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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Маркетинг» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки выпускников с 

квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний о 

маркетинге как о философии бизнеса и управленческой концепции, а также как о процессе 

определения, производства и передачи потребителю товарной ценности; выработка 

практических умений применения основных маркетинговых методов, инструментов и 

процедур, владения навыками организации, управления и проектирования маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины: 

 понимание принципов, целей и задач маркетинговой деятельности;

 изучение влияния маркетинговой среды на предпринимательскую деятельность;

 изучение особенностей маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности;

 научиться планировать товарный ассортимент, в том числе, в долгосрочной

перспективе;

 овладеть методикой организации каналов распределения продукции, и ее

эффективного продвижения по данным каналам;

 изучение вопросов формирования ценовой, коммуникационной и сбытовой политики

организации;

 ознакомится с организацией службы маркетинга и контролем маркетинговой

деятельности на предприятии.

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. 

Формирование компетенций по дисциплине «Маркетинг» базируется на основе знаний, 

полученных при изучении дисциплин «Экономическая теория», «Теория менеджмента 

(история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение)», 

«Информационные технологии в менеджменте», «Методы принятия управленческих 

решений. Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Маркетинг», 

необходимы для успешного освоения дисциплин «Финансовая среда предпринимательства и 

финансовые риски», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Управление проектами в 

сфере финансового менеджмента», «Ценообразование и тарифы». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими общекультурными 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Компетенция ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

знать уметь владеть 
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основные 

микроэкономические 

концепции и модели; 

теорию потребительского 

поведения и методы анализа 

этого поведения; 

особенности 

функционирования 

отраслевых рынков; 

особенности поведения 

фирмы в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; 

проводить экономический 

анализ внешней и 

внутренней среды фирмы; 

прогнозировать изменения 

внешней среды фирмы; 

выбирать наиболее 

рациональные пути 

реализации хозяйственных 

решений. 

 

современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне. 

Компетенция ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

знать уметь владеть 

методы и инструменты 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

цели, принципы, функции, 

сфер применения, объектов, 

средств и методов 

маркетинга, маркетинговой 

среды и ее анализа, 

маркетинговых 

исследований, 

организации деятельности 

маркетинговых служб 

применять методы и 

инструменты 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

использовать 

инструменты 

стратегического анализа 

организационной среды для 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации; 

выявлять, формировать и 

удовлетворять 

потребности, применять 

средства и 

методы маркетинга, 

анализировать 

маркетинговую среду 

организации и 

конъюнктуру рынка 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

методами и средствами 

выявления и формирования 

спроса потребителей; 

сбора, обработки и анализа 

маркетинговой информации; 

проведения маркетингового 

исследования 

Компетенция ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

знать уметь владеть 

способы участия в 

управлении проектом; 

способы и методы 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций; 

методы управления 

проектами с использованием 

современного программного 

выбирать соответствующие 

способы и методы для 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или управления 

программой 

организационных 

изменений; 

управлением программой 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений; 
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обеспечения 

 

разрабатывать проекты и 

проводить их оценку; 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 56 

В том числе:  

занятия лекционного типа  26 

занятия семинарского типа  26 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 20 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  6 

занятия семинарского типа  4 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 85 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  6 

занятия семинарского типа  4 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 85 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
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(трудоемкость в академических часах) (9) 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Концепция маркетинга 6 2 2  2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 2. Маркетинговые 

исследования 

8 4 2  2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 3. Товар и товарная политика 8 2 4  2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 4.  Цена и ценовая политика 6 2 2  2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 5. Коммуникационная 

политика 

6 2 2  2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 6. Сбытовая политика фирмы 8 2 4  2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ПК-3 

Тема 7. Бенчмаркинг 6 2 2  2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ПК-6 

Тема 8. Брендинг 6 2 2  2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ПК-6 

Тема 9. Основы организации 

маркетинга и структуры 

управления маркетингом 

10 4 4  2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ПК-6 

Тема 10. Инновационный 

маркетинг 

8 4 2  2 опрос, 

доклады, 
ПК-3 

ПК-6 
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практическ

ое задание, 

решение 

теста 

Всего: 72 26 26  20   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 108       

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Концепция маркетинга 10 1 -  9 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 2. Маркетинговые 

исследования 

10 1 -  9 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 3. Товар и товарная политика 10 - 0,5  9,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 4.  Цена и ценовая политика 8 1 -  7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 5. Коммуникационная 

политика 

8 - 0,5  7,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 6. Сбытовая политика фирмы 10 1 0,5  8,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ПК-3 

Тема 7. Бенчмаркинг 8 - 0,5  7,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ПК-6 

Тема 8. Брендинг 8 1 -  7 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ПК-6 

Тема 9. Основы организации 

маркетинга и структуры 

управления маркетингом 

11 1 1  9 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

ПК-6 



 

 

7 

теста 

Тема 10. Инновационный 

маркетинг 

12 - 1  11 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-6 

Всего: 95 6 4  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Концепция маркетинга 10 1 -  9 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 2. Маркетинговые 

исследования 

10 1 -  9 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 3. Товар и товарная политика 10 - 0,5  9,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 4.  Цена и ценовая политика 8 1 -  7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 5. Коммуникационная 

политика 

8 - 0,5  7,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-3 

Тема 6. Сбытовая политика фирмы 10 1 0,5  8,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ПК-3 

Тема 7. Бенчмаркинг 8 - 0,5  7,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ПК-6 

Тема 8. Брендинг 8 1 -  7 опрос, 

доклады, 

решение 

ПК-6 
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теста 

Тема 9. Основы организации 

маркетинга и структуры 

управления маркетингом 

11 1 1  9 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ПК-6 

Тема 10. Инновационный 

маркетинг 

12 - 1  11 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ПК-3 

ПК-6 

Всего: 95 6 4  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Концепция маркетинга 

Место дисциплины «Маркетинга» и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Основные понятия маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Предпосылки возникновения 

маркетинга. Этапы развития маркетинга. Принципы, концепции, виды, функции, методы 

маркетинга. 

 
Тема 2.Маркетинговые исследования 

Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации. Основные виды 

маркетинговой информации. Методические основы исследований маркетинга. Этапы, цели и 

объекты маркетингового исследования. Факторы внешней среды предприятия и исследуемые 

показатели. Анализ рынка, как основа маркетинговых исследований. Схема проведения 

мероприятий целевого маркетинга. Правила и разновидности сегментирования рынка. Выбор 

целевых сегментов рынка. Позиционирование товара на рынке. 

 

Тема 3. Товар и товарная политика 

Понятие товара в условиях рынка. Товарные классификации. Проблемы, решаемые в 

рамках товарной политики.  Задачи товарной политики и пути их решения. Управление 

жизненным циклом товара. Управление товарным ассортиментом и номенклатурой. 

Качество товара, как характеристика, определяющая его конкурентоспособность. Упаковка 

товара, как инструмент маркетинговой деятельности. «Подкрепление товара» с помощью 

сервисного обслуживания. 

 

Тема 4. Цена и ценовая политика 

Понятие «ценовая политика». Установление цены продукции, факторы, влияющие на 

ценообразование. Варианты ценовых стратегий. Ценообразование в розничной торговле. 

Виды ценообразования для «проталкивания». 

 

Тема 5.Коммуникационная политика 
Маркетинговые инструменты, воздействующие на внешнюю среду в рамках 

коммуникационной политики (реклама, стимулирование сбыта, прямой маркетинг и 

персональные продажи, PR, спонсорство и другие). Задачи коммуникационной политики и 

пути их решения. Содержание и управление коммуникационными программами и 

кампаниями. Организация и контроль рекламной компании. Анализ эффективности 

коммуникаций.  
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Тема 6. Сбытовая политика фирмы 

Сущность сбытовой политики фирмы. Создание и функции каналов распределения. 

Особенности различных посредников в каналах распределения. Задачи сбытовой политики и 

пути их решения. 

 

Тема 7. Бенчмаркинг 
Понятие и сущность бенчмаркинга. Направления реализации концепции 

бенчмаркинга. Основные принципы бенчмаркинга. Бенчмаркинг и система всеобщего 

управления качеством. 

 

Тема 8. Брендинг 
Понятия «бренд» и «брендинг». Товарный знак и фирменное наименование как 

основа создания бренда. Сущность бренда, его создание и продвижение.  

 

Тема 9.Основы организации маркетинга и структуры управления маркетингом 

Основные положения организации службы маркетинга. Организационные структуры 

службы маркетинга. Общие принципы маркетинговой организации. Функциональные связи 

службы маркетинга. Подбор и обучение персонала службы маркетинга, его мотивация. 

Современные процессы организации службы маркетинга. Интеграции маркетинга в 

структуру управления предприятия.  

 

Тема 10. Инновационный маркетинг 

Понятие инновационного маркетинга, его стратегические и тактические аспекты. 

Особенности инновационных товаров и инновационных рынков. Информационная 

ассиметричность инновационных товаров. Ценообразование на инновационную продукцию, 

договорные цены. Маркетинговые исследования инновационных проектов. Понятие и 

организация маркетингового обеспечения инновационных процессов. Инновации в 

маркетинге. 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема 1. Место маркетинга в современной экономике 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Контроль знаний Письменная работа 

4 Заслушивание доклада Доклад. Обсуждение доклада 

Темы: 

Место дисциплины «Маркетинг» и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Основные понятия маркетинга. 

Цели и задачи маркетинга. 

Доклад: «Место маркетинга в современной экономике». 

Цель занятия: студенты должны определить место и роль маркетинга в современной 

экономике, необходимость получения знаний по данной дисциплине, определиться с 

основными понятиями. 

Особое внимание следует обратить на обсуждение доклада. Каждый участвующий в 

обсуждении должен высказать своё мнение о роли и месте маркетинга. 
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Тема 2. Концепция маркетинга 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Заслушивание докладов Доклад.  

Обсуждение доклада 

2 Контроль знаний Письменная работа 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

Предпосылки возникновения маркетинга. Этапы развития маркетинга. 

Принципы маркетинга. 

Концепции маркетинга. 

Виды маркетинга. 

Функции маркетинга. 

Методы маркетинга. 

Доклады: 

1. Предпосылки возникновения и этапы развития маркетинга. 

2. Современные методы маркетинга. 

Основное внимание на семинарском занятии следует уделить доведению концептуального 

представления о маркетинговой деятельности. Студенты должны понимать суть 

маркетинговой деятельности. 

 

Тема 3. Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Заслушивание докладов по результатам 

проводимых исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

Темы: 

Система маркетинговой информации. 

1. Основные виды маркетинговой информации. 

2. Методические основы исследований маркетинга. 

3. Этапы, цели и объекты маркетингового исследования. 

4. Факторы внешней среды предприятия и исследуемые показатели. 

5. Анализ рынка - основа маркетинговых исследований. 

При подготовке к семинарскому занятию студенты проводят самостоятельные 

маркетинговые исследования по выбранным направлениям. Во время занятия 

докладываются и обсуждаются результаты проведенных исследований. 

 

Тема 4. Сегментирование рынка и позиционирование товара 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Контроль знаний Письменная работа 

Темы: 

1. Схема проведения мероприятий целевого маркетинга. 

2. Правила и разновидности сегментирования рынка. 

3. Выбор целевых сегментов рынка. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

Основное внимание на практическом занятии должно быть сосредоточено на формировании 

у студентов представления о способах и правилах выбора сегментов рынков. 

Преподаватель акцентирует внимание на особенностях различных рыночных сегментов.  

 

Тема 5. Товар в маркетинговой деятельности 

План занятия:  
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N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

2 Контроль знаний Письменная работа 

3 Заслушивание доклада  Доклад. Обсуждение докладов 

Темы: 

1. Понятие товара в условиях рынка. 

2.  Классификации товаров в маркетинге. 

Доклад: «Замысел товара, как основа представления нужд и потребностей покупателей». 

Студенты должны разобраться с понятием «товар» в маркетинге, определить различия в 

реализации товаров различных групп. 

 

Тема 6. Задачи товарной политики и пути их решения  
План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы:  

1. Проблемы, решаемые в рамках товарной политики. 

2. Задачи товарной политики и пути их решения. 

3. Качество товара, как характеристика, определяющая конкурентоспособность товара. 

4. Упаковка товара, как инструмент маркетинговой деятельности.  

5. Подкрепление товара с помощью сервисного обслуживания. 

Доклад: «Управление конкурентоспособностью товара, как основа товарной политики». 

Основное внимание на практическом занятии должно быть сосредоточено на изучение 

направлений разработки товарной политики. 

