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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 
профилю подготовки _  Маркетинг, представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных 
стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных), а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы (ПООП). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «_12_» января 2016 
г. №7; 

•Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

  



1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту и социальной мобильности - целеустремленности, организованности, трудо-
любия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 
достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундаментального 
образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 
общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме – 5 лет. 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 



1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 
При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 
испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильная), 
обществознание.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 
бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 
которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по 
проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 
собственное дело. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению  38.03.02 Менеджмент 
может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 
организациях:  
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 
управления; 
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности: 

- маркетолог; 
- менеджер по продажам. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению38.03.02 Менеджмент являются: 
процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент бакалавр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая; 
- информационно-аналитическая; 



- предпринимательская. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована 
на все виды профессиональной деятельности, предусмотренные ФГОС ВО: 

- организационно-управленческая (основная); 
- информационно-аналитическая (дополнительная); 
- предпринимательская (дополнительная). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки 
на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий 
(маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы);  
информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора 
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 
контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций;  



- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации;  

- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность: 
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация и ведение предпринимательской деятельности. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы бакалавриата. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
Общепрофессиональные компетенции 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 



способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7). 

 Профессиональные компетенции  
Организационно-управленческая деятельность 
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   
принципов   формирования   команды,   умение   проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-
3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 



деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

Информационно-аналитическая деятельность 
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 
(ПК-16); 

Предпринимательская деятельность 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 



владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-
20). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и практик. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент содержание и организация об-
разовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а 
также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы 
бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды 
каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы 
обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 
Менеджмент. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен соответствующим Положением. 



Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 
дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается со 2курса 3 семестра. В конце 1 курса 2 семестра и 2 курса 2 семестра 
студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. 
Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 
направлению 38.03.02 Менеджмент. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 
приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная практики. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики -   
стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения 
производственной практики - стационарная или выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-
зовательной программой - учебной, производственной, в том числе преддипломной 
практики - приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 

Министерство промышленности и энергетики; 
Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД; 
Торговый дом «Беларусь»; 

     АНО ММЦ «Дагестан-Москва»; 
ООО «Махачкалинский хлебозавод №2». 



4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей 
программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 
обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. 
4.7. Методические материалы. 
 Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации. Содержание учебно-методической 
документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и 
самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества 
освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические 
указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 
преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для осуществления образовательного 
процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 



дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 
сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 
Менеджмент в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 85 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно - педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически 
ведут научно-методическую деятельность.



 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_38_03_02_Menedzment_Marketing_
2018(1).pdf 

 
Приложение 2. 

 
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_38_03_02_Menedgment_Mar
keting_2017.pdf 
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Приложение 3. 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей). 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Логистика» . 
 
Дисциплина «Логистика» входит в  базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению  подготовки   38.03.02 – 
Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
перемещением материальных и сопутствующих потоков, формированием и 
развитием оптимальных хозяйственных связей, рассмотрение главных 
подходов к формированию комплексной программы повышения 
конкурентоспособности фирмы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-6, общепрофессиональных – ОПК-6, 
ОПК-7.    
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах  -72 ч. по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговые 
исследования»   . 
 
Дисциплина «Маркетинговые исследования» входит в вариативную часть   
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 – 
Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Коммерции и 
Маркетинга». 

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с основными 
проблемами теории и практики маркетингового исследования; освоят 
методологию анализа и прогнозирования рыночной ситуации, методы 
изучения реакции рынка на изменение рыночных условий, рассмотрят 
вопросы конкурентного анализа и изучения покупательского поведения. 
Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, 
умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами, при изучении 
следующих дисциплин:  «Экономическая теория», «Экономика организации», 
«Статистика»,  «Маркетинг», «Менеджмент», «Математические методы и 
моделирование в маркетинговой деятельности», «Коммерческая 
деятельность», «Информатика», «Управление качеством», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Логистика»,  «Рекламная», 
«Организация, технология и проектирование предприятий». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных - ОПК-3, 
ОПК-7, профессиональных - ПК-3, - ПК-9.   
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах  -72 ч. по видам учебных занятий. 
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         Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы 
маркетинговых коммуникаций» 
 
         Дисциплина «Основы маркетинговых коммуникаций» входит в 
вариативную часть обязательных дисциплин  образовательной программы 
бакалавриата по направлению 38.03.02 – Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
       Содержание курса включает изучение составляющих элемента комплекса 
маркетинга, продвижения, а именно рекламы, персональных продаж, связей с 
общественностью и стимулирования сбыта. 
        Дисциплина  «Основы маркетинговых коммуникаций» изучается после 
курса «Основы маркетинга», «Поведение потребителей» и параллельно курсу 
«Маркетинговые исследования» и «Управление маркетингом».  
       Дисциплина нацелена на формирование следующих и  компетенций 
выпускника:  профессиональных -  ПК -12, ПК -19, общепрофессиональных -
ОПК -4, ОПК -7. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах  -72 ч. по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Закупочная логистика» 
        Дисциплина «Закупочная логистика» входит в вариативную часть и 
является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата 
по направлению  подготовки   38.03.02 – Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, знаний о логистике 
как о философии бизнеса и концепции управления  материальными  потоками  
в  процессе  обеспечения  предприятия, с перемещением материальных и 
сопутствующих потоков, формированием и развитием оптимальных 
хозяйственных связей, рассмотрение главных подходов к формированию 
комплексной  программы  повышения  конкурентоспособности  фирмы.  
      В  результате  изучения  дисциплины «Закупочная  логистика»  студенты  
должны получить  комплексное  представление  о  сущности и  содержании  
деятельности  по управлению  материальными  потоками   в  процессе  
обеспечения  предприятия материальными ресурсами. 
     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных  - (ПК-7), (ПК-13), (ПК-19) ,   
общепрофессиональных – ОПК-6. 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
 
