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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование у студентов четкого представления о 

маркетинге, как о концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на решение задач предприятия по 

организации производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 

удовлетворяющих потребности активных и потенциальных покупателей. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов  местного самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и учреждений, политических  партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23) 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

 формирование знаний базовых понятий и определений в области маркетинга; концепций 

развития маркетинговой деятельности. 

 формирование умений проводить анализ рынка, с учетом принципов сегментирования, 

умений организовывать и проводить маркетинговые исследования, принимать 

обоснованные решения относительно маркетинговой политики организации. 

 

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 

 товарная политика организации; 

 ценовая политика организации; 

 сбытовая политика организации; 

 политика продвижения организации. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Основы маркетинга» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

(Б1). Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору при освоении ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
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Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Теория управления 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Маркетинг территорий 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

Конфликтология 

Управленческий 

консалтинг 

 

ПК-23 владением навыками 

планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов  

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических  

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций  

Введение в 

специальность 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы 

делопроизводства 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Связи с 

общественностью  в 

органах власти 

Административные 

процессы в системе 

государственного 

муниципального 

управления 

Государство, бизнес и 

гражданское общество 

 

- 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

Знать: 

 сущность маркетинга; 

 концепции маркетинга; 

 виды рынков; 

 принципы сегментирования рынка; 

 комплекс маркетинга. 

 Уметь: 

 проводить анализ рынка, с учетом принципов сегментирования; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 анализировать маркетинговую среду; 

 разрабатывать маркетинговую политику организации. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-2, ПК-23 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2 

Код 

ОПК-2 

Формулировка компетенции 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

 

Код 

ОПК-

2.Б1.ДВ.11.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность принимать организационно-управленческие решения 

относительно маркетинговой политики организации, уметь оценивать 

результаты и последствия принятых управленческих решений. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-2 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

Знает: 

 (з1) сущность маркетинга; 

 (з2) концепции маркетинга; 

 (з3) виды рынков; 

 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического 

материала и по 

подготовке к зачету 

Тестирование. 

Вопросы к зачету 
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Умеет: 

 (у1) проводить анализ рынка, с учетом 

принципов сегментирования; 

 (у2) проводить маркетинговые 

исследования; 

 (у3) анализировать маркетинговую среду; 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов (подготовка к 

лекциям, практическим 

занятиям, зачету). 

Проектная работа по 

решению кейсов 

 

Выполнение заданий 

на практических 

занятиях. 

Вопросы к зачету 

 

 

Дисциплинарная карта компетенции ПК-23 

Код 

ПК-23 

Формулировка компетенции 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов  местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических  партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Код 

ПК-

23.Б1.ДВ.11.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Владение навыками планирования и организации профессиональной 

деятельности с элементами основ маркетинга 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-23 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

Знает: 

 (з4) принципы сегментирования рынка; 

 (з5) комплекс маркетинга. 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического 

материала и по 

подготовке к зачету 

Тестирование. 

Вопросы к зачету 

 

Умеет: 

 (у4) разрабатывать маркетинговую 

политику организации. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов (подготовка к 

лекциям, практическим 

занятиям, зачету). 

Проектная работа по 

решению кейсов 

 

Выполнение заданий 

на практических 

занятиях. 

Вопросы к зачету 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 

таблице 3.1, 3.2. 

 

3.1. Очная форма обучения 

 

Номер  

учебного  

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐмкость, 

всего Аудиторная (контактная) 

работа 

КСР 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР час. ЗЕ 

Мод 1. 

Социальн

о-

экономич

еские 

основы 

маркетин

га 

 

Раздел 1. 

Сущность 

маркетинга 

Тема 1. Основные понятия в маркетинге. 

Основные составляющие термина 

«маркетинг»: нужда, потребность, запрос, 

товар, обмен, сделка, рынок. 

3 1 2    2 5  

Тема 2. Концепции маркетинга: 
производственная, товарная, сбытовая, 

рыночная, социально-этичного маркетинга. 

3 1 2    2 5  

Раздел 2. 

Сущность 

маркетинговой 

деятельности 

Тема 3. Рынок как объект маркетинговой 

деятельности. Рынок. Виды рынков. 

