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Введение 

 

Курсовая работа/проект является одним из обязательных видов образовательного 

процесса и имеет большое значение как с точки зрения углубления теоретических знаний, 

так и формирования навыков самостоятельной работы, методов исследования. 

В соответствии с учебными планами курсовая работа/проект выполняется студентами 

в течение учебного семестра и выносится на публичную защиту в период зачетной недели 

предваряющей экзаменационную сессию. 

Курсовая работа/проект – это самостоятельная разработка конкретной темы 

небольшого объема с элементами научного анализа, отражающая приобретенные 

студентами теоретические знания и практические навыки, умение работать с учебной и 

монографической литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и 

аргументированные выводы, умения отстаивать свою точку зрения и полученные в работе 

выводы во время публичной защиты. 

Цель курсовой работы/проекта:  

 закрепить, углубить и расширить теоретические знания студента;  

 овладеть навыками самостоятельной работы; 

 развить умения формулировки аргументированных выводов и предложений по 

исследуемой проблеме; 

 выработать умения публичной защиты. 

 

Курсовая работа/проект является самостоятельной научной работой студента. Она не 

должна походить на доклад или реферат по теме. В связи с этим к курсовым 

работам/проектам применяются следующие требования: 

  работа/проект должна быть выполнена на конкретную тему по ранее 

утвержденному плану; 

  для выполнения работы/проекта необходимо изучение современной учебной 

литературы, монографий и научных статей, опубликованных в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных журналах, опыта деятельности организаций по профилю темы 

работы/проекта; 

 курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор владеет 

теоретическими и методическими основами исследования; 

 курсовая работа должна соответствовать изложенным ниже указаниям 

относительно объема, структуры работы, и в то же время содержать элементы творческого 

подхода к решению тех или иных вопросов темы; 

 объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц формата А4 

интервал1,5, шрифт Times New Roman 14 пт. Работа может содержать приложения. 

 

При выполнении работы/проекта следует избегать неправомерного заимствования 

информации из других источников, делать ссылки, а также проверять работу/проект в 

системе Антиплагиат. Студент лично отвечает за качество курсовой работы/проекта.  
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1. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ/ПРОЕКТА 

 

1.1. Выбор темы курсовой работы/проекта 

 

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом самостоятельно с учетом 

его интересов и пожеланий. Тему можно выбрать как из ниже приведенного списка, так и 

сформулировать самому с обязательным согласованием у ведущего преподавателя. Для 

того чтобы избежать многократного дублирования темы студентами предлагается два 

возможных варианта решения данной проблемы: 

Староста группы выдает студентам список тем курсовых работ в одном экземпляре и 

предлагает написать свою фамилию напротив выбранной темы или же вписать 

предполагаемую формулировку своей темы в соответствии с научными интересами. В 

случае если несколько студентов выбирают одну проблему, преподаватель может 

предложить для исследования различные аспекты интересующей их проблемы и оказать 

помощь в окончательной формулировке тем курсовых работ/проектов. 

В связи с тем, что темы курсовых работ выдаются вначале изучения учебной 

дисциплины, студенты могут испытывать затруднения при выборе тем курсовых 

работ/проектов. В этом случае предлагается выбрать тему по номеру своей фамилии в 

списке группы. Например, если фамилия Иванов в общем списке группы под номером 5, то 

студент Иванов выбирает себе тему №5 или  №15, №25, №35 и так далее. 

От выбора темы часто зависит степень сложности предстоящей работы, ее качество. 

Поэтому к выбору темы студент должен подходить ответственно. От момента выдачи тем и 

методических рекомендаций по написанию курсовых работ/проектов до их окончательного 

утверждения на заседании кафедры проходит не менее трех учебных недель. Это дает 

возможность студенту посмотреть учебную и дополнительную литературу по проблеме, 

статистические сборники и т.д. и убедиться в правильности выбора. В противном случае 

студент имеет возможность и время выбрать новую тему до окончательного утверждения 

тем курсовых работ на заседании кафедры. 

 

1.2.Разработка плана курсовой работы 

 

Существует два возможных варианта плана работы: простой и развернутый.  

