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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент . 
РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-
нию подготовки (специальности)  38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к вариативной части   (указать место дисциплины (модуля) в 
структуре образовательной программ). 

 
Очная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч.;  
контактная работа 34,3 ч.:  
занятия лекционного типа – 18 ч.,  
занятия семинарского типа (практическая работа) – 16 ч.,  
иная контактная работа – 0.3 ч., 
СР – 47 ч., 
контроль – 26,7 ч. 
 
заочная форма обучения 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч.;  
контактная работа 10,3 ч.:  
занятия лекционного типа – 4 ч.,  
занятия семинарского типа (практическая работа) – 6 ч.,  
иная контактная работа – 0,3 ч., 
СР – 89 ч., 
контроль – 8,7 ч. 
 
Ключевые слова: маркетинг, Интернет, управление, реклама, продажи, покупатель, потре-

битель, продавец. 
 
Составитель: Авраменко Елена Петровна, доцент, кандидат экономических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
          

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

 
Показателями компетенций являются: 
Знать: историю развития интернет-бизнеса; количественные и качественные характери-

стики интернет-аудитории; формы коммуникаций между предпринимательскими структурами 
и потребителями в сети Интернет; основные поисковые системы и каталоги в России и за ру-
бежом; особенности регистрации в каталогах; способы оптимизации веб-сайта под поисковые 
системы; виды рекламы по электронной почте; особенности работы с собственными рассылка-
ми; особенности интернет-рекламы; форматы рекламных сообщений; типы рекламных площа-
док; методы оценки эффективности интернет-рекламы. 

Уметь: выбирать оптимальные формы коммуникаций с потребителями через Интернет; 
использовать веб-сайт как инструмент маркетинга; позиционировать веб-сайт в поисковых сис-
темах и каталогах; составлять описания сайта для каталогов; оптимизировать веб-сайт под по-
исковые системы; определять способы рекламы посредством электронной почты; вести корпо-
ративные электронные рассылки; планировать рекламные кампании в Интернете; выбирать 
способы оценки эффективности интернет-рекламы; вести партнерские отношения; выбирать 
баннерообменные сети; использовать оффлайн-среду для продвижения интернет-проектов. 

 
2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 
Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость:  3з.е.  ОФО 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа:  34,3 34,3 

Лекции  18 18 
Практическая работа 16 16 
Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 47 47 
Контроль  26,7 26,7 
Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 
 

Таблица 1.1 Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость:  3з.е.  ЗФО 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа:  10,3 10,3 

Лекции  4 4 
Практическая работа 6 6 
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Иная контактная работа 0,3 0,3 
Самостоятельная работа (СР) 89 89 
Контроль  87 87 
Вид промежуточного контроля Экзамен Экзамен 

 
 
3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
Номер 
раздела 

 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 
Всего Л ПР ИКР Контроль СР 

1 Модуль 1 «Основы интернет-
маркетинга» 

24 8 6 - - 20 

 Тема «Интернет-маркетинг как объект 
научного исследования» 
История развития интернета. Термин 
«Интернет-маркетинг». Место интер-
нет-маркетинга в структуре современ-
ного маркетинга. Интернет-маркетинг 
как предмет исследования. 
Исследование и ориентация на по-
требности клиента в интернет-
маркетинге. Основные составляющие 
интернет-маркетинга.  
Основные понятия, связанные с про-
цессом разработки веб-сайтов. Основ-
ные понятия, связанные с процессом 
модернизации веб-сайтов. Основные 
понятия, связанные с процессом про-
движения объектов рынка в Интерне-
те. Альтернативные способы пред-
ставления объекта рынка в интернете. 

4 2 - - - 2 

 Тема «Комплексный подход в интер-
нет-маркетинге»  
Моделирование поведения участников 
рынка в Интернете. Методы эксперт-
ных оценок в Интернете. Ориентация 
на достижение целей в интернет-
маркетинге. 

