
Автономная некоммерческая организации высшего образования 

 «Российский новый университет» 

Тираспольский филиал  

Научный кружок «Современный менеджмент и маркетинг, актуальные 

аспекты в экономике» 

 

Цели и задачи создания студенческого научного кружка  

1. Студенческий научный кружок является добровольной организацией 

студентов, выразивших желание овладеть навыками проведения научных 

исследований и успешно сочетающих такую деятельность с учебой. 

 2. Студенческий научный кружок является структурной единицей 

студенческого научного общества Тираспольского филиала РосНОУ.  

 Основными целями работы студенческого научного кружка являются:  

формирование у студентов филиала интереса и потребности к научному 

творчеству; развитие творческого мышления, научной самостоятельности, 

повышение внутренней организованности, сознательного отношения к 

учебе, углубление и закрепление полученных в процессе обучения знаний. 

 Основные задачи студенческого научного кружка:  обеспечение активного 

участия студентов в проведении научных конференций, конкурсов на лучшую 

научную работу, научных семинаров;  формирование у студентов интереса 

к научному творчеству, обучение методике и способам самостоятельного 

решения научных задач в области менеджмента и маркетинга и навыкам 

работы в производственных коллективах;  содействие студентам в 

овладении методикой и навыками проведения самостоятельных научных 

исследований и разработки научных проблем;  обмен опытом организации и 

проведения научной работы среди членов студенческих научных кружков;  

подготовка из числа наиболее способных, активных и успевающих 

студентов резерва научных и научно-педагогических кадров;  выявление 

наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных 

задач повышения эффективности образовательного процесса. 

 

 



План работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

  

 Организовать работу по 

привлечению студентов для 

участия в работе научного 

кружка «Современный 

менеджмент и маркетинг, 

актуальные аспекты в 

экономике» 

 
 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

Поросеч Д.А. 

 

  

 Провести организационное 

собрание студентов, 

желающих заниматься научной 

работой в рамках 

деятельности заседаний 

научного кружка  
 

 

 

Сентябрь  2020 

 

 

Поросеч Д.А. 

  

 Избрать председателя 

научного кружка «Актуальные 

аспекты инновационного 

менеджмента и маркетинга в 

функционировании 

предприятий» 

  
 

 

Сентябрь  2020 

 

Поросеч Д.А. 

  

 Подготовка тематики 

научных работ студентов для 

участия в научном кружке  
 

 

Сентябрь 2020 

 

Поросеч Д.А. 

  

 Организовать подготовку и 

проведение заседаний 

научного кружка с 

включением вопросов на 

повестку дня:  
 

  

  

 - выборы актива научного 

кружка  
 

 

Сентябрь 2020 

 

Поросеч Д.А. 

  

 -обсуждение тем научных 

исследований  
 

 

Сентябрь 2020 

 

Поросеч Д.А. 

    



 -изучение методических 

рекомендаций по выполнению 

студентами научных работ  
 

Сентябрь 2020 Поросеч Д.А. 

 - обсуждение итогов работы 

научного кружка  

 

Декабрь2020 

 

Поросеч Д.А. 

 Составления отчета об итогах 

работы научного кружка 

студентов за 2020 -2021 уч.год. 

 

Декабрь 2020 

 

Поросеч Д.А. 

Информационная работа 
 Изучить с членами научного 

кружка документы, 

регламентирующие 

деятельность студенческого  

научного кружка в филиале 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

Поросеч Д.А. 

 Подготовить и провести 

информационные сообщения на 

тему:  

а) «О задачах и основных 

направлениях научно- 

исследовательской работы 

студентов»  

б) «О календаре научных 

студенческих конференций»  

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

Поросеч Д.А. 

Научно-исследовательская работа 
  Проведения исследовательской 

работы по темам, избранным 

членами научного кружка  

 

В течение первого 

семестра 

 

Поросеч Д.А. 

 Провести занятия для членов 

научного кружка:  

-о методологии и методике 

проведения научных 

исследований;  

-о правилах подготовки и 

оформлении научных работ;  

-о подготовке статей для 

публикации  

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

Поросеч Д.А. 

 

 

 

 

 

 



Темы докладов для СНК «Современный менеджмент и маркетинг, 

актуальные аспекты в экономике» 

1.  Условия и предпосылки возникновения менеджмента 

2. Характеристика и этапы развития менеджмента как науки 

3. Менеджмент в системе экономических дисциплин. 

