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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 

Цель научно-исследовательской работы - освоить методические подходы к анализу источников

литературы и педагогические подходы к преподаванию дисциплин.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.N.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к .

Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Научно-исследовательская работа предполагает изучение таких дисциплин как: "Математика",

"Информационные технологии в менеджменте", "Теория менеджмента", "Правовое

регулирование маркетинговой деятельности", "Логистика". Знания, полученные в ходе

прохождения научно-исследовательской работы следует использовать при написании

магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-13

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы

пк-10

способность участвовать в разработке маркетинговой

стратегии организаций, планировать и осуществлять

мероприятия, направленные на ее реализацию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы маркетинговой деятельности применительно к сферам производства, товарного

обращения и потребления; 

- основные методы исследования рынка; 

- процессы планирования и организации маркетинговой деятельности на предприятии; 

- методологию современного предпринимательства 

 

 2. должен уметь: 

 -организовать сбытовую деятельность в производственных и торгово-посреднических

структурах; 

-применять инструментарий (комплекс) маркетинга на предприятии в современных условиях

рыночной экономики; 

- разрабатывать и обосновывать стратегию маркетинга, а также управлять маркетингом на

предприятии. 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими и практическими основами маркетинговой деятельности. 
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способностью анализировать маркетинговые процессы, происходящие в организациях

различных видов деятельности и организационно-правовых форм.,методами проведения

маркетинговых 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 

использовать основные формы и методы маркетинговой деятельности, с помощью которых

возможно достижение максимально возможной прибыли при всестороннем удовлетворении

потребительского спроса населения; 

обосновать сбытовую и ценовую политику на предприятии. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 1188 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

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. Анализ

научной школы

маркетинга

1 1 0 10 0

реферат

творческое

задание

реферат

 

2.

Тема 2. Анализ

тенденций и

закономерностей

развития маркетинга

как науки и

практической

деятельности в рамках

темы магистерской

диссертации

1 2 0 8 0

реферат

домашнее

задание

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Формирование

научного и

понятийного аппарата

магистерской

диссертации

2 3 0 18 0

реферат

домашнее

задание

научный

доклад
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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

4.

Тема 4. Анализ

научной полемики в

рамках научной

новизны магистерской

диссертации

3 4 0 10 0

реферат

реферат

письменная

работа

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Анализ

отраслевой специфики

и методического

аппарата диссертации

3 5 0 8 0

реферат

домашнее

задание

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Разработка

выводов и

предложений в рамках

научной новизны

магистерской

диссертации

4 6 0 11 0

реферат

научный

доклад

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 65 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Анализ научной школы маркетинга 

практическое занятие (10 часа(ов)):

В данной теме рассматривается становление маркетинговой научной школы. Проводится

анализ противоречий научных школ. Дается ретроспективный анализ российской

маркетинговой школы.

Тема 2. Анализ тенденций и закономерностей развития маркетинга как науки и

практической деятельности в рамках темы магистерской диссертации 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Проводится анализ развития и становления маркетинга как науки и практики в различных

отраслях и сферах деятельности. Формулируются тенденции и закономерности трендов

развития.

Тема 3. Формирование научного и понятийного аппарата магистерской диссертации 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Формируется актуальность магистерской диссертации, в рамках выбранной темы.

Формулируются цель, задачи исследования.

Тема 4. Анализ научной полемики в рамках научной новизны магистерской диссертации 

практическое занятие (10 часа(ов)):

В рамках теоретической главы диссертации выделяются основные теоретические

направления, вокруг которых разворачивается гипотеза научного исследования.

Тема 5. Анализ отраслевой специфики и методического аппарата диссертации 

практическое занятие (8 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 38.04.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 95798315

Страница 6 из 11.

Проводится анализ региональной и отраслевой специфики в рамках аналитической и

методической части диссертации.

Тема 6. Разработка выводов и предложений в рамках научной новизны магистерской

диссертации 

практическое занятие (11 часа(ов)):

На основе сформированного и готового научного исследования, формируются выводы и

предложения по магистерской диссертации.

 

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. Анализ

научной школы

маркетинга

1 1

подготовка к

реферату

40 реферат

подготовка к

реферату

40 реферат

подготовка к

творческому

заданию

46

творческое

задание

2.

Тема 2. Анализ

тенденций и

закономерностей

развития маркетинга

как науки и

практической

деятельности в рамках

темы магистерской

диссертации

1 2

подготовка

домашнего

задания

40

домашнее

задание

подготовка к

научному

докладу

46 научный доклад

подготовка к

реферату

40 реферат

3.

Тема 3. Формирование

научного и

понятийного аппарата

магистерской

диссертации

2 3

подготовка

домашнего

задания

80

домашнее

задание

подготовка к

научному

докладу

80 научный доклад

подготовка к

реферату

92 реферат

4.