        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах  -72 ч. по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Транспортная логистика» 

Дисциплина «Транспортная логистика» входит в вариативную часть и 
является дисциплиной по выбору образовательной программы бакалавриата 
по направлению  подготовки   38.03.02 – Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, знаний о 
транспортной логистике как о философии бизнеса и концепции управления  
материальными  потоками  в  процессе  обеспечения  предприятия, с 
перемещением материальных и сопутствующих потоков, формированием и 
развитием оптимальных хозяйственных связей, рассмотрение главных 
подходов к формированию комплексной  программы  повышения  
конкурентоспособности  фирмы.  
        Изучение  дисциплины «Транспортная  логистика»  направлено на 
формирование у студентов системы знаний по транспортно-
экспедиционному обслуживанию на грузовом и пассажирском транспорте, а 
также по обеспечению грузовых перевозок и работы с клиентурой;  по 
оформлению и лицензированию грузовых перевозок, а также по 
организации перевозки грузов на особых условиях. Целью освоения 
дисциплины является также подготовка студентов к профессиональной и 
организационно – управленческой деятельности в качестве техника-
организатора перевозок.  
           Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных - ПК-7, ПК-13, ПК-19,    
общепрофессиональных - ОПК-6. 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный 
контроль в форме зачета. 
 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, в том 
числе в академических часах  -72 ч. по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Виртуальный маркетинг» 

Дисциплина «Виртуальный маркетинг» входит в вариативную часть   
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02– 
Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  
а) отсутствие пространственной локализации, возможность осуществлять 
деятельность вне привязки к конкретной территории или локальному рынку; 
б) обеспечение возможности сокращения времени на поиск партнеров, 
осуществление сделок, разработку новой продукции и т.д.; 
в) снижение асимметрии информации (ее неполноты и неравномерности 
распределения) и как следствие снижение информационных трансакционных 
издержек; 
г) снижение прочих трансакционных издержек, в том числе накладных 
расходов (командировочных, потерь от несостоявшихся, неправомерных или 
недобросовестных сделок); снижение риска, связанного с 
неопределенностью; 
д) снижение трансформационных издержек за счет оптимального выбора 
структуры товарного ассортимента, сокращения времени на разработку и 
внедрения новой продукции, обоснованной политики ценообразования, 
снижения числа посредников и затрат на сбыт и т.д.; 
е) рационализация структуры управления, в том числе путем ее сжатия по 
вертикали, сокращения и объединения ряда функций, солидаризации 
ответственности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных–ПК-1, ПК-11, ПК-12; 
общепрофессиональных – ОПК-4. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
 

 

 



 

Объем дисциплины  2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа 
по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Некоммерческий маркетинг» 

Дисциплина «Некоммерческий маркетинг» входит в вариативную часть   
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02– 
Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с идеей 
использования маркетинговых концепций для решения задач социального 
характера (образование, медицинское обслуживание, культура); анализом 
возможностей и выбор стратегий в некоммерческой сфере; сегментация и 
отбор целевых рынков; исследованием системы общественных потребностей 
и маркетинговой среды. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных–ПК-1, ПК-11. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
 
Объем дисциплины  2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «История маркетинга» 

Дисциплина «История маркетинга» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02– 
Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
коммерции и маркетинга. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей становления  и развития маркетинга в 
России, в США и странах Западной Европы. Дисциплина рассматривает 
элементы маркетинга в Японской действительности в середине XVII в., 
элементы маркетинга  в странах  Европы вступивших в капиталистическую 
фазу развития; возникновение маркетинга в середине-конце XIX века в США;  
маркетинг в капиталистических странах Европы в эпоху первой 
промышленной революции; основные этапы развития маркетинга в США в 
начале ХХ в.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных-ОК-2; профессиональных - ПК -10, ПК-5. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
 
Объем дисциплины __3_____зачетных единиц, в том числе 108 
академических часа по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Инфраструктура 
товарных рынков» 
 
Дисциплина «Инфраструктура товарных рынков» входит в вариативную 
часть и является дисциплиной по выбору образовательной программы 
бакалавриата по направлению 38.03.02 - Менеджмент 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
         Содержание дисциплины рассматривает вопросы,  связанные с 
сущностью и ролью инфраструктуры товарного рынка в современных 
социально-экономических условиях; анализируются сложности и 
особенности формирования в стране и регионах рациональной и эффективной 
инфраструктуры товарного рынка. 
          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ПК-8, ПК-15, общекультурных-ОК-3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Объем дисциплины __4___зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 144ч. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Маркетинг» 

