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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Глобальный маркетинг» является дисциплиной 
по выбору для студентов второй ступени высшего образования 
(магистратура), обучающихся по специальности 1-26 81 04 «Управление 
логистическими системами».

Значимость дисциплины для формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов в области логистики обусловлена тем, 
что в условиях возрастания конкуренции и глобализации мировой 
экономики логистические операторы вынуждены уделять все большее 
внимание развитию маркетинговой деятельности, которая становится 
важнейшим источником конкурентных преимуществ на международных 
рынках, способным обеспечить непрерывный рост доходов. В данном 
контексте дисциплина «Глобальный маркетинг» призвана сформировать у 
магистрантов необходимые профессиональные знания в сфере 
международной маркетинговой деятельности организаций. Ее изучение дает 
магистрантам знания о маркетинговых стратегиях компаний на зарубежных 
рынках, способах продвижения товаров, современных тенденциях и 
технологиях в области маркетинга, обусловленных процессами глобализации 
мировой экономики.

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 
целостного представления о концепции глобального маркетинга и 
инструментах ее реализации при осуществлении профессиональной 
деятельности в области управления логистическими системами.

Задачи учебной дисциплины:
- сформировать у студентов магистратуры четкое представление о 

механизме, функциях, технологиях и инструментах реализации концепции 
глобального маркетинга;

-адаптировать теоретические знания студентов магистратуры в 
области глобального маркетинга к использованию их в практической 
профессиональной деятельности;

-выработать у будущих специалистов маркетинговое мышление и 
способность творчески использовать концепцию глобального маркетинга;

-сформировать у студентов магистратуры теоретико
методологическую основу для последующего самообучения в области 
глобального маркетинга.

Учебная дисциплина «Глобальный маркетинг» связана с 
дисциплинами: «Корпоративная логистика», «Управление цепями поставок 
(продвинутый уровень)» и «Логистика электронной торговли»

Изучение учебной дисциплины будет способствовать формированию и 
развитию у студентов магистратуры:

- а к а д ем и ч еск и х  ко м п ет ен ц и й  (способность проявлять инициативу, в 
том числе в ситуациях риска, брать на себя ответственность, разрешать 
проблемные ситуации; умение формировать цели и задачи принятия
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решений; способность самостоятельно изучать новые методы 
проектирования, исследований, организации производства, изменять 
научный и производственный профиль своей профессиональной 
деятельности; умение самостоятельно приобретать новые знания и умения, в 
том числе в областях непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
способность использовать современные методы в управлении 
логистическими системами);

- с о ц и а ль н о -ли ч н о ст н ы х  ко м п ет ен ц и й  (способность к развитию своего 
интеллектуального и общекультурного уровня, нравственному и 
физическому совершенствованию своей личности; умение формировать и 
аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию; 
способность анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 
научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 
деятельности; умение работать в команде, руководить и подчиняться, 
проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 
ситуациях; способность адаптироваться к новым ситуациям социально
профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт и свои 
возможности);

п р о ф е сс и о н а ль н ы х  ко м п ет ен ц и й  (владение современными 
технологиями принятия управленческих решений при осуществлении 
логистической деятельности; умение осваивать п реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; способность 
осваивать и внедрять современные инновационные технологии в управлении 
логистическими системами; умение квалифицированно проводить научные 
исследования в области логистики; способность осваивать и внедрять в 
логистический процесс проекты любого уровня сложности).

В результате изучения учебной дисциплины студент магистратуры 
должен

знать:
-  сущность концепции глобального маркетинга;
-  содержание и особенности исследования маркетинговой среды при 

реализации концепции глобального маркетинга;
-  специфику стратегий глобального маркетинга;
-  теоретические основы формирования товарной, ценовой, сбытовой 

и коммуникационной политики при реализации концепции глобального 
маркетинга;

-  возможности и направления использования
клиенториентированного подхода к управлению организацией, реализующей 
концепцию глобального маркетинга.

-  технологии и инструменты бренд-менеджмента и особенности их 
использования в практике маркетинговой деятельности на глобальном рынке.

-  современные тенденции развития концепции глобального 
маркетинга.