Простой план, как правило, включает в себя введение, 3-4 пункта плана (вопроса, 

раскрывающего тему), заключение и список литературы.  

Развернутый план помимо вышеизложенного предполагает выделение подпунктов к 

каждому пункту плана. При этом если первый пункт (вопрос) плана содержит 2-3 

подпункта, то и последующие пункты должны детализироваться соответствующим числом 

подпунктов. В связи с тем, что студенты первого курса, как правило, затрудняются с 

составлением плана, в данном учебном пособии приводится примерный план к каждой 

рекомендуемой теме. 

При самостоятельном составлении плана следует исходить из того, что он является 
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«путеводной нитью», которая в случае его правильного составления может привести к 

успешному выполнению работы/проекта и достижению поставленной цели. Ведь в 

дальнейшем план должен развернуться в логически стройный текст, поэтому 

нагромождение в нем большого количества вопросов, отсутствие логики в их выделении, 

будут являться свидетельством неумения отделения главного от второстепенного, 

логического выстраивания этапов исследования проблемы. 

Наиболее распространенная структура курсовой работы/проекта выглядит 

следующим образом: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной проблемы, определяется цель и 

задачи, которые следует выполнить для ее достижения. Во введении указываются основные 

авторы, занимавшиеся данной проблемой, применявшиеся методы исследования. Объем 

введения составляет обычно от 2 до 3 страниц. 

Далее следует переходить к основной части работы (2-3главы) 

В первой главе обычно излагаются общетеоретические вопросы темы, во второй- анализ 

проблемы, а в третьей предлагается вариант (один или несколько) решения проблемы. 

В заключении подводится итог проведенного исследования, делаются краткие 

выводы, предложения, полученные автором в результате его работы. Здесь можно отразить 

перспективы развития рассматриваемого явления на практике. 

Работа/проект может содержать приложения, в которых могут быть представлены 

сведенные в таблицу статистические данные, на которые дается ссылка в содержании 

работы, диаграммы, сделанные в ходе исследования и не вошедшие в содержание ввиду 

ограничения объема и др. 

 

После того, как определена структура исследования, следует приступать к 

формулированию рабочих названий частей курсовой работы. Если за основу принимается 

план, рекомендуемый в данном методическом пособии, то он может быть преобразован в 

развернутый план. То есть к каждому названию главы могут быть определены подпункты. 

При этом надо исходить из следующих основополагающих принципов: 

 рабочее название ни одной из глав или подпунктов не должно совпадать с названием 

темы курсовой работы/проекта; 

 рабочее название частей работы/проекта должно отражать суть его содержания 

кратко, четко и понятно; 

 части курсовой работы/проекта должны быть логически связаны друг с другом; 

Рабочие названия должны стать основой для их последующего уточнения и 

редактирования. 

Окончательно сформулированные и отредактированные части становятся конечными 

пунктами плана курсовой работы/проекта. 

Большое значение для успешного написания курсовой работы/проекта имеет строгое 

соблюдение графика ее выполнения. График является вспомогательным организационным 

документом, определяющим общую последовательность и сроки выполнения письменной 

работы как по этапам, так и в целом. 
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Таблица 1.- График выполнения курсовой работы 

№  Наименование этапа Сроки выполнения 

1. Выбор темы 1-3 неделя семестра 

2. Подбор и изучение литературы 2-3 неделя семестра 

3. Составление окончательного варианта плана работы 3 неделя семестра 

3. Формирование библиографического списка, подбор 

источников и статистических данных по проблеме 

исследования 

4-6 неделя семестра 

4. Изложение основной части курсовой работы, 

консультации с преподавателем 

6-11 недели семестра 

5. Написание введения и заключения, редактирование 

основной части работы с учетом замечаний 

преподавателя. Окончательное оформление работы 

12 неделя семестра 

6. Предоставление готовой работы преподавателю на 

проверку 

13 неделя семестра 

7. Защита курсовой работы Зачетная неделя семестра 

 

1.3. Написание текста курсовой работы/проекта 

 

Подготовка к выполнению курсовой работы предполагает подбор материала (в том 

числе работу с электронной библиотечной системой), изучение научных работ, 

статистических данных, статей периодической печати. Начинать работу следует с учебной 

литературы, рекомендованной по соответствующей теме в рабочей программе, планах 

семинарских занятий и т.д. Это позволит определить место темы в учебной дисциплине, по 

которой выполняется дипломная работа/проект, очертить круг наиболее важных системных 

взаимосвязей, что поможет в дальнейшем исследовании. 