4. Управленческие революции. 

5. Современные концепции менеджмента. 

6. Классическая школа управления. 

7. Административная школа менеджмента. 

8. Количественная школа менеджмента. 

9. Организационные структуры управления. 

10. Типы организационных структур и их характеристика. 

11. Современные организационно – правовые формы управления. 

12. Взаимосвязь и зависимость внутренней и внешней среды организации. 

13. Процесс коммуникаций и эффективность управления. 

14. Коммуникационный процесс, организационные коммуникации. 

15. Сущность деятельности менеджера 

16. Экономические методы управления. 

17. Социально – психологические методы управления. 

18. Административные методы управления. 

19. Механизм принятия управленческих решений менеджеров компаний 

20. Методы и модели поиска управленческих решений. 

21. Организационные формы внутрифирменного планирования. 

22. Разработка товарной марки продукции. 

23. Особенности проведения маркетинговых исследований. 

24. Маркетинговое исследование рынка. 

25. Маркетинговая политика организации. 

26. Методы формирования цен на товары. 

27. Основные методы продвижения продукции на рынке. 

28. Процесс организации прямых продаж. 

29. Основы банковского маркетинга. 

30. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на предприятии. 

31. Управление маркетингом. 

32. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж. 

33. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 

34. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 

35. Товарная политика фирмы и товародвижение. 

36. Методы исследования рынков. 

37. Информационные маркетинговые системы. 

 

Доцент                                                                       Поросеч Д.А. 



Список  членов кружка 

№  Фамилия, имя отчество 

студента 

курс группа специальность 

1 Горбанева Елизавета 

Александровна 

2 ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01.Экономика 

2 Колесник Корина Олеговна 2 ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01.Экономика 

3 Колесникова Татьяна 

Валентиновна 

2 ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01.Экономика 

4 Малюченко Ирина Михайловна 2 ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01.Экономика 

5 Неживая Анна Александровна 2 ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01.Экономика 

6 Драгни Анастасия Георгиевна 1 ТИ2011МО-Б 38.03.02.Менеджмент 

7 Кирчиогло Кристина  1 ТИ2011МО-Б 38.03.02.Менеджмент 

8 Копущулу Ирина 1 ТИ2011МО-Б 38.03.02.Менеджмент 

9 Голбан Виктория Эдуардовна 3 ТИ19Б1ЭФ-Б 38.03.01.Экономика  

10 Голинская Ирина Олеговна 3 ТИ19Б1ЭФ-Б 38.03.01.Экономика 

 

Тематический план работы СНК «Современный менеджмент и 

маркетинг, актуальные аспекты в экономике» 

№  Планируемые 

мероприятия 

  

               наименование темы 

 

исполнитель 

дата 

прове 

дения 

1 Доклад, 

обсуждение 
Основные методы продвижения 

продукции на рынке 

Горбанева 

Елизавета 

Александровна 

Октябрь 

2 Доклад, 

обсуждение Управление маркетингом. 

Колесник 

Корина 

Олеговна 

Октябрь 

3 Доклад, 

обсуждение 
Сетевой маркетинг: сущность, 

значение и перспективы. 

Колесникова 

Татьяна 

Валентиновна 

Октябрь 

4 Доклад, 

обсуждение 
Информационные маркетинговые 

системы. 

Малюченко 

Ирина 

Михайловна 

Октябрь 

5 Доклад, 

обсуждение 

Маркетинговая политика 

организации 

Неживая Анна 

Александровна 

Октябрь 

6 Доклад, 

обсуждение 

Управленческие революции. Драгни 

Анастасия 

Георгиевна 

Ноябрь 

7 Доклад, 

обсуждение 

Современные концепции 

менеджмента 

Кирчиогло 

Кристина  

Ноябрь 

8 Доклад, 

обсуждение 

Классическая школа управления. Копущулу 

Ирина 

Ноябрь 



9 Доклад, 

обсуждение 

Административная школа 

менеджмента. 

Голбан 

Виктория 

Эдуардовна 

Декабрь 

10 Доклад, 

обсуждение 

Сущность деятельности 

менеджера 

 

Голинская 

Ирина 

Олеговна 

Декабрь 

   Научный руководитель:  

      доцент                                                                               Поросеч Д.А. 