уметь:
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-  использовать концепцию глобального маркетинга для управления 
рыночной деятельностью организации;

-  оценивать международную маркетинговую среду;
-  осуществлять выбор и оценку стратегии глобального маркетинга;
-  разрабатывать содержание и инструменты реализации комплекса 

глобального маркетинга;
-  формировать в рамках концепции глобального маркетинга 

клиентоориентированную стратегию организации;
-  применять современные технологии и инструменты бренд- 

менеджмента в профессиональной деятельности;
-  использовать системный подход к процессу реализации 

концепции глобального маркетинга при осуществлении логистической 
деятельности.

владеть:
-  навыками принятия маркетинговых управленческих решений в 

области глобального маркетинга;
-  основными приемами практической реализации технологий и 

инструментов глобального маркетинга;
-  инструментарием разработки комплекса глобального маркетинга 

в условиях динамичных изменений внешней среды функционирования 
бизнеса;

-  навыками формирования в рамках концепции глобального 
маркетинга клиентоориентированной стратегии организации;

-  инструментарием управления торговой маркой на глобальном 
рынке с использованием приемов и инструментов бренд-менеджмента.

Дисциплина «Глобальный маркетинг» тесно связана с такими 
учебными дисциплинами как «Корпоративная логистика», «Управление 
цепями поставок», «Логистика электронной торговли».,

Преподавание дисциплины строится на изучении объективных 
причин и условий развития маркетинга, его интернационализации с целью 
формирования у будущих специалистов убежденности в необходимости 
реализации концепции маркетинга в практике логистической деятельности 
на глобальном рынке.

В рамках программы дисциплины используются следующие методы 
обучения: лекции, практические занятия, анализ конкретных маркетинговых 
ситуаций, учебные дискуссии, практическое выполнение учебно
исследовательских заданий (подготовка, презентация и защита мини
кейсов) , тесты, самостоятельная работа студентов.

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 
средства обучения: учебники и учебные пособия, раздаточные материалы, 
презентации, мультимедийные средства обучения.

Программа учебной дисциплины для дневной формы обучения 
рассчитана на 142 часа, из них аудиторных -  40 часов (16 часов -  лекции, 10
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часов -  практические (семинарские) занятия), 14 часов -  управляемая 
самостоятельная работа студентов).

Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, формой контроля знаний 
по дисциплине является экзамен.

Программа учебной дисциплины для заочной формы обучения 
рассчитана на 142 часа, из них аудиторных -  26 часов (16 часов -  лекции, 10 
часов -  практические (семинарские) занятия).

Учебная дисциплина изучается в 4 семестре, формой контроля знаний 
по дисциплине является экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Маркетинг в рыночной деятельности организации

Социально-экономическая сущность маркетинга. Маркетинг как 
экономический процесс. Маркетинг как хозяйственная функция. Маркетинг 
как философия бизнеса.

Эволюция теории и практики маркетинга. Базовые понятия и категории 
маркетинга. Цели использования маркетинга. Принципы маркетинга.

Виды маркетинга. Маркетинг в отдельных отраслях и сферах 
деятельности.

Управление маркетингом в рыночной деятельности организации: 
анализ рыночных возможностей, определение перспективного целевого 
рынка, выбор маркетинговой стратегии, разработка и реализация комплекса 
маркетинга, организация и контроль маркетинга.

Актуальность и проблемы применения маркетинга в организациях 
Республики Беларусь. Правовые основы маркетинговой деятельности в 
Республике Беларусь. Законы Республики Беларусь «О защите прав 
потребителей», «О рекламе», «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Современные тенденции и направления развития маркетинга. 
Социально-этичный маркетинг. Маркетинг взаимоотношений. Внутренний 
маркетинг. Международный маркетинг. Глобальный маркетинг.

Тема 2. Концепция глобального маркетинга

Глобализация мировой экономики и влияние на содержание и 
инструментарий международной маркетинговой деятельности.

Сущность и отличительные особенности концепции глобального 
маркетинга. Мотивы и уровни использования глобального маркетинга. 
Предпосылки, риски и эффективность реализации концепции глобального 
маркетинга. Принципы реализации концепции глобального маркетинга. 
Информационное обеспечение реализации концепции глобального 
маркетинга.

Транснациональные и мультинациональные компании как формы 
интернационализации бизнеса. Глобальный маркетинг в деятельности 
транснациональных и мультинациональных компаний.