Потребительский рынок. Модель 

потребительского поведения Факторы, 

формирующие потребительское поведение. 

Процесс принятия решения о покупке. Рынок 

предприятий. Виды рынков предприятий. 

6 2 4    12 18  

Тема 4. Потребитель как объект 

сегментирования рынка. Сегментирование 

рынка. Принципы сегментирования рынка. 

Процесс сегментирования рынка: сегментация 

рынка, выбор целевых сегментов, 

позиционирование на рынке. 

6 2 4    4 10  
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  Тема 5. Маркетинговые исследования. 

Процесс проведения маркетинговых 

исследований. Методы получения первичной 

информации: наблюдение, интервью, панель, 

экспериментирование. 

5 1 4    2 7  

Тема 6. Маркетинговая среда. 
Маркетинговая среда организации. 

Микросреда организации. Макросреда 

организации. 

4 2 2    4 8  

Тема 7. Анализ рынка. Анализ рынка. 

Методики анализа рынка: конъюнктура 

рынка, емкость рынка, доля рынка. 

6 2 4  1  4 9  

Итого по модулю: 33 10 22  1  30 63 1,75 

Мод 2. 

Комплекс 

маркетин

га 

Раздел 3. 

Комплекс 

маркетинга 

 

Тема 8. Товарная политика. Общая 

классификация товаров. Решение об 

использовании марок, об упаковке и 

маркировке, качестве и свойствах, 

относительно товарного. Разработка новых 

товаров. Жизненный цикл товара и 

конкурентоспособность. 

6 2 4    10 16  

Тема 9. Ценовая политика. Условия 

ценообразования. Методика расчета цен. 

Стратегия и тактика ценообразования. 

4 2 2    6 10  

Тема 10. Сбытовая политика. Каналы 

распределения. Уровни канала распределения. 

Товародвижение. Розничная торговля. Типы 

внемагазинной розничной торговли. Прямой 

маркетинг. Оптовая торговля. 

4 2 2    6 10  

Тема 11. Политика продвижения. Основные 

методы продвижения. Реклама. Личная 

продажа. Дополнительные методы 

продвижения. Пропаганда. Стимулирование 

сбыта. 

7 2 2  1  2 8  

Итого по модулю: 21 8 12  1  24 45 1,25 

Итоговая аттестация:      зачет    

Итого за семестр: 54 18 34  2  54 108 3 
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3.2. Заочная форма обучения 

 

Номер  

учебного  

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐмкость, 

всего Аудиторная (контактная) 

работа 

КСР 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

Всего Л ПЗ ЛР час. ЗЕ 

Мод 1. 

Социальн

о-

экономич

еские 

основы 

маркетин

га 

Раздел 1. 

Сущность 

маркетинга 

Тема 1. Основные понятия в маркетинге.  1 0,5 0,5    5 6  

Тема 2. Концепции маркетинга 
1 0,5 0,5    5 6  

Раздел 2. 

Сущность 

маркетинговой 

деятельности 

Тема 3. Рынок как объект маркетинговой 

деятельности. 
1 0,5 0,5    16 17  

Тема 4. Потребитель как объект 

сегментирования рынка.  
1,5 0,5 1    7 8,5  

Тема 5. Маркетинговые исследования.  1 0,5 0,5    5 6  

Тема 6. Маркетинговая среда. 1 0,5 0,5    7 8  

Тема 7. Анализ рынка.  2 0,5 0,5  1  7 9  

Итого по модулю: 8,5 3,5 4  1  52 60,5 1,68 

Мод 2. 

Комплекс 

маркетин

га 

Раздел 3. 

Комплекс 

маркетинга 

 

Тема 8. Товарная политика. 1,5 1 0,5    14 15,5  

Тема 9. Ценовая политика. 1 0,5 0,5    10 11  

Тема 10. Сбытовая политика. 1 0,5 0,5    9 10  

Тема 11. Политика продвижения. 2 0,5 0,5  1  5 7  

Итого по модулю: 5,5 2,5 2  1  38 43,5 1,21 

Итоговая аттестация:      
Дифф. 