6 - 2 - - 4 

 Тема «Интернет-продвижение в неза-
висимой зоне поисковых систем»  
Основные поисковые системы Интер-
нета в России и за рубежом. История 
появления, сущность и развитие неза-
висимой зоны поисковых систем.  
Ключевые принципы интернет-
продвижения объекта рынка в незави-
симой зоне поисковых систем. Реле-
вантность. Особенности интернет-
продвижения в независимой зоне ос-
новных поисковых систем. 
Тема «Социальные сети, сервисы и 
блогосфера»  
Основные понятия, связанные с соци-
альными медиасервисами в Интернете. 
Ключевые социальные сети в РФ и за 
рубежом.  
Блоги и блогосфера. Особенности про-
движения объекта рынка в социальных 
сервисах. SMM и SMO. Игры в соци-

4 2 - - - 2 
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альных сетях. 
 Тема «Контекстная и баннерная рек-

лама»  
Реклама в поисковых системах Интер-
нета в РФ и за рубежом. Контекстная, 
медийно-контекстная и медийная рек-
лама. Основные сервисы, предостав-
ляющие услуги контекстной рекламы. 
Преимущества и недостатки контекст-
ной рекламы.  
Основные понятия, связанные с бан-
нерной рекламой объекта рынка. 

8 2 2 - - 4 

 Тема «Основы SEO-оптимизации»  
Понятие SEO, его история и развитие. 
Методы SEO-оптимизации.  
Работа с внутренней оптимизацией. 
Внешнее окружение и его значение 
для сайта. Динамика развития внут-
реннего и внешнего окружения. 

6 - 2 - - 4 

 Тема «Оценка эффективности интер-
нет-продвижения»  
Сравнительная характеристика основ-
ных видов интернет-продвижения. 
Оценка эффективности продвижения в 
социальных сетях. Оценка эффектив-
ности продвижения в независимой зо-
не поисковых систем. Оценка эффек-
тивности продвижения в системах 
контекстной рекламы. Оценка эффек-
тивности баннерной рекламы.  
Характеристика программных продук-
тов, позволяющих провести оценку 
эффективности интернет-
продвижения. 

6 2 - - - 4 

1 Модуль 2 «Специфика функциони-
рования и продвижения Интернет-
маркетинг» 

43 10 6 - - 27 

  Тема «Интернет-маркетинговые стра-
тегии»  
Формирование интернет-
маркетинговых стратегий на основа-
нии ключевых факторов в зависимости 
от объекта продвижения. Этапы ин-
тернет-маркетинговых стратегий. 
Взаимосвязь жизненного цикла товара 
и используемых средств интернет-
продвижения.) 
Тема «Вирусный маркетинг и нестан-
дартные способы интернет-
продвижения»  
Основные понятия и примеры, связан-
ные с вирусным маркетингом. Нестан-
дартные способы интернет-
продвижения как важный инструмент 
для продвижения нестандартных объ-
ектов рынка. 

9 2 2 - - 5 

  Тема «Создание и поддержка инфор-
мационных полей в интернете»  
Понятие информации, положительно 
направленных и отрицательно направ-
ленных информационных полей. Ин-
формационные войны. Использование 
информационных полей в коммерче-
ских целях.  

8 2 - - - 6 
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Тема «Специфика функционирования 
интернет-магазинов»  
Виды интернет-магазинов. Преимуще-
ства и недостатки интернет-магазинов. 
Специфика функционирования интер-
нет-магазинов. Связь логистики и ин-
тернет-маркетинга.  
Тема «Мобильный интернет-
маркетинг»  
Развитие мобильного интернета и мо-
бильного маркетинга. SMS-биллинг. 
Интеграция веб-ресурсов и SMS-
сервисов. Виджеты для мобильных 
устройств. 

  Тема «Интернет-продвижение инве-
стиционных проектов»  
Определение инвестиций. Региональ-
ный аспект базовых понятий инвести-
ционного процесса. Этапы инвестици-
онного проекта.  
Характеристика основных источников 
инвестиций в регионе. Перспективы 
привлечения иностранных инвестиций 
в регионы.  
Интернет-продвижение инвестицион-
ного проекта на его этапах. Оценка 
эффективности интернет-продвижения 
инвестиционного проекта. 