Факторы международной среды (политико-правовые, 
экономические, технологические, социокультурные) и их влияние на 
реализацию концепции глобального маркетинга. Проблемы адаптации 
организаций к международной маркетинговой среде.

Особенности исследования глобального рынка. Проблемы 
сопоставимости информации о зарубежных рынках на основе анализа 
первичной и вторичной маркетинговой информации. Особенности 
проведения полевых и кабинетных исследований в глобальном маркетинге.
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Использование интернет-технологий в международных маркетинговых 
исследованиях.

Возможности и проблемы проникновения на международные рынки в 
условиях глобализации.

Особенности реализации традиционных форм международного бизнеса 
в современных условиях. Способы и формы проникновения на внешние 
рынки, характеристика и условия использования. Выбор стратегии 
проникновения на международные рынки в зависимости от факторов 
внутренней и внешней среды. Мотивация и формы реализации на мировом 
рынке стратегии экспорта и производства на основе контракта. Особенности 
и риски прямого инвестирования.

Использование новых форм выхода на зарубежные рынки. Способ 
проникновения на рынки других стран посредством передачи технологий. 
Современные формы международного лизинга, лицензионное производство и 
франчайзинг. Консалтинговые, посреднические финансовые услуги и способы 
их реализации. Аутсорсинг, толлинг, глобальная электронная коммерция. 
Использование интернет-маркетинга для выхода на глобальный рынок.

Современные тенденции развития глобального маркетинга.

Тема 3. Стратегии глобального маркетинга

Сущность и значение маркетинговой стратегии в деятельности 
организации, реализующей концепцию глобального маркетинга. Этапы 
формирования маркетинговой стратегии: определение миссии организации, 
установление маркетинговых целей, разработка альтернативных стратегий, 
выбор и оценка маркетинговой стратегии.

Сущность и отличительные особенности базовых стратегий 
глобального маркетинга.

Маркетинговые стратегии развития организации. Стратегия глубокого 
проникновения на рынок и возможности ее эффективной реализации. 
Стратегия развития рынка и возможности ее эффективной реализации. 
Стратегия развития товара и возможности ее эффективной реализации. 
Стратегия диверсификации и возможности ее эффективной реализации.

«Портфельные» маркетинговые стратегии в глобальном маркетинге. 
Стратегия стандартизации и возможности ее эффективной реализации. 
Стратегия адаптации и возможности ее эффективной реализации.

Конкурентные стратегии в глобальном маркетинге. Стратегия 
продуктового лидерства и возможности ее эффективной реализации. 
Стратегия ценового лидерства и возможности ее эффективной реализации. 
Стратегия дифференциации и возможности ее эффективной реализации.

Выбор и оценка глобальной маркетинговой стратегии.
Использование базовых стратегий глобального маркетинга в практике 

отечественного и зарубежного бизнеса.
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Тема 4. Разработка и реализация комплекса глобального
маркетинга

Комплекс маркетинга как инструментарий реализации стратегии 
глобального маркетинга.

Товарная политика в глобальном маркетинге. Факторы, определяющие 
эффективность товарной политики при осуществлении глобального 
маркетинга. Многоуровневая мультиатрибутивная модель товара и ее 
использование в глобальном маркетинге. Управление товарным 
ассортиментом. Стандартизация и адаптация товаров. Разработка и 
внедрение на рынок новых товаров. Торговая марка. Упаковка. Маркировка 
товаров. Организация сервисного обслуживания товаров.

Ценовая политика в глобальном маркетинге. Факторы, определяющие 
эффективность ценовой политики при осуществлении глобального 
маркетинга. Виды цен на внешних рынках. Особенности формирования и 
определения мировых цен на товары и услуги. Цены международных торгов 
и аукционов. Влияние мировой цены на международные сделки. Ценовые 
стратегии, применяемые для реализации концепции глобального маркетинга.

Сущность и специфика политики распределения в глобальном 
маркетинге. Факторы, определяющие эффективность политики
распределения при осуществлении глобального маркетинга. Каналы 
распределения товаров и услуг на мировом рынке и критерии их выбора. 
Виды посреднической деятельности в мировой торговле. Основные 
посредники на внешних рынках и их функции. Рыночные структуры и 
распределение товаров на внешнем рынке. Сущность и основные задачи 
международной логистики в реализации концепции глобального маркетинга.