В зависимости от темы, в работе следует использовать официальные материалы 

(Законы, Указы Президента РФ, Постановления и программы правительства и т.д.). 

При изучении литературы, источников Интернет необходимо делать черновые записи. 

Записи должны сопровождаться указанием источника информации (автор, название книги 

или статьи, для статьи - название журнала, номер, год издания, страница). Это сэкономит 

время при последующем оформлении курсовой работы/проекта. 

При написании курсовой работы материал следует излагать четко и логически 

последовательно. Каждый вопрос плана следует представлять в соответствии с 

продуманной схемой, правильно используя и комментируя цитаты, не перегружая ими 

текст. Громоздкие таблицы и рисунки можно выносить в приложение. Если таблица или 

рисунок описывается или анализируется в содержании работы/проекта, ее не следует 

выносить в приложение. 

Важно помнить, что раскрытие темы должно быть доказательным, а не 

декларативным. Факты и примеры должны быть не случайными, а типичными. 

По многим проблемам специалисты имеют разные точки зрения, подчас 
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противоположные. Дискуссии находят свое отражение в литературе. В ходе подготовки 

курсовой работы/проекта студент должен изучить существующие подходы к спорным 

вопросам, дать критический разбор имеющейся литературы, определить свою точку зрения, 

аргументировать ее. Это придаст работе творческий характер. 

Следует отметить, что самостоятельность, творческий подход является важнейшим 

требованием к написанию курсовой работы/проекта. Механическое списывание статей или 

глав учебников, злоупотребление цитатами (на полстраницы) не приносит пользы и такая 

работа/проект не могут быть допущены к защите. 

 

1.4. Оформление курсовой работы/проекта  

Текст распечатывается на компьютерном принтере (шрифт Times New Roman № 14, 

интервал - 1,5) на стандартных листах белой писчей бумаги формата А4. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырём сторонам листа. 

Размер левого поля - 30 мм, правого - не менее 15 мм, верхнего - 20 мм, нижнего -20 мм. 

Выравнивание текста - по ширине страницы. 

Каждую новую главу работы/проекта следует начинать с новой страницы. При этом 

параграфы внутри главы не начинают с новой страницы, а продолжаются один за другим. 

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный 

лист, второй - оглавление (содержание). На первой странице номер не ставится. На 

последующих страницах номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа. 

Заключение и список литературы также начинаются с отдельной страницы. 

Если курсовая работа/проект содержит рисунки и таблицы, которые расположены на 

отдельных страницах, их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются 

словом «Рисунок». 

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках 

работы/проекта. Заголовок таблицы помещается после слова «Таблица» и начинается с 

прописной буквы. Подчеркивать заголовки не следует. Таблицу следует помещать после 

первого упоминания о ней в тексте. 

 

Образец оформления таблицы 
 

Таблица 1. Основные цели коммуникационных стратегий 

 

Цель  Содержание 

Конвенциональная Четкое позиционирование товара, формирование восприятия бренда 

целевой аудиторией, разработка коммерческого предложения в 

соответствии с профилем и потребностями целевой аудитории. 

Конфликтная Содействие устранению разногласий между товаром, брендом и 

целевой аудиторией, нейтрализация негатива 

Манипуляционная Управление сознанием потребителей с целью повышения 



9 

 

 

Цель  Содержание 

приверженности и лояльности клиентов товарам определенного 

бренда. 