Преподаватель должен организовать обсуждение, с целью определения факторов, влияющих 

на конкурентоспособность товара, которые должны быть учтены при разработке и 

реализации товарной политики. 

 

Тема 7. Цена и ценовая политика  
План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание докладов  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Варианты ценовой стратегии. 

2. Ценовая политика. 

3. Установление цены продукции. 

4. Ценообразование в розничной торговле. 

Доклады: 

Ценовые стратегии организации. 

Понятие «цена». Экономическая сущность цен. 

Основное внимание на семинарском занятии должно быть сосредоточено на формировании у 

студентов системного понимания ценообразования. Занятие должно проходить в форме 

непрерывного диалога между преподавателем и студентами, в котором преподаватель задет 

вопросы, выслушивает ответы студентов, дает правильные ответы и объясняет их 

экономический смысл.    

 

Тема 8. Инструменты коммуникационной политики 
План занятия:  
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N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание докладов  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Маркетинговые инструменты, воздействующие на внешнюю среду в рамках 

коммуникационной политики. 

2. Реклама, как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

3. Стимулирование сбыта, как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

4. Персональная продажа и прямой маркетинг, как инструменты маркетинговых 

коммуникаций. 

5. Отношения с общественностью, как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

Доклады: 

1. Продвижение – основная цель маркетинговых коммуникаций. 

2. Влияние незапланированных коммуникаций на продвижение товара. 

Основное внимание на практическом занятии должно быть сосредоточено на формировании 

у студентов глубокого понимания роли маркетинговых коммуникаций. 

Занятие рекомендуется проводить в форме беседы между студентами, в которой 

преподаватель направляет обсуждение, выслушивает студентов, дает пояснения. 

 

Тема 9. Задачи коммуникационной политики и пути их решения 
План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада  Доклад. Обсуждение доклада 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Содержание коммуникационной программы. 

2. Управление коммуникационными программами. 

3. Управление кампаниями маркетинговых коммуникаций. 

4. Организация и контроль рекламной кампании. Анализ эффективности коммуникаций. 

Доклад: 

1. Примеры проведения рекламных кампаний. 

Основное внимание на практическом занятии должно быть сосредоточено на формировании 

у студентов глубокого понимания управления коммуникационными программами и 

кампаниями.  

Занятие рекомендуется проводить в форме диалога между преподавателем и студентами, в 

котором преподаватель задет вопросы, выслушивает ответы студентов, дает правильные 

ответы и объясняет их экономический смысл.    

 

Тема 10. Сбытовая политика фирмы 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада  Доклад. Обсуждение доклада 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Сущность сбытовой политики. 

2. Каналы распределения. Особенности посредников и их функции. 

3. Задачи сбытовой политики и пути их решения.  

Доклад: 

1. Примеры реализации сбытовой политики фирмы. 
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Занятие рекомендуется проводить в форме беседы между преподавателем и студентами, в 

котором преподаватель задет вопросы, ставит проблемы, выслушивает ответы студентов, 

дает правильные ответы и объясняет их экономический смысл.    

 

Тема 11. Бенчмаркинг 
План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание докладов  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Сущность бенчмаркинга. 

2. Принципы бенчмаркинга. 

Доклад: 

Развитие бенчмаркинга в России. 

Зарубежный опыт организации и осуществления бенчмаркинга. 

Студенты должны понять суть и необходимость осуществления бенмаркинга. Преподаватель 

организует беседу и делает акценты на роли бенчмаркинга в современной конкурентной 

рыночной среде. 

 

Тема 12. Брендинг 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание докладов  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Понятия бренд и брендинг. 

2. Товарный знак и фирменное наименование. 

3. Сущность бренда. 

4. Создание и продвижение бренда. 

Доклады: 

1. Проблемы создания бренда. 

2. Примеры развития современного брендинга. 

Студенты должны познакомиться с сутью и механизмами создания бренда. Занятие 

рекомендуется проводить в форме беседы. 

 

Тема 13. Основы организации службы маркетинга фирмы 
План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание докладов  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Организационные структуры управления маркетингом. 

2. Общие принципы маркетинговой организации. 

3. Функциональные связи службы маркетинга. 

Доклады: 

1.Организация службы маркетинга по функциональному принципу. Преимущества и 

недостатки. 

2.Организация службы маркетинга по товарному принципу. Преимущества и недостатки. 

3.Организация службы маркетинга по рынкам и покупателям. Преимущества и недостатки. 

4.Организация службы маркетинга по функциям и товарам. Преимущества и недостатки. 

5.Организация службы маркетинга по функциям и рынкам. Преимущества и недостатки. 
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6.Организация службы маркетинга по матричному принципу. Преимущества и недостатки. 

Основное внимание на практическом занятии должно быть сосредоточено на формировании 

у студентов глубокого понимания организации и управления маркетингом.  

В ходе занятия заслушиваются и обсуждаются доклады. 

Занятие рекомендуется проводить в форме беседы между преподавателем и студентами, в 

котором преподаватель задет вопросы, выслушивает ответы студентов, дает правильные 

ответы и объясняет их экономический смысл.    

 

Тема 14. Создание маркетинговой организации 
План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание докладов  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Функциональные связи службы маркетинга. 

2. Типовое положение о службе маркетинга. 

3. Организация службы маркетинга. Рекомендации по организации службы маркетинга  

4. Подбор и обучение персонала службы маркетинга. Мотивация персонала службы 

маркетинга. 

5. Современные процессы организации эффективного маркетинга. Интеграция маркетинга в 

структуру управления предприятием. 

Доклад: 

Опыт создания службы маркетинга. 

Интеграция службы маркетинга в структуру управления предприятием. 

Цель семинарского занятия обучить студентов порядку создания службы маркетинга 

организации.  

Занятие рекомендуется проводить в форме диалога между преподавателем и студентами, в 

котором преподаватель задет вопросы, выслушивает ответы студентов, дает правильные 

ответы и объясняет их экономический смысл.    

 

Тема 15. Инновационный маркетинг 

План занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание докладов  Доклад. Обсуждение докладов 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа  

Темы: 

1. Понятие инновационного маркетинга. Стратегический и тактический инновационный 

маркетинг. 

2. Особенности инновационных товаров и ценообразования на инновационные товары. 

3. Маркетинговые исследования инновационных проектов. Маркетинговое обеспечение 

инновационного процесса. 

4. Инновации в маркетинге. 

Доклады: 

1. Особенности рынка инновационных товаров. 

2. Инновации в маркетинге. 

Основное внимание на практическом занятии должно быть сосредоточено на формировании 

у студентов понимания особенностей маркетинга в инновационной сфере.  

В ходе занятия заслушиваются и обсуждаются доклады. 

Занятие рекомендуется проводить в форме беседы между преподавателем и студентами, в 

котором преподаватель задет вопросы, выслушивает ответы студентов, дает правильные 

ответы и объясняет их экономический смысл.    
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых актов, 

интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

-  

№ 
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1 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию.  

2 9 9 

2 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 9 9 
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3 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 9,5 9,5 

4 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 7 7 

5 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 7,5 7,5 

6 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 8,5 8,5 

7 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 7,5 7,5 

8 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 7 7 

9 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

2 9 9 

10 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля; 

2 11 11 
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самостоятельное изучение отдельных вопросов 

дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, выполнение 

практического задания (доклад, реферат, 

презентация), подготовка к тестированию. 

 ИТОГО: 20 85 85 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 
 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Что такое маркетинг? 
2. Какова роль и значение маркетинга для предпринимательской деятельности? 
3. Каково содержание маркетинговой деятельности предприятий?  
4. Назовите основные концепции управления предпринимательской деятельностью. 

Поясните основные принципы маркетинга.  
5. Как маркетинг связан с производством, с другими функциональными областями 

компании? 
6. Что такое комплекс маркетинга, каковы его основные элементы?  
7. Сформулируйте задачи маркетинга, соответствующие различным состояниям спроса 

на рынке. 
8. В чем заключается управление маркетингом? 
9. Дайте определение «маркетинговая среда». Каковы ее составляющие? 
10. Перечислите факторы макросреды. Как они влияют на деятельность компании? 
11. Каковы основные факторы микросреды? 
12. Расскажите о типах конкуренции. Как исследовать конкурентную среду? 
13. Опишите классификацию рынков, поясните особенности работы на каждом из них. 
14. Что такое внутренняя среда фирмы? Назовите факторы, управляемые и 

контролируемые маркетингом. 
15. Поясните типы организационных структур маркетинга. 
16. Как происходит взаимодействие фирмы с маркетинговой средой? 
17. Что такое маркетинговая информационная система (MIS)? В чем ее назначение? Как 

она действует? 
18. Каковы основные направления маркетинговых исследований? 
19. Опишите процесс маркетингового исследования. 
20. Поясните достоинства и недостатки первичной и вторичной информации. 
21. Назовите возможные источники вторичной информации. 
22. Перечислите основные методы получения первичной информации. 
23. В чем суть качественных и количественных методик маркетинговых исследований? 

24. Какие типы выборок используются в маркетинговых исследованиях?  
25. В чем важность стратегического плана для фирмы? 
26. Опишите процесс стратегического планирования маркетинга. 
27. Что представляет собой SWOT – анализ? 
28. Расскажите о методах анализа «бизнес – портфеля». 
29. Приведите примеры использования стратегий в соответствии с матрицей 

возможностей «товар - рынок». 
30. Назовите основные элементы программы маркетинга. 
31. Каково назначение плана маркетинга? Опишите его разделы. 
32. Перечислите виды маркетингового контроля и его задачи. 
33. Что такое сегментирование рынка? сегмент рынка? 
34. Опишите процесс сегментации. 
35. Перечислите основные критерии сегментирования потребительских рынков. 
36. По каким критериям сегментируют рынки организованных потребителей? 
37. Как выбрать перспективные для фирмы сегменты? 
38. Расскажите о трех стратегиях охвата рынка. Какие факторы влияют на выбор 

стратегии? 
39. Что такое «позиционирование товара»? 
40. Каковы основные шаги процесса позиционирования? 
41. Перечислите возможные стратегии позиционирования. 
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42. Что понимается под «покупательским поведением»? 
43. Опишите модель покупательского поведения. 
44. Назовите психологические переменные, воздействующие на поведение покупателей. 

Как проявляется их влияние?  
45. Назовите социальные факторы, раскройте их влияние на покупательское поведение. 
46. Как проявляется влияние ситуации? 
47. Расскажите о процессе принятия о покупке. 
48. От чего зависит тип решения о покупке? реакция на покупку? 
49. Как ускорить восприятие новинки? 
50. Расскажите о типах организованных потребителей. 
51. Каковы особенности их спроса и поведения в процессе закупки? 
52. Что такое «центр по закупкам»? Как происходит взаимодействие между его членами? 
53. Каковы основные этапы процесса принятия решения о закупке? 
54. Охарактеризуйте типичные ситуации закупок в промышленной среде. 
55. Расскажите об основных способах совершения закупок. Приведите примеры. 
56. Перечислите факторы, влияющие на покупательское поведение бизнес – 

потребителей. 
57. Что понимается под товаром в маркетинге? Каковы три уровня товара. 
58. Перечислите основные элементы товарной политики фирмы. 
59. Расскажите о классификации потребительских товаров. На чем она основана? 
60. Назовите классы товаров производственного назначения. Каковы особенности 

маркетинга для каждого класса?  
61. Что такое товарная номенклатура, ассортиментная группа, ассортиментная позиция? 