Коммуникационная политика в глобальном маркетинге. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций. Целевые аудитории коммуникаций. 
Основные элементы комплекса коммуникаций: личная продажа,
стимулирование сбыта, связи с общественностью, реклама. Особенности 
реализации коммуникационной политики в различных странах. Факторы, 
определяющие эффективность коммуникационной политики при 
осуществлении глобального маркетинга.

Тема 5. Клиентоориентированность бизнеса как доминирующая 
парадигма маркетинга в условиях глобализации

Обеспечение и развитие клиентоориентированности -  бизнеса как 
основной тренд развития глобального маркетинга в современных условиях. 
Сущность клиентоориентированности бизнеса. Отличительные особенности 
клиентоориентированных организаций.

Исходные предпосылки и принципы формирования 
клиентоориентированной стратегии организации. Потребительская

I
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лояльность как целевое воплощение клиентоориентированной стратегии 
организации. Факторы потребительской лояльности.

Программы лояльности как инструмент реализации 
клиентоориентированной стратегии организации. Зарубежный и 
отечественный опыт использования программ лояльности. Программы 
лояльности в практике осуществления логистической деятельности. 
Методологические и прикладные проблемы формирования и реализации 
программ лояльности. Алгоритм процесса формирования программы 
лояльности. Оценка эффективности программ лояльности.

Тема 6. Бренд-менеджмент как эффективный инструмент 
управления торговой маркой в глобальном маркетинге

Торговая марка и ее роль в реализации концепции глобального 
маркетинга. Марочные стратегии в практике глобального маркетинга. 
Стратегия корпоративной марки. Стратегия индивидуальных марок. 
Стратегия «одного корня». «Зонтичная стратегия». Стратегия расширения 
границ использования марки. Стратегия новых марок. Модели 
использования марочных стратегий в практике отечественного и 
зарубежного бизнеса. Использование марочных стратегий в практике 
отечественного и зарубежного бизнеса.

Товарный знак и его отличительные особенности. Правовая охрана 
товарных знаков на международном уровне. Условия международных 
соглашений в области защиты товарных знаков. Парижская конвенция о 
защите промышленной собственности. Мадридское соглашение о 
международной регистрации товарных знаков. Правовая охрана товарных 
знаков на национальном уровне. Правовая охрана товарных знаков в 
Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и 
знаках обслуживания». Регистрация товарных знаков. Предупредительная 
маркировка.

Функции товарного знака: информационно-рекламная, имиджевая, 
барьерная, экономическая. Классификация товарных знаков по способу 
обозначения, принадлежности к субъектам рынка, праву собственности 
владельцев. Использование товарных знаков в практике отечественного и 
зарубежного бизнеса.

Бренд как совокупность ассоциаций, представлений, образов и 
обещаний, закрепившихся в сознании потребителей целевого рынка по 
отношению к определенной торговой марке. Отличительные черты бренда: 
идентичность торговой марки, известность торговой марки, идея (обещание) 
торговой марки, последовательность и стабильность, четкое и однозначное 
позиционирование, доверие и приверженность (лояльность) потребителей. 
Условия формирования бренда на рынке. Бренд как добавленная ценность 
для потребителя. Значимость бренда для бизнеса. Бренд как важнейший 
нематериальный актив организации.
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Управление торговой маркой в глобальном маркетинге на основе 
технологий бренд-менеджмента. Сущность и цели бренд-менеджмента. 
Принципы бренд-менеджмента. Технологии бренд-менеджмента. Бренд- 
менеджмент как процесс. Формирование концепции торговой марки. 
Разработка марочного наименования. Позиционирование торговой марки на 
рынке. Продвижение торговой марки. Оценка стоимости торговой марки. 
Разработка документов по использованию торговой марки в организации. 
Брендбук. Гайдлайн.

Отечественная и зарубежная практика применения технологий и 
инструментов бренд-менеджмента.

Современные тенденции развития бренд-менеджмента.
Ребрендинг. Условия и предпосылки использования ребрендинга. 