Информационная  повышение узнаваемости бренда, информированности целевой 

аудитории о товаре, донесение сообщений до определенных групп 

потребителей 

 

Образец оформления рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Соотношение стратегии предприятия 

 

Образец оформления списка литературы 

 

Список литературы 

 

1. Домнин В.Н. Брендинг. М.: Юрайт, 2017. 

3. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме. М.: Инфра-М, 2017. 

4. Матюшкин В.С. Карта восприятия атрибутов как основа разработки 

коммуникационной кампании бренда // Реклама: теория и практика. 2016. № 1. С. 30-36. 

5. Мельников И. Маркетинг. Реклама и связи с общественностью, Управление 

персоналом. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

velib.com/read_book/melnikov_ilja/specialisty_sfery_torgovli/brend_menedzher/ (дата 

обращения: 18.12.2017). 

6. Оришев А.Б. Экономика и рекламные технологии: продакт-плейсмент // Бизнес и 

дизайн ревю. 2017. Т. 1. № 1 (5). С. 5. 

7. Шевченко Д.А. О профессии: кто такой бренд–менеджер [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

URL:https://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/o-professii-ili-kto-takojj-brend-menedzhe

r/ (дата обращения: 23.11.2017). 

8. HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров. Должностная инструкция 

бренд-менеджера [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://hr-portal.ru/pages/Di/709.php (дата обращения 21.01.2018). 

 

Оформленная курсовая работа/проект предоставляется преподавателю для проверки. 

В случае, если есть существенные замечания, работа возвращается студенту на доработку. 
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Если замечания не значительные, работа может быть допущена к защите с учетом 

замечаний. В этом случае студент приходит на защиту с правом ответить на замечания во 

время защиты и прилагает (в случае если это необходимо) дополнительные документы или 

текстовые страницы, которые вкладываются в работу/проект. 

 

1.5. Защита курсовой работы/проекта и критерии ее оценки 

 

Окончательная оценка курсовой работе/проекту дается по результатам ее защиты, в 

ходе которой студент должен продемонстрировать углубленное понимание вопросов темы, 

готовность объяснить любые приведенные в тексте положения. 

Защита курсовой работы/проекта проводится публично в присутствии группы. 

Студент выступает с кратким выступлением о результатах работы ( не более 5 мин) После 

чего отвечает на вопросы преподавателя и студентов(если студенты задают вопросы по 

теме курсовой работы/проекта). Оценка работы учитывает как содержание, так и качество 

защиты, логику и полноту ответов на заданные вопросы. 

 

Оценку «отлично» получают работы, содержащие элементы научного творчества, 

аргументированные критические оценки и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубокого знания литературы по представляемой теме. Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы 

новизны. Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. 

Материал излагается грамотно, логично, последовательно. Оформление отвечает 

требованиям написания курсовой работы. Во время защиты студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить результаты исследования, адекватно ответить на 

поставленные вопросы. 

 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если исследование выполнено самостоятельно,  

имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызывают 

у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой работы. Во время защиты студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить результаты исследования, однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если исследование не 

содержит элементы новизны. Студент не в полной мере владеет теоретическим материалом 

по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. Во время 

защиты студент затрудняется в представлении результатов исследования и ответах на 
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поставленные вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не отвечает на 

замечания преподавателя, не владеет материалом работы, не может объяснить 

содержащиеся в ней выводы. 

 

Лучшие курсовые работы рекомендуются на конкурс студенческих научных работ, 

для выступления на студенческих конференциях и олимпиадах. Студенты, не 

представившие курсовую работу/проект в срок или не получившие положительную оценку 

при защите, к экзамену по данной учебной дисциплине не допускаются. 
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2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Темы курсовых работ по дисциплине «Теория менеджмента» 

1. Системы разработки организационных целей: состояние, проблемы и направления 

совершенствования (на примере конкретной организации)  

2. Системы планирования в современной организации: состояние, проблемы и 

направления совершенствования (на примере конкретной организации)  

3. Системы стимулирования в современной организации: состояние, проблемы и 

направления совершенствования (на примере конкретной организации)  

4. Системы контроля в современной организации: состояние, проблемы и направления 

совершенствования (на примере конкретной организации)  