 
Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.02 – Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 

Содержание дисциплины "Маркетинг" охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением комплексной деятельности предприятия, 
действующего на принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней 
среды; реализации стратегии и тактики целевого маркетинга; элементов 
комплекса маркетинга и управление ими; использования маркетингового 
инструментария в профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций выпускника: ОК-3 и ОПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач  и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины _4_ зачетные единицы, в том числе 144  
академических часов по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Коммерческая 

деятельность» 
 
Дисциплина «Коммерческая деятельность» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02– 
Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением: 
-  сущности коммерческой деятельности как рыночной категории и ее роли в 
эффективном хозяйствовании предприятия; 
- овладением методами изучения рынка товаров; 
- приобретением знаний, необходимых для планирования и осуществления 
закупок исбыта (продажи) товаров, формирования ассортимента товаров, их 
доставки, приемки ихранения, транспортно-экспедиционного обслуживания; 
обеспечения контроля и оценкипоказателей коммерческой деятельности 
предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ПК-12, ПК-19. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач ипромежуточный контроль в 
форме зачета. 
 
Объем дисциплины  2зачетные единицы, в том числе 72 академических часа 
по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Анализ и 

прогнозирование товарных рынков» 
 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование товарных рынков» входит в 
вариативную часть и является дисциплиной по выбору образовательной 
программы бакалавриата по направлению 38.03.02 - Менеджмент 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
Содержание дисциплины рассматривает вопросы,  связанные с анализом и 
прогнозирование рынков, разработкой маркетинговых   стратегий для 
торговых предприятий. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ПК-15, ПК-8, ПК-3;    общекультурных –
ОК-3.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Объем дисциплины __4___зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 144ч. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация продаж» 

 
Дисциплина «Организация продаж» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 - 
Менеджмент 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
ссовременным состоянием системы организации продаж в различных 
отраслях  и сферах деятельности, с экономическими методами 
моделирования эффективности сбытовой деятельности, практическим 
подходом к интернет-продажам. Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника:профессиональных –ПК-20, ПК-13, ПК-
19. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач ипромежуточный 
контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины ___3____зачетные единицы, в том числе 108 
академических часа по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление продуктом» 
 

Дисциплина «Управление продуктом» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02– 
Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением процесса планирования мероприятий маркетинга и анализ 
исходного положения дел; рассматриваются общие подходы к 
формулированию обоснованных целей и разработка стратегии маркетинга 
продукта на основе анализа рынка; анализируются составляющие маркетинг-
микса.          
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:общепрофессиональных –ОПК-2, профессиональных - ПК-8. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач ипромежуточный 
контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе 72 академических часа 
по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Прикладные 
маркетинговые исследования» 
 
        Дисциплина «Прикладные маркетинговые исследования» входит в 
вариативную часть профессионального цикла  образовательной программы 
бакалавриата  по направлению 38.03.02 – Менеджмент, профиль 
«Маркетинг». 
        Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
«Коммерции и Маркетинга». 

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с основными 
проблемами теории и практики прикладного маркетингового исследования; 
освоят методологию анализа и прогнозирования рыночной ситуации, методы 
изучения реакции рынка на изменение рыночных условий, рассмотрят 
вопросы конкурентного анализа и изучения покупательского поведения. 
         Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют 
знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами, при 
изучении следующих дисциплин: «Статистика»,  «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Математические методы и моделирование в маркетинговой 
деятельности», «Коммерческая деятельность»,  «Управление качеством», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Логистика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  профессиональных  ПК-11. ПК-17. 
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета.  
 
        Объем дисциплины ____3___зачетные единицы, в том числе в 
академических часах  -72ч. по видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг финансовых 
продуктов» 

Дисциплина «Маркетинг финансовых продуктов» входит в вариативную 
часть в блок дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата 
по направлению 38.03.02 – Менеджмент,  профиль «Маркетинг». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
маркетингом на финансовом рынке, в частности охватывает вопросы 
формирования комплекса маркетинга банковского, страхового продукта и 
продукта на рынке ценных бумаг.  

      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных – ОПК-5, профессиональных –ПК- 4, 
ПК-11, ПК -14, ПК-16. 

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный 
контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Объем дисциплины ____4___зачетные единицы, в том числе 144 ч.в 
академических часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Банковский маркетинг» 

              Дисциплина «Банковский маркетинг» входит в вариативную часть в 
блок дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.02 – Менеджмент,  профиль «Маркетинг». 

           Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
коммерции и маркетинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
маркетингом на финансовом рынке, в частности охватывает вопросы 
формирования комплекса маркетинга банковского, страхового продукта и 
продукта на рынке ценных бумаг.  

      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ПК- 4, ПК -14, ПК-16. 

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный 
контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Объем дисциплины ____4___зачетные единицы, в том числе 144 ч.в 
академических часах по видам учебных занятий. 
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