зачет 
 4 0,11 

Итого за семестр: 14 6 6  2 4 90 108 3 
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3.3. Перечень тем практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1.  1.  

Составляющие маркетинга: «нужда», 

«потребность», «запрос». Сходства и 

отличительные особенности 

2.  2.  
Анализ концепции маркетинговой деятельности 

организации 

3.  3.  
Анализ факторов, влияющих на формирование 

потребительского поведения 

4.  4.  Сегментирование различных видов рынка 

5.  5.  
Маркетинговые исследования в современных 

организациях 

6.  6.  Анализ маркетинговой среды организации 

7.  7.  
Анализ рынка: расчет емкости рынка, расчет доли 

рынка, определение конъюнктуры рынка 

8.  8.  Разработка товарной политики организации 

9.  9.  Разработка ценовой политики организации 

10.  10.  Разработка сбытовой политики организации 

11.  11.  Разработка политики продвижения организации 

 

3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

При изучении дисциплины «Основы маркетинга» студентам целесообразно 

выполнять следующие рекомендации: 

 изучение курса должно вестить систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта; в конспект рекомендуется включать все 

виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и 

рекомендуемых источников; 

 после изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, 

понятия; 

 особое внимание следует уделить выполнению заданий на практических 

занятиях, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению 

теоретических знаний; перед выполнением практических работ рекомендуется 

изучить необходимый теоретический материал; 

 вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задаѐтся 

преподавателем на лекциях, им же даются источники для более детального 

понимания вопросов, озвученных на лекции. 
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4.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 

 

Тема 3.  
- Процесс принятия решения о покупке. 

- Факторы, формирующие потребительское поведение. 

Тема 8.  

- Принятие решений относительно товарного ассортимента и товарной 

номенклатуры. 

Тема 9.  

- Стратегия и тактика ценообразования при установлении дискриминационных 

цен. 

Тема 10.  

- Типы внемагазинной розничной и оптовой торговли. 

 

4.2. Виды самостоятельной работы студентов  
Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоѐмкость, 

часов 

1.  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

2.  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

3.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала в соотв с п.4.1. 10 

4.  Подготовка к аудиторным занятиям 4 

5.  Подготовка к аудиторным занятиям 2 

6.  Подготовка к аудиторным занятиям 4 

7.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Подготовка к тестированию 2 

8.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала в соотв с п.4.1. 8 

9.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала в соотв с п.4.1. 4 

10.  
Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Изучение теоретического материала в соотв с п.4.1. 4 

11.  
Подготовка к аудиторным занятиям1 1 

Подготовка к тестированию 1 

 Итого: 

в АЧ / в ЗЕ 

54 

1,5 

 

4.4. Образовательные технологии, используемые для формирования 

компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные 

участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы 

преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. 

Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих 

ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом. 
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Проведение практических занятий основывается на интерактивном методе 

обучения, при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, 

но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе 

обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия. 

Активно используется метод активного проблемно – ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций 

(кейсов). Главное его предназначение – развивать способность находить решение 

проблемы и учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на 

получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество преподавателя и 

студента. 

Оценка самостоятельной работы студента проводится совместно с 

текущими консультациями преподавателя.  

 

 

5. Фонд оценочных средств дисциплины 

5.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 

 Опрос; 

 Отчет о выполнении практического задания. 

 

5.2. Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 

- тестирование 

5.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

а) Экзамен не предусмотрен. 

б) Зачѐт (для очной формы обучения). 

 

Порядок проведения зачета по дисциплине 

Зачѐт выставляется по итогам проведѐнного текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов. 

 

в) Дифференцированный зачет (для заочной формы обучения) 

 

Порядок проведения дифф.зачета по дисциплине 

Дифф.зачет проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Оценка выставляется с 

учѐтом результатов текущего контроля.  
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Оценка «отлично» ставится при правильном решении задачи, подробных 

ответах на теоретические вопросы и правильных ответах на два-три 

дополнительных вопроса. 

Оценка «хорошо» ставится при правильном решении практической задачи и 

ответах с замечаниями на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при правильном решении 

практической задачи и правильном ответе на один из теоретических вопросов. 