Каковы параметры номенклатуры?  
62. В чем преимущества и недостатки различных вариантов товарного ассортимента? 
63. Что означает понятие «торговая марка»? Назовите ее элементы. 
64. Какие условия благоприятствуют присвоению бренда? 
65. Перечислите типы марочных названий. 
66. Расскажите об основных функциях упаковки. 
67. Опишите стадии жизненного цикла товара. Укажите особенности маркетинга на 

каждой из них. 
68. Что понимается под товаром – новинкой? С какими целями разрабатываются 

новинки? Почему так часты неудачи? 
69. Опишите стадии процесса разработки товара – новинки. 
70. Что такое конкурентоспособность товара? Перечислите основные показатели 
71. конкурентоспособности. 
72. Как оценить конкурентоспособность конкретного товара? 
73. Расскажите о значении цены в маркетинге. 
74. Что включает в себя разработка ценовой политики? 
75. Назовите внутренние и внешние факторы, влияющие на решения по ценам. 
76. Что такое «эластичность спроса»? От чего она зависит? 
77. Поясните возможные цели ценообразования. Каким будет уровень цены в каждом 

случае? 
78. Проиллюстрируйте применение основных методов установления исходной цены. 
79. Расскажите о ценовых стратегиях на товары – новинки. Приведите примеры. 
80. Как устанавливаются цены на товары одной ассортиментной группы, на 

дополняющие товары на обязательные принадлежности? 
81. Расскажите о возможных способах изменения исходных цен.  
82. Что понимается под распределением товара? Какова основная задача распределения? 
83. Назовите функции каналов распределения. 
84. Охарактеризуйте прямые, косвенные и комплексные каналы распределения. 
85. Какие факторы влияют на структуру канала? 
86. Расскажите о стратегиях сбыта. 
87. В чем различия между традиционными каналами сбыта, вертикальными и 

горизонтальными маркетинговыми системами?  
88. Приведите примеры использования различных стратегий розничными посредниками. 
89. На чем основана классификация оптовых посредников? 
90. В чем смысл концепции интегрированной физической дистрибуции? 
91. Назовите переменные, определяющие уровень обслуживания. 
92. Что понимается под понятием «продвижение»? 
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93. Назовите основные методы продвижения. 
94. Что такое коммуникационная политика? Каковы ее возможные цели? 
95. Как изменяются методы продвижения в соответствии со стадиями ЖЦТ? 
96. Какие факторы определяют коммуникационную политику? 
97. Опишите процесс разработки маркетинговой коммуникации. 
98. Как определить бюджет на продвижение? 
99. В чем смысл интегрированного подхода к продвижению? 
100. Почему сложно оценить экономическую эффективность коммуникации? 
101. Перечислите возможные цели и задачи рекламы. 
102. Расскажите о планировании рекламной кампании. 
103. Какие носители рекламы вам известны? Дайте их характеристику. 
104. Поясните процесс создания рекламных обращений по модели AIDA. Как можно 

усилить воздействие обращений?  
105. Как оценить результаты рекламной компании? 
106. Расскажите о возможных способах и объектах стимулирования. 
107. Какие проблемы могут возникнуть у фирмы при длительном использовании 

стимулов? 
108. Поясните особенности персональной продажи. 
109. Опишите процесс планирования персональных продаж. 
110. В каких случаях целесообразно использовать тот или иной тип торговых 

работников? Приведите примеры.  
111. Расскажите о методах персональных продаж. 
112. Каковы способы мотивации торговых работников? 
113. Каковы особенности PR как инструмента маркетинговой коммуникации? 
114. Каковы причины выхода компаний на международный рынок? 
115. Дайте характеристику стратегиям международного маркетинга. 
116. Назовите основные направления товарной политики в международном маркетинге. 
117. В чем специфика остальных элементов комплекса маркетинга при работе на 

внешних рынках?  
118. Поясните основные характеристики услуги. Как они влияют на задачи маркетинга? 
119. Каковы составляющие комплекса маркетинга услуг? 
120. Специфика маркетинга в некоммерческой сфере. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, а также перечень нормативно-правовых и 

ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно изучили как 

рекомендуемые нормативные правовые акты, так учебную литературу и материалы 

периодической печати по изучаемым вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться к учебной, 

справочной литературе и научным публикациям. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на практических занятиях с помощью докладов и устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ.  В процессе подготовки к занятиям по темам студент может составить 

кроссворд по всему изучаемому материалу и 10 тестовых заданий. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде тренингов, ролевых и деловых игр, при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, каждая из которых 

решает конкретную задачу в рамках общей обсуждаемой или решаемой проблемы.  
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На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 
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идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 
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условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 



 

 

24 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
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употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 
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студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 
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моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 

недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и темам дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 

преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 

зависимости от конкретной темы: 

 

№ п/п  Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции  

1  Традиционная лекция  Тема 1: Место маркетинга в современной 

экономике 

2  Проблемная лекция  Тема 5: Товар в маркетинговой деятельности 

3  Лекция визуализация  Тема 6: Задачи товарной политики и пути их 

решения 

4  Лекция пресс-конференция  Тема 10: Сбытовая политика фирмы 

5  Лекция беседа или «диалог с 

аудиторией»  

Тема 9: Задачи коммуникационной политики и 

пути их решения 

6  Лекция-дискуссия  Тема 7: Цена и ценовая политика 

7  Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий  

Тема 13: Основы организации службы маркетинга 

фирмы 

Семинарские/практические занятия  

8  Традиционный семинар  Тема 3: Система маркетинговых исследований и 

маркетинговой информации 

Вопрос:Этапы, цели и объекты маркетингового 

исследования 

9  Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение)  

Тема 11: Бенчмаркинг 

Вопрос: Принципы бенчмаркинга 

10  Ситуационно-ролевая или 

деловая игра  

Тема 7: Цена и ценовая политика 

Вопрос: Установление цены продукции 

11  Анализ конкретной ситуации  Тема 5: Товар в маркетинговой деятельности 

 Вопрос: Понятие товара в условиях рынка 
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12  Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 8: Инструменты коммуникационной 

политики 

Вопрос: Персональная продажа и прямой 

маркетинг, как инструменты маркетинговых 

коммуникаций 

13  Проектирование  Тема 12: Брендинг 

Вопрос: Создание и продвижение бренда 

14  Совещания  Тема 10: Сбытовая политика фирмы 

Вопрос: Задачи сбытовой политики и пути их 

решения 

15  Мастер-класс  Тема 14: Создание маркетинговой организации 

Вопрос: Подбор и обучение персонала службы 

маркетинга. Мотивация персонала службы 

маркетинга 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

1. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Алексунин. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 200c. — 978-5-394-02296-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60437.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Годин А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.М. Годин. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 656c. — 978-5-394-02540-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60435.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое 

дело)», «Маркетинг»/ И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383c. — 978-5-238-02090-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71036.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература  

1. Альтшулер И.Г. О стратегии, маркетинге и консалтинге. Занимательно — для 

внимательных! [Электронный ресурс]/ Альтшулер И.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дело, 2016.— 438c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51036.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Делятицкая, 

А.В. Косова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2016. — 120c. — 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.А. Дробышева. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2017. — 152c. — 978-5-394-02732-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60558.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ким С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Ким. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 258c. — 978-5-394-02014-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52301.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кметь Е.Б. Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебник/ Кметь Е.Б., Ким 

А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 284c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43373.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Маркетинг [Электронный ресурс]: основной курс, практикум и наглядные пособия/. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2016. — 216c. — 978-5-903090-

24-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35845.html — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/60437.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/60558.html
http://www.iprbookshop.ru/52301.html
http://www.iprbookshop.ru/35845.html
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7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: учебник / В.Т. 

Гришина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 446 c. — 

978-5-394-02263-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60439.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
8. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. 

Морозов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 148c. — 978-5-

394-02156-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60466.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Нирадж Давар Идеальный маркетинг [Электронный ресурс]: о чем забыли 98% 

маркетологов / Давар Нирадж. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 214c. — 978-5-9614-5035-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42100.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Ноздрева Р.Б. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / Р.Б. Ноздрева. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 448c. — 978-5-7567-0829-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56796.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Нуралиев С.У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ С.У. 

Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 

362c. — 978-5-394-02115-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60436.html — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Перцовский Н.И. Маркетинг [Электронный ресурс]: краткий толковый словарь основных 

маркетинговых понятий и современных терминов / Н.И. Перцовский. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 140c. — 978-5-394-02672-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60602.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Синяева И.М. Практикум по маркетингу [Электронный ресурс] / И.М. Синяева, С.В. 

Земляк, В.В. Синяев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 240c. 

— 978-5-394-02680-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60611.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

14. Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавров / 

Г.А. Гадиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 366c. — 

978-5-394-02790-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70878.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

15. Филип Котлер Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: 80 концепций, которые 

должен знать каждый менеджер/ Филип Котлер— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2016.— 211c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43688.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации - http://www.economy.gov.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - 

http://www.gks.ru 

4. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru  

5. Официальный сайт Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» - 

http://www.rbc.ru 

6.  Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования - http://www.forecast.ru. 

7. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

8. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/60466.html
http://www.iprbookshop.ru/42100.html
http://www.iprbookshop.ru/56796.html
http://www.iprbookshop.ru/60602.html
http://www.iprbookshop.ru/70878.html
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

   

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

http://iprbookshop.ru/
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занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Экономическая 

теория 

Математика  

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Статистика (теория 

статистики, 

социально-

экономическая 

статистика) 

Практика по 

Финансы и кредит 

Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Маркетинг  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Ценообразование и 

тарифы 

Экономическая 

безопасность 

предпринимательства 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену)  

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 
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получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности  

(ПК-3) 

Стратегический 

менеджмент 

Маркетинг 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Финансово-

экономический 

анализ 

 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ/ 

Инвестиционная 

стратегия 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

финансовые риски 

Международный 

финансовый 

менеджмент/ 

Управление 

иностранными 

инвестициями 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений  

(ПК-6) 

Маркетинг  

 

Управление 

проектами в сфере 

финансового 

менеджмента 

Логистика и 

управление 

запасами/ Бизнес-

планирование 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Инновационный 

менеджмент/Управление 

структурой капитала 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ОК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные 

микроэкономические 

концепции и модели; 

теорию 

потребительского 

поведения и методы 

анализа этого 

поведения; 

особенности 

функционирования 

отраслевых рынков; 

в полном объеме 

проводить 

экономический анализ 

внешней и внутренней 

среды фирмы; 

прогнозировать 

изменения внешней 

среды фирмы; 

выбирать наиболее 

рациональные пути 

реализации 

хозяйственных 

в полном объеме 

современными 

методиками расчета 

и анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне. 
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особенности 

поведения фирмы в 

условиях совершенной 

и несовершенной 

конкуренции; 

решений. 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

методы и инструменты 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

цели, принципы, 

функции, сфер 

применения, объектов, 

средств и методов 

маркетинга, 

маркетинговой среды и 

ее анализа, 

маркетинговых 

исследований, 

организации 

деятельности 

маркетинговых служб 

в полном объеме 

применять методы и 

инструменты 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

использовать 

инструменты 

стратегического анализа 

организационной среды 

для разработки и 

осуществления 

стратегии организации; 

выявлять, формировать 

и удовлетворять 

потребности, применять 

средства и 

методы маркетинга, 

анализировать 

маркетинговую среду 

организации и 

конъюнктуру рынка 

в полном объеме 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти; 

методами и 

средствами 

выявления и 

формирования 

спроса потребителей; 

сбора, обработки и 

анализа 

маркетинговой 

информации; 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 
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Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

способы участия в 

управлении проектом; 

способы и методы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций; 

методы управления 

проектами с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

 

в полном объеме 

выбирать 

соответствующие 

способы и методы для 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или управления 

программой 

организационных 

изменений; 

разрабатывать проекты 

и 

проводить их оценку; 

в полном объеме 

управлением 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений; 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
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Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 устный и/или письменный опрос, тестирование, эссе, рефераты, 

доклады, дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные 

задачи  

ПК-3 устный и/или письменный опрос, тестирование, эссе, рефераты, 

доклады, дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные 

задачи  

ПК-6 устный и/или письменный опрос, тестирование, эссе, рефераты, 

доклады, дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные 

задачи  

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 
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библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 
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изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 
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может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Место дисциплины «Маркетинга» и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Основные понятия маркетинга. 

3. Цели и задачи маркетинга. 

4. Предпосылки возникновения маркетинга. Этапы развития маркетинга. 

5. Принципы маркетинга. 

6. Концепции маркетинга. 

7. Виды маркетинга. 

8. Функции маркетинга. 

9. Методы маркетинга. 

10.Система маркетинговой информации. 

11. Основные виды маркетинговой информации. 

12. Методические основы исследований маркетинга. 

13. Этапы, цели и объекты маркетингового исследования. 

14. Факторы внешней среды предприятия и исследуемые показатели. 

15. Анализ рынка - основа маркетинговых исследований. 

16. Схема проведения мероприятий целевого маркетинга. 

17. Правила и разновидности сегментирования рынка. 

18. Выбор целевых сегментов рынка. 

19. Позиционирование товара на рынке. 

20. Понятие товара в условиях рынка. 

21. Товарная политика. 

22. Задачи товарной политики и пути их решения. 

23. Качество товара, как характеристика, определяющая конкурентоспособность товара. 

24. Упаковка товара, как инструмент маркетинговой деятельности.  

25. Подкрепление товара с помощью сервисного обслуживания. 
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26. Варианты ценовой стратегии. 

27. Ценовая политика. 

28. Установление цены продукции. 

