка эффективности коммуникационных стратегий 
предприятия.  

7. Стратегия и тактика ценообразования на предприятии  

Цена и потребительская ценность товаров и услуг предприятия. Программы 
ценообразования и политика цен предприятия. Ценообразование на основе 
позиционирования товара и добавленной стоимости. Анализ потребительской точки и 
анализ издержек для целей ценообразования.  

Развертывание функции качества в системе ценообразования предприятия. 
Исследование реальности и точности регулирования цен на товары и услуги предприятия.  

Ценовые стратегии, используемые на предприятии. Основные и дополнительные 
ценообразующие элементы. Методы установления цен, используемые на предприятии. 
Тактическое ценообразование на предприятии. Механизмы приспособления и 
регулирования цен. Конкретные методики ценообразования, используемые на 
предприятии.  

8. Управление логистическими процессами на предприятии  

Концепция, принципы и составные части управления логистическими процессами в 
коммерческой деятельности предприятия. Возможности маркетинговой логистики.  

Закупочная, производственная и распределительная логистика на предприятии. 
Проблемы оптимального функционирования логистической системы. Логистика 
сервисного обслуживания клиентов предприятия. Логистические информационные 



системы предприятия. Управление запасами и система складирования предприятия. 
Транспортная логистика предприятия. Служба логистики в организационной структуре 
предприятия. Организация логистического управления. Стратегия и планирование 
развития управления логистическими процессами на предприятии. Методы оценки 
логистических затрат и пути их оптимизации.  

9. Организация сервисных служб  

Роль, сущность и принципы организации сервисных служб предприятия. Виды 
сервиса, используемые на предприятии. Методы организации сервисной деятельности 
предприятия. Механизм организации и организационная структура сервиса предприятия. 
Эффективность функционирования системы сервиса предприятия.  

10. Маркетинговые обеспечивающие подсистемы  

Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. Автоматизация 
документооборота. Характеристика компьютерных банков информации предприятия. 
Компьютерные сети. Автоматизация рабочих мест, особенности подготовки технических 
заданий и проектирования.  

Состав и структура подразделений, имеющих автоматизированные рабочие места.  

Характеристика используемых универсальных и специализированных пакетов 
прикладных программ. Взаимосвязь с внешними информационными потоками, 
использование возможностей глобальной компьютерной сети ИНТЕРНЕТ.  

Маркетинговая информационная система: состав информационной системы 
управления маркетингом; использование информационных технологий в управлении 
маркетингом; методы получения информации, необходимой для проведения 
маркетинговых исследований; этапы маркетинговых исследований.  

Кадровое обеспечение маркетинговых подразделений. Особенности персонала 
службы маркетинга, его функции, права и обязанности. Оплата и стимулирование 
деятельности персонала службы маркетинга предприятия.  

Оценка эффективности управления маркетинговым персоналом на предприятии.  

11. Тактический маркетинг  

Планирование маркетинговой деятельности.  

Структура и содержание тактического маркетингового плана предприятия. 
Предложения по совершенствованию тактического планирования маркетинговой 
деятельности на предприятии.  

Бюджет маркетинга предприятия. Концепция бюджетирования маркетинговой 
деятельности предприятия. Формирование бюджета маркетинга предприятия. 
Формирование бюджетов на рекламу, стимулирование сбыта и маркетинговые 
исследования. Оценки эффективности использования маркетингового бюджета по 
направлениям затрат на маркетинг.  

12. Эффективность маркетинговой деятельности предприятия.  

Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности, используемые на 
предприятии. Методические основы оценки эффективности маркетинговой деятельности 
предприятия. Методические основы оценки эффективности отдельно взятых направлений 
маркетинговой деятельности. Финансовые аспекты эффективности маркетинговой 
деятельности на предприятии. Общая итоговая оценка эффективности маркетинговой 
деятельности предприятия.  

13. Предложения и рекомендации по повышению эффективности системы 
управления маркетингом.  

  

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 



используемые на производственной практике  

1. Мультимедийные технологии, для проведения ознакомительных лекций и 
инструктажа студентов во время практики. Реализация данных мероприятий позволяет 
руководителям и специалистам предприятия и экономить время, затрачиваемое на 
изложение необходимого материала.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 
учебной практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 
систематизации информации о деятельности предприятия.  

  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной практике  

Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу.  

Сбор материалов осуществляется на предприятии из документации (отчетов, 
каталогов, электронных ресурсов и т.п.), которые являются источниками внутренней 
информации.  