Задачи ребрендинга. Технологии и инструменты ребрендинга. Рестайлинг. 
Условия и предпосылки использования рестайлинга. Задачи рестайлинга. 
Технологии и инструменты рестайлинга. Отечественная и зарубежная 
практика бренд-менеджмента по использованию ребрендинга и рестайлинга.

Кобрендинг как инструмент формирования партнерских программ 
сотрудничества нескольких брендов. Преимущества и выгоды кобрендинга. 
Функции кобрендинга. Условия эффективности кобрендинга. Отечественная 
и зарубежная практика бренд-менеджмента по использованию кобрендинга.

I
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Задания и контрольные мероприятия управляемой самостоятельной
работы студентов

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов.

Основными направлениями самостоятельной работы студентов 
являются:

-  первоначальное подробное ознакомление с программой учебной 
дисциплины;

-  ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 
в целом и отдельным темам, изучение необходимой литературы по темам, 
подбор дополнительной литературы;

-  изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 
счет специальной литературы, консультаций;

-  подготовка к семинарским (практическим) занятиям путем изучения 
основной и дополнительной литературы;

-  подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
индивидуальные работы, анализ конкретных маркетинговых ситуаций и т.п.);

-  подготовка к экзамену.
В рамках управляемой самостоятельной работы студенты дневной 

формы получения высшего образования осуществляют подготовку мини
кейса и мультимедийной презентации по одному из следующих 
направлений:

- «Отечественная и зарубежная практика применения инструментов 
глобального маркетинга» (на примере конкретного предприятия или 
проекта);

. «Отечественная и зарубежная практика формирования и реализации 
комплекса глобального маркетинга» (на примере конкретного предприятия 
или проекта);

«Отечественная и зарубежная практика применения 
клиентоориентированного подхода при реализации концепции глобального 
маркетинга» (на примере конкретного предприятия или проекта);

- «Отечественная и зарубежная практика использования современных 
технологий бренд-менеджмента при реализации концепции глобального 
маркетинга» (на примере конкретного предприятия или проекта).

Выбор направления и объекта исследования для подготовки мини
кейса осуществляется студентами самостоятельно.

Презентация и защита подготовленного студентами мини-кейса 
осуществляются в процессе контрольных мероприятий по результатам 
управляемой самостоятельной работы студентов в соответствии с учебным 
планом по специальности.
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по 
дисциплине «Глобальный маркетинг»

I .Социально-экономическая сущность маркетинга. Маркетинг как 
экономический процесс. Маркетинг как хозяйственная функция. Маркетинг 
как философия бизнеса.

2.Эволюция теории и практики маркетинга.
3. Базовые понятия и категории маркетинга.
4. Принципы маркетинга.
5. Виды маркетинга.
6. Управление маркетингом в рыночной деятельности организации.
7. Актуальность и проблемы применения маркетинга в организациях 

Республики Беларусь.
8. Правовые основы маркетинговой деятельности в Республике 

Беларусь.
9. Современные тенденции и направления развития маркетинга.
10. Глобализация мировой экономики и влияние на содержание и 

инструментарий международной маркетинговой деятельности.
II .Сущность и отличительные особенности концепции глобального 

маркетинга.
12. Мотивы и уровни использования глобального маркетинга.
13. Принципы реализации концепции глобального маркетинга.
14. Информационное обеспечение реализации концепции глобального 

маркетинга.
15. Глобальный маркетинг в деятельности транснациональных и 

мультинациональных компаний.
16. Факторы международной среды) и их влияние на реализацию 

концепции глобального маркетинга.
17. Особенности исследования глобального рынка.
18.Особенности проведения полевых и кабинетных исследований в 

глобальном маркетинге.
19. Использование интернет-технологий в международных 

маркетинговых исследованиях.
20. Возможности и проблемы проникновения на международные рынки 

в условиях глобализации.
21.Особенности реализации традиционных форм международного 

бизнеса в современных условиях.
22. Использование новых форм выхода на зарубежные рынки.
23. Глобальная электронная коммерция.
24. Использование интернет-маркетинга для выхода на глобальный 

рынок.
25. Современные тенденции развития глобального маркетинга.
26. Сущность и значение маркетинговой стратегии в деятельности 

организации, реализующей концепцию глобального маркетинга.
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27.Этапы формирования маркетинговой стратегии при реализации 
концепции глобального маркетинга.