10 2 2 - - 6 

 Тема «Динамика и перспективы разви-
тия интернет-маркетинга»  
Перспективы развития интернет-
маркетинга, информационных техно-
логий, маркетинговых инструментов в 
Интернете. Успешность фирмы как ре-
зультат тесной интеграции маркетинга 
и интернет-маркетинга.  
Формы проявления интернет-
макетинга. Дистанционное обучение и 
коммуникации. Глобальная информа-
тизация общества и экономических 
процессов. 

16 4 2 - - 10 

Итого  108 18 16 0,3 26,7 47 
 
 
4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятельной 
работы  

Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма   
отчетности 

1.   Модуль 2 «Специфика функционирования и про-
движения Интернет-маркетинг» 

 

2.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Подготовка конспекта; 
 

 Тема «Интернет-маркетинговые стратегии»  
Формирование интернет-маркетинговых стратегий на 
основании ключевых факторов в зависимости от объ-
екта продвижения. Этапы интернет-маркетинговых 
стратегий. Взаимосвязь жизненного цикла товара и 
используемых средств интернет-продвижения.) 
Тема «Вирусный маркетинг и нестандартные способы 
интернет-продвижения»  
Основные понятия и примеры, связанные с вирусным 
маркетингом. Нестандартные способы интернет-
продвижения как важный инструмент для продвиже-
ния нестандартных объектов рынка. 

Тестирова-
ние; 
конспект 
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3.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Подготовка материала 
к презентации 

 Тема «Создание и поддержка информационных полей 
в интернете»  
Понятие информации, положительно направленных и 
отрицательно направленных информационных полей. 
Информационные войны. Использование информаци-
онных полей в коммерческих целях.  
Тема «Специфика функционирования интернет-
магазинов»  
Виды интернет-магазинов. Преимущества и недостат-
ки интернет-магазинов. Специфика функционирования 
интернет-магазинов. Связь логистики и интернет-
маркетинга.  
Тема «Мобильный интернет-маркетинг»  
Развитие мобильного интернета и мобильного марке-
тинга. SMS-биллинг. Интеграция веб-ресурсов и SMS-
сервисов. Виджеты для мобильных устройств. 

Тестирова-
ние 
Презента-
ция 

4.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Сбор статистической 
информации по региону 

 Тема «Интернет-продвижение инвестиционных про-
ектов»  
Определение инвестиций. Региональный аспект базо-
вых понятий инвестиционного процесса. Этапы инве-
стиционного проекта.  
Характеристика основных источников инвестиций в 
регионе. Перспективы привлечения иностранных ин-
вестиций в регионы.  
Интернет-продвижение инвестиционного проекта на 
его этапах. Оценка эффективности интернет-
продвижения инвестиционного проекта. 

Доклад 

5.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Сбор материала для на-
писания  реферата 

Тема «Динамика и перспективы развития интернет-
маркетинга»  
Перспективы развития интернет-маркетинга, инфор-
мационных технологий, маркетинговых инструментов 
в Интернете. Успешность фирмы как результат тесной 
интеграции маркетинга и интернет-маркетинга.  
Формы проявления интернет-макетинга. Дистанцион-
ное обучение и коммуникации. Глобальная информа-
тизация общества и экономических процессов. 

Реферат  

6.   Модуль 2 «Специфика функционирования и про-
движения Интернет-маркетинг» 

 

7.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Подготовка материала 
к презентации 

 Тема «Интернет-маркетинговые стратегии»  
Формирование интернет-маркетинговых стратегий на 
основании ключевых факторов в зависимости от объ-
екта продвижения. Этапы интернет-маркетинговых 
стратегий. Взаимосвязь жизненного цикла товара и 
используемых средств интернет-продвижения.) 
Тема «Вирусный маркетинг и нестандартные способы 
интернет-продвижения»  
Основные понятия и примеры, связанные с вирусным 
маркетингом. Нестандартные способы интернет-
продвижения как важный инструмент для продвиже-
ния нестандартных объектов рынка. 