Тема 4. Анализ

научной полемики в

рамках научной

новизны магистерской

диссертации

3 4

подготовка

домашнего

задания

30

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

40

письменная

работа

подготовка к

реферату

40 реферат

подготовка к

реферату

40 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Анализ

отраслевой специфики

и методического

аппарата диссертации

3 5

подготовка

домашнего

задания

50

домашнее

задание

подготовка к

реферату

56 реферат

подготовка к

творческому

заданию

50

творческое

задание

6.

Тема 6. Разработка

выводов и

предложений в рамках

научной новизны

магистерской

диссертации

4 6

подготовка к

научному

докладу

110 научный доклад

подготовка к

письменной

работе

100

письменная

работа

подготовка к

реферату

103 реферат

  Итого       1123  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мультимедийное устройство

Деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,

Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Анализ научной школы маркетинга 

реферат , примерные темы:

научные школы маркетинга: страновый аспект.

реферат , примерные темы:

научные школы маркетинга: страновый аспект.

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ российской научной школы маркетинга.

Тема 2. Анализ тенденций и закономерностей развития маркетинга как науки и

практической деятельности в рамках темы магистерской диссертации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ актуальности темы магистерской диссертации.

научный доклад , примерные вопросы:

Развития маркетинга как науки.

реферат , примерные темы:

Тенденции и закономерности развития направления исследования в рамках темы

магистерской диссертации.

Тема 3. Формирование научного и понятийного аппарата магистерской диссертации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Формулировка гипотезы научного исследования (по материалам магистерской диссертации)
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научный доклад , примерные вопросы:

Обоснование научной новизны магистерской диссертации.

реферат , примерные темы:

Предмет и объект и категорийный аппарат магистерской диссертации

Тема 4. Анализ научной полемики в рамках научной новизны магистерской диссертации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести анализ научной полемики по теме магистерской диссертации

письменная работа , примерные вопросы:

Методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в современных

условиях развития российской экономики

реферат , примерные темы:

Теоретический анализ разработанности темы магистерской диссертации

реферат , примерные темы:

Теоретический анализ разработанности темы магистерской диссертации

Тема 5. Анализ отраслевой специфики и методического аппарата диссертации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Формулировка методического аппарата диссертационного исследования

реферат , примерные темы:

Отраслевая и региональная специфика маркетингового управления предприятием.

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ трех отраслевых предприятий и возможность применения результатов магистерской

диссертации.

Тема 6. Разработка выводов и предложений в рамках научной новизны магистерской

диссертации 

научный доклад , примерные вопросы:

Обоснование теоретической и практической значимости магистерской диссертации.

письменная работа , примерные вопросы:

Практическая значимость результатов диссертации.

реферат , примерные темы:

апробация результатов магистерской диссертации.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет:

1. В чем теоретическая значимость темы Вашего исследования?

2. В чем состоит актуальность Вашей магистерской диссертации?

3. Работы каких ученых легли в основу Вашей диссертации?

4. Обоснуйте гипотезу вашего исследования?

5. Обоснуйте научную новизну своего исследования.

6. Какая отраслевая специфика была вами учтена при анализе темы вашего исследования?

7. Обоснуйте ваш методический аппарат.

8. Обоснуйте результаты вашего исследования.

9. Где были апробированы ваши результаты?

10. сформулируйте основные выводы и предложения.

 

 7.1. Основная литература: 
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Памбухчиянц О. В.Организация и технология коммерческой деятельности : учебник

Издательство: Дашков и К-.- Москва 2012// http://znanium.com/bookread.php?book=329767

Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник. Издательство: Дашков и К-.- Москва,

2012// http://znanium.com/bookread.php?book=317391

Валигурский Д.И.Организация предпринимательской деятельности. Издательство: Дашков и

К-.- Москва, 2012// http://znanium.com/bookread.php?book=327941

Моисеева Н. К.Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ.ред.

проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=370959

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Абчук В.А. Коммерция: учебник. - С.-Пб.: Изд-во Михайлова В.А., 2009.

http://znanium.com/bookread.php?book=329767

Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: учебник для ву-зов.- М.: ИВЦ

"Маркетинг", 2010. http://znanium.com/bookread.php?book=189881

Дородников В.Н., Русалева Л.Ю. Основы коммерческой деятельности -

М.: Банки и биржи, "ЮНИТИ", 2009. http://znanium.com/bookread.php?book=327941

Осипова Л. В., Синяева Н.М. Основы коммерческой деятельности:учебник для вузов. - М.:

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011. http://znanium.com/bookread.php?book=170896

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

журнал - www.ros-torg.net

информационно-аналитическая система - www.garant.ru

информационно-аналитическая система - www.rbk.ru

поисковая система - www.ramler.ru

поисковая система - www.mail.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

В процессе преподавания курса используются: Конспект лекций.

Учебно-методические пособия:

таблицы;

логические схемы;

деловые игры.

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

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .
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