Кроме того, сбор сведений может проводиться из источников внешней информации. 
Которые подразделяются на первичные и вторичные источники информации.  

Первичными источниками информации являются сведения, которые студенты могут 
специально собирать на рынке организации по заданию руководителя практики от 
организации. Первичными источниками информации, например, являются:  

− предложения поставщиков и запросы покупателей;  

− посещение выставок и ярмарок;  

− отчеты о командировках персонала коммерческих служб;  

− ознакомление с деятельностью предприятия;  

− анализ поставщиков;  

− опрос и изучение предпочтений покупателей и т.п.  
Вторичными источниками информации являются:  

- статистика объема продаж и розничных (оптовых) цен;  

- копии заказов и договоров;  

- адресные книги и отраслевые справочники;  

- каталоги и проспекты по продажам:  

- специальные книги и журналы;  

- каталоги ярмарок;  

- электронные ресурсы организаций.  

Анализ является методом научного исследования путем разложения предмета на  

составные части. Методы анализа в зависимости от глубины изучения сущности 
объекта  

могут быть различной формы.  

Прямой или эмпирический анализ дает возможность поверхностно ознакомиться с  

объектом: отдельными его частями, свойствами, числовыми значениями. Для 
проникновения в сущность исследуемого явления используется элементарно-
теоретический анализ, который позволяет сделать предположение о причинно-
следственной связи различных явлений, о действии какой-либо закономерности.  

Современные методы математического, статистического и экономического анализа  



используются в связи с тем, чтобы выявить закономерности в коммерческой 
деятельности  

сделать научно обоснованные выводы.  

Структура отчета  

Структура отчета включает: титульный лист, содержание отчета (перечень заданий), 
приложения, дневник и отзыв-характеристику.  

Титульный лист отчета приведен в приложении 1.  

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от университета и предприятия. Отчет 
обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий программы 
практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым 
студентом самостоятельно.  

В приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, копии документов, не  

представляющих коммерческую тайну, а также дневник прохождения практики на 
предприятии, в котором должны найти отражение конкретные действия студента в 
процессе практической деятельности на предприятии.  

Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 
выполнении студентом-практикантом своих обязанностей должна быть заверена печатью 
предприятия (организации).  

Примерный объем отчета по производственной практике - 20 - 30 страниц (шрифт 
14TNR, интервал - 1,5) не включая приложения.  

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

По результатам выполнения программы преддипломной практики студенту 
выставляется итоговая дифференцированная оценка. Она складывается из оценки 
руководителя практики с организации (50%), которая должна быть отражена в путевке 
студента вместе с краткой характеристикой на него, и руководителя практики с кафедры 
(50%), который оценивает качество выполнения конкретных заданий и их соответствие 
программе практики.  

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики  

1. Введение в менеджмент: Учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. 
проф. С.Д. Резника - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=244308  

2. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1. Банковский 
менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 286 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=368394  

3. Общий менеджмент: Учеб. пособие / Е.И. Комаров; Академия Народного Хоз. при 
Правит. РФ. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 269 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=186454  

4. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, 
М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=208226  

5. Менеджмент: Учебно-практическое пособие / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов, 
И.В. Вдовина, Е.В. Доценко. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 284 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=208965  



6. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / М.М. Купцов. - 3-e изд. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 184 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=209194  

7. Менеджмент: Учеб. пособие / И.А. Иванова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. - 128 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=217267  

  

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Для материально-технического обеспечения преддипломной практики необходим 
фонд библиотеки, рабочее место на базе практики.  

Формирование и обновление фонда библиотеки осуществляется в соответствии с  

приказом Минобразования России № 1246 от 27.04.2000 г. "Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения" и приказом 
Минобразования России . № 1623 от 11.04.2001 г "Об Утверждении минимальных  

нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 
касающейся библиотечно-информационных ресурсов".  

Норматив обеспеченности обучающихся учебно-методической литературой по  

дисциплине направления должен быть не менее 0,5 экземпляра на человека,  

Общий фонд должен включать учебники и учебные пособия, научную литературу, в 
которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная литература,  

энциклопедии - универсальные и отраслевые, электронные учебники, статистические 
сборники, бесплатные электронные ресурсы bibliorossica.com и znanium.com.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные, 
справочно- библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 
отраслевыми изданиями, соответствующими профилю вуза. Фонд периодических изданий 
комплектуется массовыми центральными и местными общественно-политическими 
изданиями.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 
планом по направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг . 
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