29. Ценообразование в розничной торговле. 

30. Маркетинговые инструменты, воздействующие на внешнюю среду в рамках 

коммуникационной политики. 

31. Реклама, как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

32. Стимулирование сбыта, как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

33. Персональная продажа и прямой маркетинг, как инструменты маркетинговых 

коммуникаций. 

34. Отношения с общественностью, как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

35. Содержание коммуникационной программы. 

36. Управление коммуникационными программами. 

37. Управление кампаниями маркетинговых коммуникаций. 

38. Организация и контроль рекламной кампании. Анализ эффективности коммуникаций. 

39. Сущность сбытовой политики. 

40. Каналы распределения. Особенности посредников и их функции. 

41. Задачи сбытовой политики и пути их решения.  

42. Понятия бренд и брендинг. 

43. Товарный знак и фирменное наименование. 

44. Сущность бренда. 

45. Создание и продвижение бренда. 

46. Сущность бенчмаркинга. 

47. Принципы бенчмаркинга. 

48. Варианты ценовой стратегии. 

49. Спонсорство, как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

50. Организационные структуры управления маркетингом. 

51. Общие принципы маркетинговой организации. 

52. Функциональные связи службы маркетинга. 

53. Типовое положение о службе маркетинга. 

54. Организация службы маркетинга. Рекомендации по организации службы маркетинга  

55. Подбор и обучение персонала службы маркетинга. Мотивация персонала службы 

маркетинга. 

56. Современные процессы организации эффективного маркетинга. Интеграция маркетинга в 

структуру управления предприятием. 

57. Понятие инновационного маркетинга. Стратегический и тактический инновационный 

маркетинг. 

58. Особенности инновационных товаров и ценообразования на инновационные товары. 

59. Маркетинговые исследования инновационных проектов. Маркетинговое обеспечение 

инновационного процесса. 

60. Инновации в маркетинге. 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие знаний, навыков и умений. 

 

Тест №1 

1. Термин «маркетинг» появился:  

А. В 1860-х годах; 

Б. В 1890-х годах; 

В. В 1900-х годах; 
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Г. В 1950-х годах. 

2. Наиболее новой, современной концепцией маркетинга является: 

А. Концепция «Совершенствования производства»; 

Б. Концепция «Интенсификации коммерческих усилий»; 

В. Концепция «Целевого маркетинга»; 

Г. Концепция «Социально-этического маркетинга». 

3. Концепция «Холистического (целостного) маркетинга основана на: 

А. Учёте требований покупателей; 

Б. Планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, разработке единых 

процессов и бюджета маркетинга; 

В. Выявлении соотношения «цена-качество»; 

Г. Совершенствовании производства. 

4. Задачей маркетинга не является: 

А. Обеспечение сервисного обслуживания; 

Б. Производство товара; 

В. Формирование ассортимента товара; 

Г. Сбыт услуг. 

5. Конверсионный маркетинг применяется: 

А. При отсутствии реального спроса, для его зарождения; 

Б. Для оживления спроса в период его угасания; 

В. Для снижения спроса; 

Г. Когда уровень и структура спроса соответствуют уровню и структуре предложения. 

6. Дифференцированный маркетинг предполагает: 

А. Ориентацию на конкретный сегмент рынка; 

Б. Ориентацию на максимально широкий круг потребителей без учёта различий между ними; 

В. Стремление к захвату большей части рынка в целом и, при этом, предложение нескольких 

разновидностей одного и того же товара; 

Г. Стратегическую направленность действий. 

7. Элементом комплекса маркетинга не является: 

А. Сбыт; 

Б. Сервис; 

В.Товар; 

Г. Продвижение. 

8. К функциям маркетинга не относиться: 

А. Контроль; 

Б. Изучение рынка; 

В. Транспортировка товара; 

Г. Стимулирование сбыта товара. 

9. Маркетинг является частью: 

А. Менеджмента; 

Б. Экономической теории; 

В. Философии; 

Г. Информатики. 

10. Кто внёс наибольший вклад в развитие современного маркетинга: 

1. Адам Смит; 

2. Федерик Тейлор; 

3. Филипп Котлер; 

4. Анри Файоль. 

 



 

 

43 

Тест №2 

 

1. Первичная маркетинговая информация – это: 

А. Информация, впервые переданная руководителю организации, для принятия им 

управленческого решения; 

Б. Информация, собранная из средств массовой информации, Интернета; 

В. Информация, впервые собранная под конкретные цели; 

Г. Информация, имеющая стратегическое значение. 

2. Полевые исследования – это: 

А. Исследования на рынке земли и сельхозпродукции; 

Б. Сбор информации, проводимый с использованием системы Интернет; 

В. Исследования, проводимые полевыми командирами; 

Г. Исследования, связанные со сбором первичной информации.   

3. Эксперимент – это: 

А. Распространённый способ сбора первичной информации; 

Б. Способ проведения кабинетных исследований; 

В. Метод опроса; 

Г. Экспертный метод прогнозирования. 

4. Объектами маркетингового исследования не являются: 

А. Рынки; 

Б. Процессы, протекающие на микроуровне; 

В. Индивиды (Покупатели); 

Г. Законы природы. 

5. К внешним факторам прямого воздействия обычно не относят: 

А. Поставщиков; 

Б. Конкурентов; 

В. Природно-климатические условия; 

Г. Местные органы власти. 

6. Сегментирование рынка – это: 

А. Разбивка покупателей на чёткие группы, для которых могут потребоваться отдельные 

товары и комплексы маркетинга; 

Б. Поиск новых покупателей на рынке; 

В. Способ действий при дифференцированном маркетинге; 

Г. Обеспечение товару конкурентного положения на рынке и разработка детального 

маркетинга для каждого целевого сегмента. 

7. Товарная единица – это: 

А. Характеристики, присущие данному товару; 

Б. Обособленная целостность продукта, характеризуемая показателями величины, цены, 

внешнего вида и прочими атрибутами; 

В. Отдельная ассортиментная группа товара; 

Г. Товар, купленный одним покупателем у одного продавца, в рамках отдельной сделки.  

8. Услуга – это: 

А. Накапливаемый товар, имеющий отношение к сервису; 

Б. Объект продажи в виде действий, выгод или удовлетворения потребностей; 

В. Комплекс действий производителя, направленный на извлечение прибыли; 

Г. Вспомогательные действия, осуществляемые при продаже товаров. 

9. К товарам промышленного назначения не относятся: 

А. Материалы и детали; 

Б. Капитальное имущество; 

В. Потребительские товары; 

Г. Вспомогательные товары и услуги. 

10. Товарная политика предприятия включает: 

А. Описание характеристик товара; 

Б.Цели, стратегию и тактические действия; 
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В. Перечень конкретных действий по управлению конкурентоспособностью товара; 

Г. Действия по удовлетворению потребностей покупателей. 

11. Создание субъективных преимуществ обеспечивается: 

А. Имиджем товара; 

Б. Качеством товара; 

В. Ценой товара; 

Г. Техническими характеристиками товара. 

12. Жизненный цикл товара включает следующие стадии: 

А. Зарождение, жизнь, гибель; 

Б. Маркетинговые исследования, производство товара, продажа товара, сервисное 

обслуживание; 

В. Появление товара, его модификация, разработка нового товара; 

Г. Зарождение, рост, зрелость, спад (уход). 

13. К направлениям разработки товарной политики не относиться: 

А. Позиционирование товара; 

Б. Создание эффективной упаковки; 

В. Решение вопроса о торговых марках; 

Г. Стимулирование сбыта товара; 

14. Коммуникационная программа включает: 

А. Предварительное исследование, планирование, реализацию, оценку; 

Б. Цели и задачи, структуру, бюджет; 

В. Рекламу, планирование канала товародвижения; 

Г. Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС). 

15. Оценка эффективности коммуникаций осуществляется с точки зрения: 

А. Только коммуникативной эффективности; 

Б. Только финансовой эффективности; 

В. Совместно коммуникативной и финансовой эффективности; 

Г. Увеличения публикаций в СМИ. 

16. На долгосрочную перспективу в первую очередь нацелены: 

А. Реклама; 

Б. Стимулирование сбыта; 

В. PR; 

Г. Прямые продажи. 

17. Структура продвижения – это: 

А. Организационная структура отдела рекламы; 

Б. Конкретное сочетание мероприятий (инструментов коммуникаций); 

В. Конкретные цели отдельных коммуникаций; 

Г. График товародвижения. 

18. Сбытовая политика – это: 

А. Краткосрочные мероприятия в каналах сбыта; 

Б. Программа продвижения; 

В. Процесс выбора участников в каналы товародвижения; 

Г. Программа действий и деятельность по распространению товаров. 

19. Партнёрами по сбыту не являются: 

А. Агенты; 

Б. Комиссионеры; 

В. Коммивояжёры; 

Г. Маклеры. 

20. В рамках сбытовой политики осуществляется: 

А. Управление каналом сбыта и управление товародвижением; 

Б. Управление только каналом сбыта; 

В. Управление только товародвижением; 

Г. Управление продвижением. 
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Список тем докладов на семинарские занятия 

 

Тема 1: 

Семинар 1: Место маркетинга в современной экономике. 

Семинар 2: Предпосылки возникновения и этапы развития маркетинга. 

Современные методы маркетинга. 

Тема 2: 

Семинар 3: Доклады по проведённым исследованиям. 

Тема 3: 

Семинар 5: Замысел товара, как основа представления нужд и потребностей покупателей. 

Тема 3: 

Семинар 6: Управление конкурентоспособностью товара, как основа товарной политики. 

Тема 4: 

Семинар 7: Ценовые стратегии организации. 

Понятие «цена». Экономическая сущность цен. 

Тема5: 

Семинар 8: Продвижение – основная цель маркетинговых коммуникаций. 

Влияние незапланированных коммуникаций на продвижение товара. 

Семинар 9: Примеры проведения рекламных кампаний. 

Тема 6: 

Семинар 10: Примеры реализации сбытовой политики фирмы. 

Тема 7: 

Семинар 11: Развитие бенчмаркинга в России. 

Зарубежный опыт организации и осуществления бенчмаркинга. 

Тема 8: 

Семинар 12: Проблемы создания бренда. 

Примеры развития современного брендинга. 

Тема 9: 

Семинар 13: Организация службы маркетинга по функциональному принципу. 

Преимущества и недостатки. 

Организация службы маркетинга по товарному принципу. Преимущества и 

недостатки. 

Организация службы маркетинга по рынкам и покупателям. Преимущества и 

недостатки. 

Организация службы маркетинга по функциям и товарам. Преимущества и 

недостатки. 

Организация службы маркетинга по функциям и рынкам. Преимущества и 

недостатки. 

Организация службы маркетинга по матричному принципу. Преимущества и 

недостатки. 

Семинар 14: Опыт создания службы маркетинга. 

Интеграция службы маркетинга в структуру управления предприятием 

Тема 10:  

Семинар 15: Особенности рынка инновационных товаров. 

Инновации в маркетинге. 

 

 

Примерные темы рефератов, презентации 
 

1) Современный маркетинг 

2) Характеристика маркетинговой деятельности компании (на конкретном примере) 

3) Примеры использования концепции социально-ответственного маркетинга в 

деятельности отечественных и зарубежных предприятий 

4) Методы анализа маркетинговой среды компании 
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5) Характеристика составляющих макросреды в г. Кирове, Кировской области 

6) Методы качественных исследований рынка 

7) Требования к разработке инструментария в маркетинговых исследованиях 

8) Представление результатов маркетингового исследования (по конкретной проблеме) 

9) Сегментирование рынка конкретного товара/услуги 

10) Проблемы позиционирования и дифференцирования рыночных предложений 

11) Представление результатов исследования покупательского поведения (на конкретном 

товарном рынке) 

12) Стратегии и правила покупательских решений 

13) Оценка состояния спроса на деловом рынке г. Кирова (на конкретном товарном 

рынке) 

14) Характеристика товарной политики компании (на конкретном примере) 

15) Удачный и неудачный брендинг: причины и следствие 

16) Методы анализа ассортимента 

17) Проблемы конкурентоспособности товара, компании 

18) Обзор удачных и неудачных новинок 

19) Характеристика ценовой политики предприятия (на  конкретном примере) 

20) Ценовые манипуляции на потребительском рынке 

21) Проблемы управления каналами распределения 

22) Комплексные каналы сбыта – примеры использования 

23) Оптовая и розничная торговля: тенденции развития 

24) Инновации в розничной торговле 

25) Современные системы товародвижения 

26) Новые технологии продвижения товаров/услуг 

27) Проблемы управления стимулированием сбыта 

28) Использование инструментов прямого маркетинга в деятельности предприятий 

29) Внутренний и интерактивный маркетинг в сфере услуг 

30) Кросскультурные различия в международном маркетинге 

31) Актуальные проблемы развития современного маркетинга 

32) Использование современных технологий при проведении маркетинговых 

исследований 

33) Проблемы реализации комплекса маркетинга в современных условиях 

34) Повышение роли маркетинга в условиях глобализации. 