Презента-
ция 

8.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Сбор материала для на-
писания  реферата 

 Тема «Создание и поддержка информационных полей 
в интернете»  
Понятие информации, положительно направленных и 
отрицательно направленных информационных полей. 
Информационные войны. Использование информаци-
онных полей в коммерческих целях.  
Тема «Специфика функционирования интернет-
магазинов»  
Виды интернет-магазинов. Преимущества и недостат-
ки интернет-магазинов. Специфика функционирования 
интернет-магазинов. Связь логистики и интернет-
маркетинга.  
Тема «Мобильный интернет-маркетинг»  
Развитие мобильного интернета и мобильного марке-

Доклад 
Реферат  
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тинга. SMS-биллинг. Интеграция веб-ресурсов и SMS-
сервисов. Виджеты для мобильных устройств. 

9.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Подготовка материала 
к презентации 

 Тема «Интернет-продвижение инвестиционных про-
ектов»  
Определение инвестиций. Региональный аспект базо-
вых понятий инвестиционного процесса. Этапы инве-
стиционного проекта.  
Характеристика основных источников инвестиций в 
регионе. Перспективы привлечения иностранных ин-
вестиций в регионы.  
Интернет-продвижение инвестиционного проекта на 
его этапах. Оценка эффективности интернет-
продвижения инвестиционного проекта. 

 

10.  Изучение теоретиче-
ского материала; 
Сбор материала для на-
писания  реферата 

Тема «Динамика и перспективы развития интернет-
маркетинга»  
Перспективы развития интернет-маркетинга, инфор-
мационных технологий, маркетинговых инструментов 
в Интернете. Успешность фирмы как результат тесной 
интеграции маркетинга и интернет-маркетинга.  
Формы проявления интернет-макетинга. Дистанцион-
ное обучение и коммуникации. Глобальная информа-
тизация общества и экономических процессов. 

Реферат  

 
4.1. Темы курсовых работ (проектов).не предусмотрено 
 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-
источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 
преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-
следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-
сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-
даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-
торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 
следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 
приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-
жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 
как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-
ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 
не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 
подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-
сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-
туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-
де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, на-
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пример, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 
www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-
педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-
зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-
удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-
вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 
представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-
держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 
период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качест-
ва усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-
нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-
тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 
Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-
ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отрас-

лям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
• подготовка рецензий на статью, пособие; 
• выполнение микроисследований; 
• подготовка практических разработок; 
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержа-
ния дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 
обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 
являются: 

- текущие консультации; 
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 
- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 
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- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 
защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 
 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Таблица 4. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Интернет-маркетинг. Уч.пос., Изд: Горячая линия - Телеком /Юрасов А.В., Иванов 
А.В., под ред. Юрасова А.В.  : 2016, 246с. (ЭБС - http://www.iprbookshop.ru) 

2.  Интернет СМИ. Теория и практика. Изд: Аспект Пресс, под ред. Лукиной 
М.М.,2017,348С Гриф УМО (ЭБС - http://www.iprbookshop.ru) 

3.  Дейнекин Т.В. Международный маркетинг и интернет-маркетинг –М.: МЭСИ, 2018. 
– 63 с. 

4.  Уилсон Р. Планирование стратегии интернете-маркетинга – М.: ИД Гребенникова, 
2017. – 264 с. 

5.  Каталано Фр., Смит Б. Интернет-маркетинг для чайников. – М.: Диалектика, 2017. – 
176 с. 

6.  Акулич, М.В. Интернет-маркетинг : учебник / М.В. Акулич. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 
352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342 

7.  Катаев, А.В. Интернет-маркетинг : учебное пособие / А.В. Катаев, Т.М. Катаева ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Инженер-
но-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного феде-
рального университета, 2018. – 154 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687 

8.  Мишин, В.В. Технологии Internet-коммерции : учебное пособие / В.В. Мишин, 
К.В. Мартиросян ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 
102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457460 

 
Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Маркетинг. Изд: /М - Евразийский открытый институт Автор: Данченок Л.А., Ива-
нова А.Г., Ласковец С.В., Невоструев П.Ю.  Год издания: 2088 Место изда-
ния: Москва Количество страниц: 250 Гриф УМО (ЭБС - http://www.iprbookshop.ru) 

2.  Дейнекин Т.В. Международный маркетинг и интернет-маркетинг –М.: МЭСИ, 2015. 
– 63 с. 