28. Стратегия глубокого проникновения на рынок и возможности ее 
эффективной реализации.

29. Стратегия развития рынка и возможности ее эффективной
реализации.

30. Стратегия развития товара и возможности ее эффективной
реализации.

31. Стратегия диверсификации и возможности ее эффективной
реализации.

32. «Портфельные» маркетинговые стратегии в глобальном маркетинге.
33. Стратегия стандартизации и возможности ее эффективной

реализации.
34. Стратегия адаптации и возможности ее эффективной реализации.
35. Конкурентные стратегии в глобальном маркетинге.
36. Стратегия продуктового лидерства и возможности ее эффективной 

реализации.
37. Стратегия ценового лидерства и возможности ее эффективной 

реализации.
38. Стратегия дифференциации и возможности ее эффективной

реализации.
39. Выбор и оценка глобальной маркетинговой стратегии.
40. Комплекс маркетинга как инструментарий реализации стратегии 

глобального маркетинга.
41. Товарная политика в глобальном маркетинге.
42. Многоуровневая мультиатрибутивная модель товара и ее 

использование в глобальном маркетинге.
43. Управление товарным ассортиментом.
44. Стандартизация и адаптация товаров.
45. Разработка и внедрение на рынок новых товаров.
46. У паковка и маркировка товаров.
47.Организация сервисного обслуживания товаров.

48. Ценовая политика в глобальном маркетинге.
49. Виды цен на внешних рынках.
50. Ценовые стратегии, применяемые для реализации концепции 

глобального маркетинга.
51. Сущность и специфика политики распределения в глобальном 

маркетинге.
52. Каналы распределения товаров и услуг на мировом рынке и 

критерии их выбора.
53. Виды посреднической деятельности на международных рынках.
5 4. Сущность и основные задачи международной логистики в 

реализации концепции глобального маркетинга.
55.Коммуникационная политика в глобальном маркетинге.
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56. Факторы, определяющие эффективность коммуникационной 
политики при осуществлении глобального маркетинга.

57.Обеспечение и развитие клиентоориентированности бизнеса как 
основной тренд развития глобального маркетинга в современных условиях.

5 8.Исходные предпосылки и принципы формирования
клиентоориентированной стратегии организации.

59. Потребительская лояльность как целевое воплощение 
клиентоориентированной стратегии организации.

60. Программы лояльности как инструмент реализации 
клиентоориентированной стратегии организации.

61 .Алгоритм процесса формирования программ лояльности и оценка их 
эффективности.

62. Торговая марка и ее роль в реализации концепции глобального 
маркетинга.

63. Марочные стратегии в практике глобального маркетинга.
64. Товарные знаки и их правовая охрана на международном и 

национальном уровнях.
65. Функции и классификация товарных знаков.
66. Управление торговой маркой в глобальном маркетинге на основе 

технологий бренд-менеджмента.
67. Сущность и отличительные черты бренда.
68. Бренд-менеджмент как процесс.
69. Ребрендинг.
70. Кобрендинг.
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Средства диагностики уровня знаний и компетенций студентов

Оценка уровня знаний и компетенций студентов производится по 
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:

-  устный и письменный опрос во время практических занятий;
-  проведение учебных дискуссий по отдельным темам;
-  анализ конкретных маркетинговых ситуаций;
-  защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий;
-  подготовка, презентация и защита учебно-исследовательских заданий 

и проектов (мини-кейсов);
-  тестирование;
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций;
-  сдача экзамена по дисциплине.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:

-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение,
вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 
лекционных занятиях;

-  элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого 
подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной 
работе;

-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях;

-  игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры),

реализуемые на практических занятиях.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, с которой 
требуется согласование

Название
кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Корпоративная
логистика

Кафедрой
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 
рекомендовать к 
утверждению 
(протокол № 10 от 
17.06.2017)

Управление цепями 
поставок

Кафедрой
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 
рекомендовать к 
утверждению 
(протокол № 10 от 
17.06.2017)

Логистика электронной 
торговли

Кафедрой
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 
рекомендовать к 
утверждению 
(протокол № 10 от 
17.06.2017)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 20____/20_____ учебный год

№,
п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_________________________________(протокол №_____ от_______ 20____)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