 

Деловая игра. Проводится по теме «Маркетинговые исследования» 

Деловая игра проводится в компьютерном классе. Студенты делятся на группы. 

Группам ставятся задачи по проведению исследования рынка конкретных товаров: 

- рынок продовольственных товаров; 

- рынок туристических услуг и гостиничного бизнеса; 

- рынок жилья; 

- рынок маркетинговых услуг. 

Студенты, внутри группы распределяют обязанности по проведению исследований и 

используя возможности Интернет в течение 60 мин. проводят сбор и обобщают полученный 

материал.  

Результаты исследования представляются в виде докладов. 

По результатам проведённых исследований осуществляется обсуждение, сравнение 

качества полученных результатов. Далее студенты сами оценивают полученные результаты 

исследования. 

 

Комплект групповых/ индивидуальных ситуационных и расчетных заданий 

 

Задание 1. Критический анализ определений маркетинга  

Проанализируйте определения маркетинга по предлагаемому алгоритму. 

1)    Выявите общие черты и существенные различия в представленных ниже  определениях. 
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2)    Сформулируйте свое определение маркетинга на базе систематизации выявленных 

общих и специфических аспектов представленных определений (используйте слова  «это…», 

«направленный на…», «путем обеспечения…», «при выполнении условий…»). 

3)   Обоснуйте включение в полученное определение отдельных аспектов. 

Маркетинг – управленческий процесс, направленный на определение, предвидение и 

удовлетворение потребностей клиентов, ориентированный на получение прибыли (Институт 

маркетинга, Лондон). 

Маркетинг – процесс планирования и практического осуществления разработки идей, 

товаров и услуг, формирования цен на них, стимулирования их сбыта и распределения для 

реализации обмена, удовлетворяющего целям индивидов и организаций (Американская 

ассоциация маркетинга). 

Маркетинг – управленческая концепция, обеспечивающая рыночную ориентацию 

производственно-сбытовой деятельности фирмы (Г. Абрамишвили). 

Маркетинг – чел. деятельность, которая направлена на удовлетворение как осознанного, так 

и латентного (скрытого) спроса на товары услуги (Р. Гист). 

Маркетинг – процесс, который направлен в рамках наложенных обществом ограничений к 

установленному при обмене удовлетворительных взаимоотношений между людьми и 

организациями, стремящимися удовлетворить эти потребности (Д. Джолсон). 

Маркетинг – вид чел. деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена. Маркетинг есть социальный процесс, посредством которого отдельные 

индивиды и группы получают то, в чем нуждаются и чего желают, за счет создания и обмена 

одних товаров и стоимостей на другие (Ф. Котлер). 

Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и 

желаний людей и организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена 

товарами и услугами, представляющими ценность для покупателя (Ж.Ж. Ламбен). 

Маркетинг – это мост между производством и потреблением, который состоит из всех 

видов деятельности, приводящих к тому, что товары и услуги находятся в руках 

потребителей (У. Район). 

Маркетинг – ведущая область хозяйственного управления, в состав которой входят 

организация и руководство целой совокупностью видов деятельности, связанных с 

превращением покупательной способности потребителей в эффективный спрос 

специфического изделия или услуги, а также с доведением этого изделия или услуги до 

конечного или промежуточного покупателя с тем, чтобы обеспечить определенную 

компанию нормой прибыли или достижение других целей (Л. Роджер). 

Маркетинг – действия, включенные в поставку товаров и услуг от производителя к 

потребителю (С. Рюуолд, Дж. Скотт, М. Уоршоу). 

 

Ситуационное задание 2. Анализ основных факторов макросреды компании  

Проведите анализ основных факторов макросреды для самостоятельно выбранной компании, 

действующей на местном рынке товаров/услуг. Результаты оформите в виде таблицы 1. 

Сделайте вывод о состоянии макросреды компании (сложность, изменчивость, 

благоприятность) 

 

Таблица 1  

Элементы 

 макросреды 

Происходящие               

изменения 

Влияние на 

бизнес 

Рекомендации 

по адаптации 

бизнеса 

Экономическая среда       

Научно-техническая среда       

Политическая среда       

Демографическая среда       

Природная среда       

Социокультурная среда    
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Расчетная задача 3. Влияние изменений макросреды на прибыль компании 

Результаты исследования социально-демографической среды показали, что количество 

людей в возрасте от 45 до 60 лет не только быстро увеличивается, но и усиливаются 

различия в уровне их доходов. Менеджер по маркетингу считает перспективным нацелить 

усилия компании на более обеспеченных членов данной возрастной группы, разработав для 

них дорогой и привлекательный продукт. 

По прогнозам статистики, к 2015г. численность богатого сегмента составит 4650300 человек, 

а к 2020г. – увеличится еще на 16%. Задуманные изменения в комплексе маркетинга 

приведут к прибыли в 15 у.е. на единицу продукции. Интенсивность потребления продукта – 

1 единица в год. Менеджер по маркетингу считает возможным довести отношение удельных 

продаж компании к общей численности богатого сегмента до 0,002. Рассчитайте прибыль, 

которую компания сможет получить в 2015г, в 2020г. Сделайте вывод о перспективности 

работы на данном сегменте. 

 

Расчетная задача 4. Влияние изменений микросреды на прибыль компании 

По мере того, как усиливается конкуренция, доля компании ежегодно снижается на 5%. Но, в 

то же время, сам рынок будет расти со скоростью около 200 тыс. ед. в год. на настоящий 

момент емкость рынка – 800 тыс. ед., доля компании на нем - 35%; прибыль с единицы 

продукции – 2у.е. используя полученную информацию, заполните таблицу 2. 

Проанализируйте динамику прибыли компании.      

 

Таблица 2     

Год Доля рынка компании, % Объем продаж, тыс.ед. Валовая   прибыль, тыс. у.е. 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Расчетная задача 5. Расчет основных рыночных показателей 

Рассчитайте долю рынка, относительные доли рынка и динамику рынка вареных колбас для 

каждой компании относительно всех продаж на рынке, используя данные таблицы 3 

(анализируемый год 2016г.) 

 

Таблица 3 

Компания Продажи 

за 2015г., кг. 

Продажи 

за 2016г.,  кг. 

Доля рынка Относит. доля Динамика 

 рынка,      

       % 

1.Алгос 585 500 714711       

2.Ратимир 686 840 935740       

3.ВИК 268 200 346800       

4.ВладБекон 151 100 113600       

5.Надежда 380 400 580600       

6.Другие 3 400 800 4403370      

 

Ситуационное задание 6.  Разработка механики исследования 

Заказчик ОАО «Приморский кондитер» (производство и реализация кондитерских изделий и 

шоколада)  проводит маркетинговое исследование.   

Цель исследования: описание портрета целевых потребителей продукции компании с 

анализом предпочтений по типам кондитерских изделий и соотношению цена качество. 

Метод исследования: анкетный опрос интервьюерами. Запрашиваемое количество анкет: 500 

шт. 
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Разработайте механику исследования (тип выборки, структура выборки, места опроса, 

численность интервьюеров). При расчете выборки используйте данные таблицы 4. 

результаты оформляйте в  таблицах  5 и 6. 

     

Таблица 4-Характеристики генеральной совокупности (население г. Х)  

Возраст 

  
Генеральная совокупность 
мужчины % женщины % 

в целом 

в трудоспособном возрасте 178 485 48 195 244 52 

20-29 47 724 13 48 417 13 

30-39 47 300 13 49 881 13 

40-49 43 561 12 47 904 13 

50-60 39 900 11 49 042 13 

Всего муж. и жен. 

в трудоспособном  возрасте 373 729       

  

Таблица 5- Характеристика выборки 

Возраст 

мужчины женщины 

35% 65% 

20-29     

30-39     

40-49     

50-60     

Итого     

Итого оба пола   

  

Таблица 6 - Количество респондентов, опрашиваемых каждым интервьюером 

Возраст 

мужчины женщины 

35% 65% 

20-29     

30-39     

40-49     

50-60     

Итого     

Итого оба пола   

 

Ситуационное задание 7.  Разработка программы и инструментария маркетингового 

исследования 

Компания «Киров – девелопмент» собирается начать производство сливочного масла в 

г.Кирове. Масло будет приобретаться у иностранных производителей, упаковываться в 

г.Кирове.  Продукт будет реализовываться в Москве и Московской области на начальном 

этапе (1.5 года), в дальнейшем планируется расширить географию продаж. В связи с этим 

стоит задача провести исследование рынка фасованного сливочного масла в г.Кирове. 

Цели исследования: 

1)  Определить точный портрет целевого потребителя сливочного масла в г.Кирове. 

2)  Выяснить предпочтение жителей г.Кирове в отношении сливочного масла: какой вкус 

масла предпочитают, какой бренд, какую расфасовку продукта, отечественного или 

российского производителя, какую упаковку (в пергаменте, в фольге, в пластиковой, 

полимерной упаковке?). 

Изучив приведенную информацию, разработайте программу и инструментарий 

маркетингового исследования. 
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Расчетная задача 8. Анализ бизнес-портфеля по матрице ВКГ  

Постройте матрицу ВКГ для компании Х, объектами которой будут являться стратегические 

бизнес-единицы данной компании (А, В, С, D, E). Данные для построения матрицы ВКГ 

представлены  в таблице 7. 

Определите положение в матрице и рыночные перспективы каждой СБЕ. Сформулируйте 

стратегии стратегии для каждой СБЕ. 

Дайте характеристику бизнес-портфелю компании (сбалансированность, потенциал роста). В 

матрице графически покажите направление движения инвестиций.  

  

Таблица 7 

 

СБЕ 

Продажи за год, 

млн. шт. 

Количество 

конкурентов 

Продажи трех 

главных 

конкурентов, 

млн. шт. 

Относит. 

доля рынка 

Динамика 

рынка 

A 0,8 7 1,2 / 1,1 / 0,9  1,15 

B 2,8 9 2,8 / 2,8 / 2,0  1,2 

C 3,7 9 3,2 / 3,0 / 2,5  0,90 

D 7,8 5 6,5 /   1,6 / 1,4  1,07 

E 0,9 12 3,5 /   2,8 / 25  0,85 

 

Ситуационное задание 9. Анализ миссий отечественных и зарубежных компаний 

Проведите анализ нескольких миссий отечественных и зарубежных компаний. Какие 

аспекты отражены в каждой миссии? Какая из них представляется Вам наиболее удачной? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуационное задание 10. Разработка рекомендаций целевого маркетинга  

Вариант 1. В спальном районе (64  или 71 микрорайон) г.Кирове открылся салон красоты с 

минимальным набором услуг, но для узкого сегмента потребителей. Салон может потратить 

на коммуникативную кампанию  100тыс.руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать  профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать ассортимент услуг; 

 разработать броское запоминающееся название салона (3 варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной кампании, которая 

красной нитью будет проходить через все  мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению салона. 

 Вариант 2.  В центре г.Кирове открылся элитный  салон красоты с ассортиментом услуг для 

узкого сегмента потребителей. Салон может потратить на коммуникативную кампанию 1 

млн.руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать  профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать ассортимент услуг; 

 разработать  броское запоминающееся название салона (3 варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной  кампании, которая 

красной нитью будет проходить через все  мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению салона. 

 

Расчетная задача 11. Оценка привлекательности сегментов рынка 

В таблице приведены характеристики различных сегментов рынка. Какой из этих сегментов 

обеспечивает предприятию максимальный объем продаж? Какие сегменты Вы рекомендуете 

обслуживать среднему предприятию с производственно-сбытовой мощностью 4 тыс. ед. в 

год? малому предприятию с мощностью 500 единиц? Поясните свое заключение. 
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Таблица 8 - Характеристика сегментов рынка 

Сег-

менты 

Количество 

потребителей 

Интенсивность   

  потребления 

Число 

конкурентов 

Возможная 

доля  в сег-

менте,   % 

Средняя норма 

прибыли 

(в % к затратам) 

Средняя цена 

за ед., тыс. 

руб. 