5. Системы власти и политики в современной организации: состояние, проблемы и 

направления совершенствования (на примере конкретной организации)  

6. Системы делегирования полномочий в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

7. Системы принятия управленческих решений в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

8. Современные зарубежные управленческие парадигмы:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

9. Современные экономико-статистические методы менеджмента:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

10. Современные социально-психологические методы менеджмента:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

11. Современные средства письменной коммуникации менеджера:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

12. Современные средства визуальной коммуникации менеджера:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

13. Современные средства устной коммуникации менеджера:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

14. Современные требования к личности менеджера:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

15. Современные модели организационного менеджмента:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

16. Современные креативные технологии менеджмента:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  
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17. Информационные системы в современной организации:  

состояние, проблемы и  направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

18. Управление отношениями в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

19. Стили руководства в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

20. Практические навыки менеджеров в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

21. Особенности российского менеджмента XXI века:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

22. Формальные группы в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

23. Неформальные группы в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

24. Организационные структуры современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

25. Организационные культуры современной организации:  

состояние, проблемы и  направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

26. Управление изменениями в современной организации:  

состояние, проблемы и направления совершенствования (на примере конкретной 

организации)  

 

2.2. Темы курсовых проектов по дисциплине Рекламная деятельность 

 

1. Перспективные направления развития рекламы. 

2. Рекламная деятельность и ее виды. 

3. Использование методов манипулирования в рекламе. 

4. Психологическое воздействие в рекламе. 

5. Роль визуальных факторов в продвижении бренда. 

6. Планирование социальной рекламной кампании. 

7. Event-маркетинг как способ продвижения компании/услуг. 

8. Гендерные различия в восприятии рекламы. 

9. Разработка мероприятий по продвижению торговой марки,  

10. Рекламная кампания для сферы услуг 

11. Особенности современного рекламного рынка в России. 
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12. Связь рекламной деятельности фирмы с циклом жизни товара (на примере рынка 

конкретного товара).  

13. Рациональные и эмоциональные мотивы в рекламе. 

14. Креативные технологии и приемы, как инструменты повышения эффективности 

рекламы 

15. Особенности восприятия рекламного обращения целевыми аудиториями.  

16. Способы оценки эффективности рекламных акций.  

17. Реклама и национальные традиции.  

18. Социальная реклама, как способ воздействия на общество 

19. Роль рекламы в жизни общества (современное состояние).  

20. История развития и эволюция рекламы. 

21. Нормативно – правовая база рекламного бизнеса в России.  

22. Организация рекламной деятельности на фирме.  

23. Исследования рынка рекламы (на примере конкретного рынка).  

24. Имиджевая реклама и ее составляющие. 

25. Психологические механизмы воздействия рекламы.  

26. Использование в рекламе мотивов.  

27. Роль и место рекламы в прессе. Ее виды.  

28. Роль и место рекламы в интернете. Ее виды.  

29. Роль и место рекламы на радио. Ее виды.  

30. Роль и место рекламы на телевидении. Ее виды.  

 

2.3 Темы курсовых проектов  по дисциплине «Организация рекламных кампаний» 

 

1. Содержание и оформление рекламного объявления. 

2. Реклама на месте продаж как важный инструмент стимулирования продаж. 

3. Планирование рекламного бюджета: факторы, методы.  

4. Способы и приемы оценки эффективности рекламы. 

5. Принцип построения модели рекламной кампании товаров и услуг 

6. Инструменты рекламы в Интернет  

7. Построение рекламной кампании, отражающей конкурентоспособность товара 

8. Методы анализа реакции зрителя на рекламный продукт 

9. Пути улучшения эффективности рекламы в сети Интернет 

10. Контекстная реклама в Интернет 

11. Проблемы учета потребительского поведения при построении рекламных акций 

12. Роль построения стратегии в рекламной кампании 

13. Правовые аспекты регулирования рекламного рынка в России. 

14. Проблемы оценки эффективности рекламной кампании. 

15. Значение фирменной айдентики (фирменного стиля, логотипа, …) в рекламной 

кампании. 