В остальных случаях ставится оценка «неудовлетворительно». 

 

Фонды оценочных средств, включающие вопросы к зачетам, типовые 

примеры контрольных работ, тестирования, критерии оценивания, перечень 

контрольных точек и таблицу планирования результатов обучения, позволяющие 

оценить результаты освоения данной дисциплины, входят в состав УМКД на 

правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой 

дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е
  

С
ем

ес
т
р

ы
 

К
о

л
-в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, 

место, изд-во, год издания, кол-во страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
 

в
 б

и
б

л
и

о
т
е
к

е 

Основной 

лектор 

3
8

.0
3

.0
4

 

3 25 чел. 

Основная литература   
1.Попова, Г.В. Маркетинг для бакалавров : учеб. пособие / Г.В. 

Попова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 192 с. : ил. - (Учебное 

пособие). 

2.Синицына, О.Н. Маркетинг : учеб. пособие / О.Н. Синицына. - 

М. : КНОРУС, 2013. - 216 с. - (Бакалавриат). 

Дополнительная литература 
1.Акулич, И.Л. Маркетинг: Практикум : учеб. пособие / И.Л. 

Акулич. - Мн. : Вышэйшая школа, 2003. - 253 с. 

2.Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики 

[электронный ресурс] : электрон. учебник / В.И. Беляев. - М. : 

КНОРУС, 2008. - с. 

3.Березкина, Т.Е. Основы маркетинга. Практикум : учеб. 

пособие / Т.Е. Березкина, О.А. Березкина. - М. : Высшая школа, 

2006. - 192 с. 

4.Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. 

пособие / П.С. Завьялов. - М. : ИНФРА- М, 2004. - 496 с. - 

(Высшее образование). 

5.Парамонова, Т.Н. Маркетинг : учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк ; под ред. 

Т.Н. Парамоновой. - М. : КНОРУС, 2010. - 190 с. 

6.Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг 

[электронный ресурс] : электронный учебник / авт. кол. ; под 

ред. Т.Д. Бурменко. - М. : КНОРУС, 2009. - с. 

7.Кеворков, В.В. Практикум по маркетингу : учеб. пособие / 

В.В. Кеворков, Д.В. Кеворков. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2007. - 416 с. 

8..Марков, Д.А. Маркетинг/ Д.А. Марков; Перм. гос. техн. ун-т. 

– Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 

2010. –  129 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2894 , свободный. 

9. Анциферова, И.В. Менеджмент и маркетинг / И.В. 
Анциферова; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. 
версия учебного пособия. - Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2014. - 264 
с. – Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2263 , свободный  
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Периодические издания 
1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: 

научный рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - 

Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , 

свободный. 

2.Экономика в промышленности: научно-производственный 

журнал/Учредители ФГАОУ ВО МИСиС при содействии 

Российской Академии Естественных наук. – Архив номеров в 

фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2015-2017 гг. 

3.Экономика и управление: научный журнал/Учредитель ЧОУ 

ВО Санкт-Петербургский академический университет. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2013-2016 гг. 

4.ПЭО. Планово-экономический отдел: специализированный 

экономический журнал/ Учредитель ООО «Профессиональное 

издательство». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  

2014-2015 гг. 

5.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэкономическое 
много профильное научно-практическое издание/ Учредитель 
ЗАО «ЭЖ Медиа».  – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  
2008-2011 гг 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ________________________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на 01.09.2017 - более 0,5 экз/обуч. 
                                                                                                (число, месяц, год)            (экз. на 1 обучаемого)     
- дополнительной учебной литературой:        на 01.09.2017 - более 0,25 экз/обуч. 

  (число, месяц, год)            (экз. на 1 обучаемого) 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
не требуется 

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы 

1. Пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – рег. № 

42661567 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

Информационные справочные системы не требуются. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

7.1. Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 

Кабинет товароведения и 

экспертизы 

потребительских товаров 

Кафедра ГСЭ 306А 41.9 36 

 

7.2. Основное учебное оборудование 

№ п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 
Номер аудитории 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Доска аудиторная для написания 

мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

306А 
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Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 
1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