1 4250 2 5 10 50 100 

2 3000 2 6 20 48 95 

3 4500 1 2 60 55 98 

4 1000 1 1 50 42 80 

  

Ситуационное задание 12. Анализ рекламного образца с точки зрения 

позиционирования и дифференцирования рыночного предложения 

Подберите образец печатной рекламы товара/услуги народного потребления. Проведите 

анализ образца по следующим аспектам: 

 опишите целевого потребителя данного товара/ услуги 

 по каким критериям компания – производитель сегментирует рынок товара / услуги? 

 какова степень структурированности рынка по предпочтениям потребителей? 

 определите стратегию позиционирования товара/ услуги на целевом рынке (по Джеку 

Трауту) 

 что является основой для позиционирования? 

 разработайте «позиционное утверждение» 

 определите идею дифференцирования (отличие товара /услуги от конкурентов и 

способы его демонстрации потребителям). 

 

Ситуационное задание 13. Моделирование процесса принятия решения о покупке 

Выберите категорию товара/услуги. Опишите ее целевого потребителя. Определите тип 

принятия решения о покупке данного товара, характерный для большинства 

потребителей,впервые приобретающих такой товар. Смоделируйте процесс принятия 

решения о покупке: 

 проанализируйте этапы процесса принятия решения о покупке, 

 определите критерии предпокупочной оценки вариантов и их вес для типичного 

потребителя вашего товара / услуги, 

 укажите наиболее значимые факторы, влияющие на покупательское поведение. 

Предложите маркетинговые мероприятия, позволяющие эффективно воздействовать на 

покупателя на каждом этапе процессе принятия решения. 

 

Ситуационное задание 14. Анализ результатов исследования 

По результатам исследования покупательского поведения, в зависимости от размаха поиска 

информации при принятии решения о покупке, были выделены три сегмента рынка. По 

каждому сегменту, от общего числа покупателей был определен процент купивших марку 

компании. Результаты приведены в таблице 9: 

 

Таблица 9  - Результаты исследования поведения потребителей  

Размах поиска  Купили марку   компании, % Купили марки – конкуренты, % 

Минимальный 6 194 

Умеренный 18 182 

Максимальный 34 166 

  Какие выводы можно сделать на основе этих результатов? Предложите компании 

рекомендации по повышению эффективности влияния на решение потребителей. 

 

Ситуационное задание 15. Анализ результатов исследования 

По результатам исследования покупательского поведения, в зависимости от размаха поиска 

информации при принятии решения о покупке, были выделены три сегмента рынка. По 

каждому сегменту, от общего числа покупателей был определен процент купивших марку 

компании. Результаты приведены в таблице 10: 
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Таблица 10 -   Результаты исследования поведения потребителей  

Размах поиска  Купили марку   компании, % Купили марки – конкуренты, % 

Минимальный 3 97 

Умеренный 9 91 

Максимальный 17 83 

  Какие выводы можно сделать на основе этих результатов? Предложите компании 

рекомендации по повышению эффективности влияния на решение потребителей. 

 

Ситуационное задание 16. Тактика поставщика в различных ситуациях закупки 

Тактика, к которой прибегают поставщики на деловых рынках, существенно 

дифференцируется в зависимости от ситуации закупки для потенциального покупателя. 

Опишите возможные цели и действия привычного (постоянного) поставщика и 

потенциального поставщика в каждой из ситуаций. Результаты оформите в виде таблицы 11 

 

 Таблица 11-   Тактика поставщика в зависимости от ситуации закупки 

  Повторяющаяся 

закупка 

без изменений 

Повторяющаяся 

закупка 

с изменениями 

Новая 

закупка 

Тактика постоянного/привычного поставщика       

Тактика потенциального поставщика    

 

Ситуационное задание 17. Анализ товара / услуги на основе многоуровневой модели  

На основе многоуровневой модели товара/услуги проведите 

анализ следующих предложений: мобильный телефон, гостиничные услуги, парк 

аттракционов. Раскройте содержание каждого уровня, дайте свои рекомендации. 

 

Ситуационное задание 18. Разработка концепции новой упаковки. 

Компания «Михайловский бройлер» объявляет конкурс - «Весеннее обновление»! 

Приморский бренд стремится удивить новой, яркой, радующей глаз упаковкой. Разработайте 

дизайн новой упаковки (на подложке) для куриной продукции компании «Михайловский 

бройлер». Упаковка единая для замороженной и охлажденной продукции. Упаковка должна 

нести в себе весеннее настроение. 

 

Расчетная задача 19. АВС-анализ  

Проведите АВС-анализ по двум параметрам: вкладу в продажи (доля продаж в %) и вкладу в 

прибыль (доля прибыли в %) с построением графической модели (графика). 

Сформулируйте основные выводы по структуре ассортимента и рекомендации по 

оптимизации (усовершенствованию) ассортимента производственной компании. 

Исходные данные для АВС-анализа представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Данные для АВС-анализа 

Товар Продажи, тыс. руб. Доля сбыта, % Прибыль, 

тыс. руб. 

Доля 

прибыли, % 

1 422   120   

2 890   420   

3 3800   1200   

4 240   56   

5 2480   890   

6 1350   730   

7 280   130   

8 989   245   

9 3200   1560   
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10 240   89   

Итого   100   100 

 

Ситуационное задание 20. Разработка мероприятий для разных этапов ЖЦТ  

Городской молокозавод выводит на рынок новую продуктовую линию под новым брендом. 

На рынке хорошо развиты все средства коммуникаций. 

Разработайте программу мероприятий для каждого этапа жизненного цикла данного товара 

по следующей схеме (таблица 13). 

 

Таблица 13                                

 

Мероприятия 

 

 

Этапы жизненного цикла товара 

 

Внедрение на 

рынок 

 

Рост  

    

 

Зрелость 

 

 

 

 

Спад     

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Уровень  цены         

Носители рекламы         

Интенсивность рекламы         

Пробный маркетинг         

Уровень обслуживания         

Способы стимулирования сбыта         

Привлечение торговых посредников         

Проведение распродаж         

Модернизация товара         

Другие мероприятия         

 

Расчетная задача 21. Оценка конкурентоспособности товара 

Оцените конкурентоспособность товара по сравнению с конкурирующими образцами на 

основе данных, представленных в таблице 14. Дайте краткие пояснения по итогам решения,  

охарактеризовав положение и перспективы анализируемого товара на рынке. 

 

Таблица 14 - Технические параметры товаров – конкурентов  

Характеристика 

товара 

Важность для 

потребителей 

Анализируемый 

товар 
Конкурент А 

 

Конкурент В 

 

 

значение 

показателя 

балл значение   

показателя 
балл 

значение 

показателя 

 

балл 

1. Срок службы, лет 2 3  4  4   

2. Гарантия, лет 4 1  1,5  2   

3. Технические 

    характеристики:         

-   время безотказной   

работы, час 5 5700  5750  5700   

-   среднее время  

  восстановления, час 3 0,5  1  0,5   

4.  Надежность 5 0,9  0,8  0,9   
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5.Совместимость, баллы 

(max – 5) 2 5  4  5   

6. Программное 

обеспечение, баллы 

(max – 5) 5 4  2  4   

 

Расчетная задача 22. Стадии жизненного цикла товара.  

В таблице 15 представлены данные  по продажам отдельного товара за 7 лет. Рассчитайте 

недостающие показатели. Постройте кривую жизненного цикла товара, обозначьте стадии. 

На какой из них находится товар в данной время? 

Предложите возможные способы продления жизненного цикла товаров. 

 

Таблица  15 

 

Год 

 

Цена товара, 

у.е. 

Объем            

продаж,          

тыс. шт. 

Затраты, тыс. у. е. Валовая             

прибыль,             

тыс. у.е. 
постоянные переменные на маркетинг 

1 120 5   

  

100 

300 120   

2 120 6   110   

3 125 10   100   

4 130 14   50   

5 125 12   60   

6 115 10   60   

7 110 8   40   

 

Расчетная задача 23. Определение эластичности спроса по цене 

На основе исходных данных, представленных в таблице 16,  определите эластичность спроса 

по цене. Поясните полученные результаты. 

 

Таблица 16 

 

Наименование 

товара 

 

Начальная 

цена   (Ц1) 

Измененная цена 

(Ц2) 

Кол-во   товара, 

проданного по 

начальной цене (К1) 

Кол-во товара, 

проданного по 

измененной цене 

(К2) 

Картофель 10 8 100 кг 120 кг 

Мясо 82 80 800 кг 820 кг 

Велосипед   детский 500 498 98 000   шт. 100 000 шт. 

 

Расчетная задача 24. Определение базовой цены затратными методами  

Компания – крупнейший производитель миксеров. Затраты на производство и реализацию 

продукции имеют следующий вид: 

Переменные затраты на ед. - $10 

Постоянные затраты   -  $300 000 

Ожидаемый объем продаж – 50 000 шт. 

Пользуясь исходными данными, определите уровень базовой цены на товар: 

1) по методу  «издержки плюс надбавка» (если планируемая прибыль - 20 % от объема 

продаж)           

2) на основе целевой прибыли (если  инвестиции в производство -  1 млн. $, норма прибыли 

на инвестиции - 15%).     

При каком методе ценообразования цена более конкурентоспособна? При каком методе 

компания получит большую прибыль?     
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Расчетная задача 25. Определение базовой цены на основе ценности, воспринимаемой 

потребителями 

Определите базовый уровень цены на основе измерения ценности товара, воспринимаемой 

потребителями. 

Товарная категория -  соки. 

Конкурирующие марки: товар А - «Rich»  и товар Б -  «J7».   Обе марки ориентированы на 

верхнеценовой сегмент рынка. Это потребители со средним и выше среднего уровнем 

дохода,  заботящиеся о своем здоровье, предпочитающие качественные продукты. 

Потребители ценят успех и активность, позитивное мировосприятие. 

Цена «J7» равна  90 рублей за 1 упаковку емкостью 1л.  Определите цену «Rich».  

 

Таблица 17-  Воспринимаемая ценность конкурирующих марок 

 

Атрибут 

Вес Оценка присутствия 

Атрибута 

Взвешенная оценка 

«Rich» «J7» «Rich» «J7» 

 

1. Степень                  

 натуральности 

4 7 6     

2.   Широта вкусов 2 8 6     

3.   Удобство и       

привлекательность   

упаковки 

3 10 4     

4.   Популярность марки 1 8 7     

Сумма      100 Потребительская       

     Ценность 

    

Коэффициент удорожания     

Конкурентная цена     

 

Расчетная задача 26. Выбор оптимальных каналов сбыта 

 Рассчитайте сумму издержек, объем продаж  и прибыль от  реализации по каналам сбыта и  

от реализации всей товарной партии. Выберите оптимальные каналы сбыта с целью 

получения максимальной прибыли. Обоснуйте свое предложение.  Себестоимость товарной 

партии 100 тыс. денежных единиц. Характеристики каналов сбыта представлены в таблице 

18. 

 

 Таблица 18 -Характеристика каналов сбыта 

Канал сбыта 

Емкость канала, 

в % к общей 

себестоимости 

партии 

Издержки  в канале, в 

%  к себестоимости 

партии в канале сбыта 

Норма прибыли, 

в % к объему продаж  

в канале 

1. Прямая продажа 

2. Розничная продажа 

3.Продажа через 

   оптовых 

               посредников 

4.Продажа через 

торговых   агентов 

30 

60 

  

40 

20 

4 

13 

  

6 

3 

13 

7 

  

8 

15 

 

Ситуационное задание 27. Параметры сбытовой сети.  

Укажите параметры сбытовой сети, представленной на  рисунке 1: 

 Длина канала 

 Ширина канала 1 уровня 

 Ширина канала 2 уровня 
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 Ширина канала 3 уровня 

 Суммарная  конечная ширина канала распределения 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Производство = планируемая доля рынка

I
Оптовая 
торговля
(региональная)

II
Оптовая 
торговля
(местная)

III
Розничная
торговля

100
200

150
300

500

100

100

300

100

250

100

100

Потребление = фактическая доля рынка ?

?

 
Рисунок 1-  Параметры сбытовой сети 

 

Расчетная задача 28. Ценообразование с учетом товародвижения 

Себестоимость товара составляет 108 руб. Товар попадает в розничную продажу через 

оптового посредника. Рассчитать цену, по которой приобретет товар конечный покупатель, 

если наценка производителя составляет 10%, оптового торговца – 20%, розничного – 25%. 

 

Расчетная задача 30. Наценка оптового и розничного звена.  

Предприятие-производитель предоставляет поощрительную скидку в 3% дистрибьютору, 

который в связи с большим объемом заказов уже получил скидку в 9%. Тарифная цена равна 

4 тыс. руб. Рассчитайте цену продаж сначала для скидки 9%, а затем 3% . 