 
Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://webrating.ru/promo/ (новости интернет-рекламы)  
2.  http://book.promo.ru/book/ (энциклопедия интернет-рекламы) 
3.  http://www.bma.ru/ (библиотека маркетинга) 
4.  http://www.marketing.spb.ru/ (энциклопедия маркетинга) 
5.  www.marketolog.ru  Маркетолог On-line 
6.  www.7st.ru PR, маркетинг, реклама, политика 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457460
http://book.promo.ru/book/
http://www.bma.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.7st.ru/
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7.  http://marketing.al.ru  Маркетинг в сетях 
8.  www.marketcenter.ru  Система межрегиональных маркетинговых центров 
9.  www.newbranding.ru  Бренд. Брендинг 

 
В процессе обучения студенты смогли выполнить следующие учебно-методические за-

дачи:  
• сформировать представления об особенностях стратегического управления предпри-

ятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  
• приобрести теоретические знания и практические навыки по определению возникаю-

щих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и осо-
бенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;  

• выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе стратегиче-
ского анализа;  

• изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических альтерна-
тив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

• сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации стратегии 
с учетом возможности сопротивления изменениям;  

• изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля реализации 
стратегии.  

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и самостоятельная 
работа студентов.  

Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и выраба-
тывать навыки самостоятельной научной работы. В качестве методической помощи студентам 
при подготовке к экзамену рекомендуется перечень вопросов и тестов для итогового контроля.  

 
         Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания на-
учной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 
2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, предло-

женные в УМК-Д. 
3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 
4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с преподавателем. 
5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и спи-

ска литературы. 
6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 
7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, вклю-

чает следующие разделы: 
а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 
б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 
задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 
поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения по-
ставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 
е) приложение (этот раздел является дополнительным).  
Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  
Рекомендации по написанию конспекта. 
Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы начинает-

ся с конспектирования.  

http://marketing.al.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.newbranding.ru/


13 
 

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. Кон-
спект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в перво-
источнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических положе-
ний, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это вводные 
мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. Критиче-
ские ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста перво-
источника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью самостоятельного 
понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. При 
этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в ка-
вычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 
При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении материа-

ла, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. Полнота кон-
спекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского изложения ма-
териала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он дисциплинирует 
мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению изучаемого материала. 
Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма усвоения учебной и 
научной информации. 

Рекомендации по написанию аннотации 
Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 
вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на значи-
мость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, следует 
ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно насы-
щенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или положения 
работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. Оценка и 
критика не характерны для аннотаций. 

Рекомендации по написанию лекций. 
Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 

не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 
предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые сдела-
ют конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 
только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 
нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций мо-
гут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, которые 
приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно нескольких клю-
чевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 
развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью заносите 
их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэтому 
сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого можно ис-
пользовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и т. п.), 
разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, уточ-
нить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 
записей, комментариев, дополнений и т.п. 
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Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 
Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше слу-
шать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 
пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, давае-
мый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их даль-
нейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 
Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к ин-

формационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду (учебники, практические 
пособия и атласы по курсу), фондам Научной библиотеки АГУ, библиотеке филиала АГУ в г. 
Белореченске и сети Интернет.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предпола-
гает наличие опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных пособий, планов 
семинарских занятий со списками литературы по курсу Интернет-маркетинг , а также экзаменаци-
онных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по самостоятельной работе сту-
дентов. Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической базой, 
соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого студента к 
компьютерным средствам поиска и обработки информации, наличие полного комплекта учебной 
литературы и атласов по курсу  Интернет-маркетинг.  

 
8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
3. с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 
проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-
дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-
обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-
тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-
защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-
рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья. 
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