16. Проблемы формирования репутации. 

17. Гендерные различия при производстве рекламного продукта. 
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18. Роль PR-акций в рекламной кампании. 

19. Особенности проведения рекламных акций в различных аудиториях. 

20. Модель рекламной кампании и ее виды 
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1. Альтшуллер И.Г. О стратегии и маркетинге и консалтинге. Занимательно-для 

внимательных. / И.Г. Альтшуллер – М.: Изд. дом «Дело», 2016.-439 с. Режим доступа: 
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15. Марочкина С.С. Реклама: учебное пособие. / С.С. Марочкина, Л.М. Дмитриева. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 239с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114757 

16. Марусева И.В. Творческая реклама: приемы и методы ее создания: монография / И.В. 

Марусева.- М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 419с Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276141 

17. Маслова Е.Л. Менеджмент: учебник для бакалавров / Е.Л. Маслова. - М.: Изд.-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016.-336с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452863 

18. Менеджмент: учебник для студентов вузов /  под.ред. М.М. Максимцева, М.А. 

Комарова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015-343с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115008 

19. Михненко П.А., Теория менеджмента: учебник, 2-е издание, переработанное и 

дополненное, - М.: МФПУ «Синергия», 2014. - 640 с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429486 

20. Основы менеджмента: учебник для студентов вузов / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под. ред. 

И.В. Бородушко, В.В. Лукашевича, 2-е изд., перераб. и доп. -  М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015-271с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118632 

21. Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие для студентов вузов. / И.Г. 

Пендикова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 303с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114725 

22. Позднякова С.В. и др. Самоменеджмент: учебно-методическое пособие – 

СПб.:СПбГАУ.-2015.-55с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364561 

23. Понуждаев Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение. Кн.1: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, 

М.Э. Понуждаева.- М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015-661с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271807 

24. Понуждаев Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение. Кн.2: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, 

М.Э. Понуждаева.- М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015-434с.Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271808 
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25. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности:  3-е изд., перераб. и доп. / 

М.Ю. Рогожкин.- М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014.-208с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253716 

26. Семенова И.И. История менеджмента: учебное пособие для студентов вузов / И.И. 

Семенова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015-199с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115181 

27. Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы6 учебник. / Л.Е. Трушина. 

– М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К»,2016.-248с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453360 

28. Управление маркетингом: учебное пособие для студентов вузов / под. ред. А.В. 

Короткова, И.М. Синяевой. - 2-е изд. пер.и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.-463с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114556 

29. Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: учебное пособие / В.С. Юкаева. – 4-е изд. - 

М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.-104с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453524 

 

3.2. Периодические издания 

 

http://www.adage.ru - сайт российского журнала AdAge 

http://www.adage.com/ - сайт журнала AdAge 

http://www.advi.ru - сайт журнала "Рекламные идеи" 

http://kak.ru/ - сайт журнала для дизайнеров "Как" 

http://www.advi.ru - сайт журнала "Рекламные идеи" 

http://kak.ru/ - сайт журнала для дизайнеров "Как" 

 

3.3. Базы данных 

http://www.reklamainfo.ru - информационно-справочная система 

 

3.4. Интернет ресурсы 

 

Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  

Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.rara.ru - сайт Российской Ассоциации Рекламных Агентств  

http://www.advertology.ru/ - сайт наука о рекламе 

http://www.salespromotion.ru - сайт по брэндингу 

http://www.adverus.ru/ рекламный мир 

http://www.sostav.ru - рынок российской рекламы. Новости 

https://www.marketologi.ru 

http://www.outdoormedia.ru - наружная реклама 

http://www.productplacement.ru - продакт плэйсмент 

http://zoro.ru/zakon.htm - законы о рекламе 

  

http://www.adage.ru/
http://www.adage.com/
http://www.advi.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.advi.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.reklamainfo.ru/
http://www.rara.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.salespromotion.ru/
http://www.adverus.ru/
http://www.sostav.ru/
https://www.marketologi.ru/
http://www.outdoormedia.ru/
http://www.productplacement.ru/
http://zoro.ru/zakon.htm
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