Товар продается дистрибьютору по цене 240 тыс. руб. без учета НДС. НДС составляет 18%, а 

наценка дистрибьютора по отношению к цене без учета НДС равна 30%. Какова будет 

розничная цена на этот товар? 

 

Ситуационное задание 31. Организация торговли.  

Вам поручено организовать сбыт цемента с антигрибковыми добавками для жилищного 

строительства, предприятие поставляет свой товар по всей территории Сибири и Дальнего 

Востока. Опишите различные сбытовые сети, которые могут быть пригодны для этого то-

вара, с уточнением выполняемых функций, а также достоинств и недостатков каждой из них. 

 

Ситуационное задание 32. Основные инструменты продвижения 

Распределите мероприятия по основным группам: 

1)  Реклама 

2)  Стимулирование продаж   

3)  Прямой маркетинг (включая личные продажи) 

4)  PublicRelations  

а)   Информационное сообщение, или пресс-релиз в печатном периодическом издании 

(газете) о 10-летнем юбилеи компании; 

б)   Прямая почтовая рассылка рекламно-информационных материалов; 

в)   Пресс-конференция  с приглашением представителей СМИ по поводу открытия филиала 

компании; 

г)   Размещение рекламы на щитовых конструкциях размером 3 на 6 м. на городских улицах; 
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д)   Плакат, рекламирующий товар и размещенный  в  торговой точке, где этот товар 

продается; 

е)   Продажи по каталогам (рассылка компанией каталогов предлагаемых товаров); 

ё)   Упаковка-комплект сопутствующих товаров по льготной цене; 

ж)  Размещение имиджевой статьи в газете «Владивосток»; 

з)   Размещение рекламных роликов о компании на видеопанно на городской площади; 

и)   Спонсорская деятельность (выделение денежных средств на проведение спортивного 

праздника); 

й)   Распространение косметики торговым агентом  на дому или на вашем рабочем месте; 

к)   Размещение образцов товаров (кремов, шампуней и т.д.) в женских журналах; 

л)  Продвижение и продажи товаров через телемагазины на канале телевидения; 

м)  Товар предлагается по низкой цене или бесплатно в качестве поощрения за покупку 

другого товара; 

н)  Демонстрация рекламных блиц-роликов на телеканале СТС; 

о)  Участие в промышленной выставке с целью заключения договоров на поставку товаров; 

п)  Использование дисконтных карт с накопительными скидками; 

р)  Продажи по телефону или телемаркетинг; 

с)   Предоставление торговой точке оборудования с фирменной символикой производителя; 

т)  Организация праздника на площади города по поводу 10-летнего юбилея компании. 

 

Расчетная задача 33. Эффективность маркетинговой коммуникации 

Сбыт продукции компании в городах А, Б, В, выбранных в качестве объектов испытания 

рекламы, составлял 7200 ед. продукции до начала рекламы и 12800 ед. продукции под ее 

воздействием. 

В «контрольных» (не подвергшихся рекламе) городах Г, Д, Е объем продаж составлял 9200 

ед. продукции в первом периоде и 11500 ед. продукции – во втором. 

В городах А и Б мероприятия прямого маркетинга обеспечили получение заказов общим 

объемом 1200 ед. продукции, а в городе В мероприятия прямого маркетинга не проводились. 

В городах А, Б и В телереклама была задействована равномерно, помимо этого в городе В 

применялась радиореклама. 

Расходы на рекламу в этих городах составили (тыс. ден. ед): телереклама – 220; 

радиореклама – 24;  прямой маркетинг – 25. 

Продажа каждой дополнительной единицы продукции за вычетом транспортных расходов 

(но не включая затраты на рекламу) дает фирме дополнительную прибыль в размере 0,2 тыс. 

ден. ед. 

Какую часть прироста натурального объема продаж (в процентах от первоначального) можно 

отнести за счет рекламы? Ответ обоснуйте расчетами. 

Какова общая эффективность рекламной кампании? Какова эффективность каждого вида 

рекламы? 

Приведите расчеты, полагая, что в каждом из городов объемы продаж в каждый конкретный 

период были одинаковы. 

 

Ситуационное задание 34. Разработка программы продвижения нового товара  

Изучите бриф от компании ЗАО «Михайловский бройлер». 

Название продукта: Снэк из мяса птицы. 

Информация о продукте: компания «Михайловский бройлер» собирается выпустить на 

рынок снэки - копчёное белое и красное мясо (в сушёном и вяленом виде). Сушёное мясо 

будет реализовываться не в виде стружки, а в виде кусочков 45 - 70 мм длины и 20 - 30 мм 

ширины, от 2-х (для сушёного продукта), до 5 мм (для вяленого продукта) высоты. Снэки 

будут производиться из белого мяса (грудка цыплёнка) и красного мяса (бедро и голень 

цыплёнка).  Мясо будет «коптиться» в специальном оборудовании.  При производстве будут 

использоваться только натуральные специи. За счёт специй на рынок будет предложено 3 

вида сушёных снэков – с острым, пряным и солёным вкусом, а также 3 вида вяленых снеков 
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с теми же вкусами. Данный продукт будет реализовываться в пакетиках, объёмом 15, 30, 50 и 

100гр. 

Ситуация на рынке. Данный продукт фактически отсутствует на рынке. Он продается 

только в некоторых супермаркетах «на развес», без фирменной упаковки.   В качестве 

конкурентов рассматриваются все присутствующие на рынке снэки к пиву.  

Особенность продукта в том, что он предлагается иной целевой аудитории, нежели прочие 

продукты «Михайловского бройлера». Для продажи цыплёнка, частей тушки и субпродуктов 

компания ориентируется на покупателей, предпочитающих качественную пищу, полезную 

для здоровья. Возраст аудитории  - 25+.  Рекламные кампании проводятся преимущественно 

на женскую аудиторию. 

Целевая аудитория снэков – любители пива, (говорить о здоровье в рекламных кампаниях, 

соответственно, нецелесообразно). Кроме того, возраст целевого потребителя снэков – от 14 

лет, пол – преимущественно мужчины. 

Задание: 
Разработайте программу продвижения новых снэков на рынке   г.Кирове, учитывая, что: 

 ежемесячный бюджет мероприятий по продвижению новых продуктов не должен 

превышать 500 тыс. руб., 

 программа реализуется только в г.Кирове, 

 предполагается продажа продукта во всех типах розничных продуктовых точек г.Кирове. 

  

Ситуационное задание 35. Разработка программы по поддержанию лояльности 

клиентов 

Сеть фирменных магазинов работает на рынке женской одежды и ориентируется на 

покупательниц со средним уровнем дохода. 

Одежда характеризуется модным дизайном, недорогая, хорошего качества, рассчитана для 

повседневного использования. Магазины располагаются в торговых центрах крупных 

городов (всего по России насчитывается около 80, имеют свой фирменный стиль, стандарты 

мерчандайзинга, площадь торгового зала около 60 кв.м, без учета примерочных). 

На уровне идей разработайте программу по поддержанию лояльности постоянных клиентов. 

Основное условие  – продвижение своей продукции только внутри торговой точки, без 

использования радийной, телевизионной и иной поддержки. Акции должны носить эконом 

характер. 

 

Ситуационное задание 36. Разработка программы стимулирования сбыта  

На уровне идей разработайте программу по стимулированию сбыта для предприятия - 

производителя бытовой техники (микроволновых печей, телевизоров, стиральных машин, 

холодильников и т. д.). 

Предприятие  работает в Дальневосточном регионе. Его доля рынка составляет 23%. На 

рынке существуют прямые конкуренты- предприятия «А» и «Б», имеющие долю рынка 

соответственно 25% и 20%. Рынок насыщен аналогичными товарами. Потребители вполне 

платежеспособны. 

Оставшуюся емкость рынка занимают мелкие компании, которые продают аналогичную 

технику других производителей.  Уровень цен у нашего предприятия выше, чем у мелких 

торговых предприятий и конкурента «Б», но ниже, чем у конкурента «А». Качественные 

параметры предлагаемых товаров однородны. 

Предприятие имеет отдел маркетинга, состоящий из квалифицированных и опытных 

специалистов. 

 

Ситуационное задание 37. Разработка рекламного слогана  

Разработайте рекламный слоган для рекламы таких товаров 

как детские игрушки, новый вид мясных полуфабрикатов, строительная техника. Обоснуйте 

свои предложения 
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Расчетная задача 38. Определение потребности в торговых агентах 

Компания действует на местном рынке домашних охранных систем. Маркетолог выделяет 

три  целевых  сегмента: 

  жители типовых многоквартирных домов; 

  жители новых домов повышенной комфортности; 

  владельцы коттеджей и отдельностоящих строений; 

В качестве основной  формы сбыта на всех сегментах рынка используются личные продажи. 

Рассчитайте  потребность компании  в торговых агентах. Предложите рекомендации по 

повышению производительности труда торговых агентов. 

 

Таблица 19 

Показатель Сегмент А Сегмент В Сегмент С 

1.   Число клиентов 70 100 150 

2.   Нормативная частота посещений в месяц 4 2 0,5 

3.   Количество незапланированных посещений 

  в месяц 

10% от количества посещений по плану 

4.  Количество несостоявшихся посещений 

в месяц 

5% от количества посещений по плану 

5.  Фонд рабочего времени 1-го агента 20 дней 

6.   Норма посещений на 1-го агента, в день 4 

 

Расчетная задача 39. Организация личных продаж 

Фирма, поставляющая товары массового спроса, действует в регионе, где находится 20 

универмагов и 160 специализированных магазинов. Ее представители посещают каждый 

универмаг два раза в месяц, а каждый специализированный магазин - один раз в месяц. 

Считая, что один визит в универмаг и в специализированный магазин отнимает у 

представителя 2 часа и 1 час 30 мин. соответственно, рассчитайте, сколько представителей 

нужно фирме в этом регионе (представитель работает по 8 час. в день пять дней в неделю) 

 

Комплект кейс-задач 

 

Кейс 1. Идентификация базовых концепций маркетинга  

Прочитайте статьи и определите (идентифицируйте) действующую концепцию маркетинга 

следующих компаний 

1 НОВАТЭК – газодобывающая компания 

2 Гостиничная сеть AmaksGrandHotels 

3 АвтоВаз 

 

Статья 1.  В компании победителей. Газовый оберег.  
НОВАТЭК по объемам добычи природного газа занимает второе место в России. В 2015 

году компания добыла свыше 25 млрд. кубометров газа, в сравнении с 2014 годом рост 

составил 21%. Компания бережно, ответственно и эффективно разрабатывает 

месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, где проживают 

коренные малочисленные народы Крайнего Севера: ненцы, ханты, селькупы, манси. 

НОВАТЭК особое внимание уделяет поддержке культуры и самобытности коренных 

народов Севера, развитию их национальных промыслов и ремесел. 

Международная финансовая корпорация признала, что деятельность НОВАТЭКа 

соответствует стандартам Всемирного банка в области социальной ответственности и 

охраны окружающей среды. На основе соглашений с окружными и муниципальными 

органами власти ЭНАО компания реализует целевые программы по развитию национальных 

поселков: Харампур, Кутопьюган, Находка. В течение нескольких последних лет развилось 

конструктивное сотрудничество с региональной ассоциацией «Ямал-Потомкам!», 

представляющей интересы коренных народов Крайнего Севера. В рамках шефства, взятого 
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над национальными поселками, НОВАТЭК осуществляет строительство и модернизацию 

жизненного важных объектов социального назначения (образовательные учреждения, жилье, 

системы теплоснабжения и объекты соцкультбыта). За Полярным кругом в условиях вечной 

мерзлоты за счет собственных средств компания строит детский дом семейного типа, 

рассчитанный на 84 места. Для кочующих коренных жителей на Юрхаровском промысле, 

отдаленном от населенных пунктов, был построен сервисный центр, в котором они могут 

отдохнуть, получить медицинскую помощь, а также сдать свою продукцию (рыбу, мясо и 

др.). На протяжении всех последних лет НОВАТЭК поддерживал традиционные виды 

деятельности тундровиков, обеспечивающие им  основные источники доходов. 

 

Статья 2.  Бизнес на гостях  
Три бизнесмена из Перми создали национальную гостиничную сеть, опередив всех крупных 

иностранных и российских инвесторов. Принадлежащая пермякам AmaksGrandHotels 

управляет 13 отелями по всей России. Конкуренты считают эти гостиницы устаревшими, но 

они приносят по 20% годовых. Неплохо для регионов, где более половины отелей до сих пор 

работают с нулевой рентабельностью, признают эксперты. 

Совладельцы Amaks уверены, что успех им приносит выбранная концепция: "3-звездочные 

номера - 4-звездочные услуги". Уровень услуг позволяет компании конкурировать в 

регионах с другими старыми отелями (гостиницы-новостройки в Amaks соперниками не 

считают номер в них обходится примерно в два раза дороже). Средняя стоимость номера в 

отелях Amaks - $50 в сутки, в эти деньги входят такие нетипичные для демократичных 

отелей услуги, как шведский стол и бесплатный спортзал. Еще в отличие от многих ценовых 

конкурентов в Amaks есть стандарты обслуживания: к примеру, заселение гостя занимает не 

больше 3 минут, уборка номера - не более 35. В гостиницах есть штатные детективы, в 

коридорах ведется видеонаблюдение. "В каждом номере у нас лежит Библия, а в Казани и 

Уфе - еще и Коран, гости могут воспользоваться молельными комнатами, - рассказывает 

Златкин. - А еще постояльцы в номере находят шоколадку и приветственную открытку, а при 

повторном посещении получают скидку. Это мелочи, но гостиничный бизнес состоит из 

них". Эффективность этого принципа, по его словам, доказывает то, что 80% постояльцев 

приезжают в отели Amaks второй раз. На дорогих услугах при правильном подходе можно 

даже сэкономить: оборудование для видеонаблюдения дешевле дополнительных охранников, 

а единые стандарты позволяют заключать сетевые договоры на поставку продуктов во все 

отели, отмечает он. 

Правда, Amaks сталкивается с серьезными проблемами при поиске хорошего персонала для 

гостиниц, замечает Татьяна Гостенина, генеральный директор компании 

HospitalitymanagementGroup. Златкин это подтверждает: в каждом отеле компании после 

покупки пришлось поменять до 80% сотрудников. В гостиницах сети за 1,5 года сменилось 

23 директора. Обновление команды в Amaks не редкость. «Когда мы видим, что развитие 

застопорилось, меняем ключевых менеджеров», - объясняет Златкин. 

 

Статья 3.  На пути к успеху 
На автомобильном рынке создается новый дилерский холдинг, стоимость которого 

оценивается минимум в $ 700 млн. Это АвтоВАЗ нашел новый способ решить проблемы со 

сбытом. За первые четыре месяца 2007 года АвтоВАЗ продал лишь 173 тыс. машин — 

против 205 тыс. за тот же период 2006 года. Чтобы исправить ситуацию, завод снизил цены 

на модели Samara и Kalina на 12–14 тыс. руб. А перед запуском модели Priora АвтоВАЗ 

строго предписал дилерам придерживаться рекомендованных цен, указанных на его сайте. 

Дело стало поправляться. В начале года товарные остатки дилеров АвтоВАЗа в Москве 

составляли около 15 тыс. автомобилей, а сейчас они ненамного превышают 6 тыс. машин. 

Модель Priora у московских дилеров даже оказалась в дефиците. Возможно, из этого 

последовал вывод, что проблемы с продажами заключены в системе сбыта, а не в машинах. 

И завод решился на масштабную реформу: он создает управляющую компанию, которая 

объединит всех дочерних дилеров. АвтоВАЗу принадлежит 140 из 400 дилеров, продающих 
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его автомобили. В итоге новый холдинг станет самым большим автомобильным ритейлером: 

на сегодня сеть компании «Автомир», крупнейшая на рынке, насчитывает всего 26 салонов. 

Новая управляющая компания будет заниматься привлечением кредитов, разработкой 

единой сбытовой политики и проведением рекламных акций. Порядок сбыта на АвтоВАЗе 

останется прежним: все дилеры будут получать автомобили в соответствии с квотой, 

определенной торговым домом завода. Но даже если квоты распределялись бы по-другому, 

подавляющее большинство независимых торговцев окажется в неравных условиях со вновь 

создаваемым монстром. Недовольство независимых дилеров может привести к тому, что 

проблемы со сбытом, наоборот, усугубятся. Таким розничным потенциалом АвтоВАЗу 

вполне по силам взяться за продажу автомобилей других брендов — тем более что тесных 

контактов с зарубежными производителями у завода предостаточно. Вот уже полтора года 

АвтоВАЗ ищет партнера, который бы помог ему сократить отставание от зарубежных 

конкурентов. Менеджеры АвтоВАЗа и «Рособоронэкспорта» пытались договориться с 

Renault, Porsche, недавно стало известно о переговорах с Fiat. Теперь у АвтоВАЗа может 

появиться новый аргумент, чтобы заинтересовать партнеров: сбыт нужен всем. А с их 

помощью, глядишь, и модельный ряд удастся поправить, и продажи расти начнут. 

 

Кейс 2. «Маркетинговый подход к повышению эффективности бизнеса» 

Цель – отработка решений проблемных бизнес - ситуаций,   раскрытие креативных 

способностей. В задании приведена конкретная бизнес-проблема, возникшая в реальной 

компании. Необходимо проанализировать ситуацию и дать свои рекомендации по ее 

разрешению. 

Вводные сведения. Компания по производству эксклюзивных аксессуаров для свадебных и 

вечерних платьев создана три года назад двумя дизайнерами – модельерами. Несмотря на 

рост бизнеса, доходность по-прежнему невысокая.  Основную часть маржи съедают 

розничные продавцы, которые устанавливают непомерно большую наценку. Деятельность 

фирмы могла бы быть  эффективней, но руководство не знает, как именно этого добиться. 

Проблема. Компания использует ручной труд, что ценится на рынке одежды и аксессуаров 

превыше всего. Спрос на такую продукцию в Москве высокий и сегодня явно не 

удовлетворен: дизайнерские фирмы предлагают ее в небольшом объеме. Налицо 

незаполненная рыночная ниша. Качество изделий компании не уступает западному, а стоит 

ее продукция куда дешевле. Материалы для своих изделий (чешский и венецианский бисер, 

австрийский хрусталь) компания закупает в Западной Европе. Выпуск уникальной 

продукции сопряжен с высокими производственными издержками, но снизить их означает 

потерять оригинальность и высокое качество. 

      Целевая аудитория компании – бизнес-леди, светские тусовщицы, невесты, сценическая 

богема и мужчины, озабоченные поиском подарков  для представительниц слабого пола. 

Клиентская база составляет не менее 360 человек.  Компания вполне могла бы зарабатывать 

около $ 700 тыс. в год, но сегодня эта цифра примерно в десять раз меньше – ожидаемая 

выручка на конец 2013 г. составляет около $ 65 тыс.  

      Компания реализует свою продукцию через бутики и собственные мастерские. Ее 

прибыли едва хватает на покрытие заработной платы персонала. Ценообразование на рынке 

столичной торговли подразумевает слишком высокие торговые наценки – 150% и выше.  Это 

тормозит развитие бизнеса. 

      На открытие собственного фирменного магазина денег нет. Необходимо найти более 

эффективные схемы работы с  бутиками, которые посещает целевая аудитория. Недавно 

компания запустила первую рекламную акцию, но ее  результаты не оправдали надежд.  

Причину руководство видит в отсутствии четкой стратегии позиционирования и фирменного 

стиля компании. Также руководство обдумывает возможный  выпуск аксессуаров  линии 

прет-а-порте (серийное производство). 

Как повысить эффективность компании? На уровне идей предложите конкретные наработки, 

позволяющие реализовать намеченные Вами пути. 
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Кейс 3. «Logoplaste»: новая модель отношений на деловом рынке.  

Изучите представленную информацию и выполните задания по кейсу. 

Концепция использования внешних источников.  

Концепция использования внешних источников – бизнес-стратегия, при которой, согласно 

заключаемому контракту, компания –производитель берет на себя обязательства выполнить 

одну из функций компании-покупателя. При этом производитель самостоятельно управляет 

процессом  выполнения и контролирует его. Иными словами, происходит стратегическое 

использование услуг сторонних организаций по ведению тех функций,  которые 

традиционно осуществлялись  за счет внутренних ресурсов. 

Само по себе субподрядничество, т.е. привлечение внешних специалистов для выполнения 

определенных работ или распределения рабочей нагрузки не является новым подходом. 

Новизна данной концепции в том, что  использование внешних источников становится 

частью долгосрочной стратегии компании. 

  Обзор рынка.  

В последние годы в Португалии производство пластиковых упаковок находится в состоянии 

подъема.  После вступления страны в ЕС, на внутренний рынок стала поступать и 

конкурентоспособная продукция из европейских стран. Таким образом, предложение на 

рынке сейчас намного превышает спрос. 

Сегодня португальский рынок пластиковых продуктов представлен примерно 200 

компаниями, объем производства – около 200 тысяч тонн в год. На рынке твердых упаковок 

доминируют отечественные семейные компании, в том числе Logoplaste. Рынок мягких 

упаковок находится в руках международных компаний.  

Известно, что эта отрасль промышленности вредна для окружающей среды. Озабоченность 

же ее состоянием повышается во всей Европе. Для конечных потребителей важна не только 

безопасная продукция, но и имидж компании – производителя как защитника окружающей 

среды. В соответствии с европейским законодательством, ответственность за отходы от 

упаковок несет тот, кто поставляет их на рынок. Установлен обязательный минимум 

переработки, происходят изменения в сырье (ПЭТ вместо ПВХ). 

На португальском рынке все еще происходит переход от стекла к пластику, не все 

потребители верны новой отрасли. Кроме того, существует противостояние  между 

пластиком и другими современными материалами (например, молочные упаковки из смеси 

бумаги, пластика и картона). 

Сегодня Logoplaste – одна из шести лучших европейских компаний в отрасли, имеет 32 

завода в Португалии, Испании, Великобритании, Франции и Бразилии. Logoplaste первый в  

отрасли получил сертификат качества управления и услуг ISO 2001. В Потругалии и 

Бразилии  Logoplaste  главный участник рынка (60%). Такая позиция стала возможна и 

благодаря его покупателям - крупным компаниям, лидерам на рынке. Рост компании – 

продолжающийся процесс. За последние три года продажи возросли с 939 тысяч до 2800 

тысяч упаковок в год. Число рабочих  увеличилось с 6 в 1976 г до 876 человек в 2013 г. 

Бизнес-стратегия. 
Главной особенностью Logoplaste является инновационный подход к бизнесу: вся 

деятельность компании ориентирована на ее протребителей. Для каждого  покупателя 

создается новый ИОП, выделяется новое оборудование и человеческие ресурсы. 

Цель такой стратегии – высокое качество услуг, развитие партнерских отношений. Так как 

ИОП ведет производство внутри  завода потребителя, он имеет возможность идеально 

подстроиться под его потребности и обеспечить  нужный уровень обслуживания. 

Такой метод ведения бизнеса позволяет Logoplaste исключить ряд статей расходов: 

транспортировка, складской учет, дополнительное строительство и содержание 

производственных помещений. Можно использовать эффект масштаба и синергический 

эффект. Каждый ИОП обладает достаточной степенью автономии, а его директор несет 

ответственность за эффективную деятельность. 

Но работа на территории покупателя несет и риск: для создания ИОП необходимы огромные 

инвестиции.  Для успешного сотрудничества Logoplaste должен заранее иметь информацию 
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о планах и новинках  своего покупателя. А поскольку Logoplaste работает с разными 

потребителями, которые могут быть и   конкурентами, возникает проблема сохранения 

конфиденциальной информации. 

Реализация стратегии.   

Качество – это рабочая философия компании. Logoplaste предоставляет своим клиентам все 

новые гарантии, в частности, на поставку в любой ситуации; реализует программы по 

контролю качества, повышению эффективности и производительности. 

В целом ежегодные инвестиции   в оборудование ИОП составляют около 28 млн.$. 

Поскольку риск велик, Logoplaste заинтересован не во всех покупателях. Критерии – спрос 

не ниже установленного уровня, требования к качеству упаковки и срокам  поставки. 

Большинство покупателей – крупные компании. Контракты заключаются минимум на 5 лет, 

обычно средне- и долгосрочные: 

 с Nestle и Yoplait  на 23 года, 

 с SantoDomingo на 20 лет, 

 с Coca-Cola на 10 лет, 

 с Danon  на 5. 

Во избежание недоразумений, контракты прописываются детально. Если годовой доход 

Logoplaste  от сотрудничества превышает оговоренную сумму, часть его может быть 

передана покупателю. 

 Отношения между покупателем и ИОП строятся на партнерстве и доверии – это основа 

успеха. Безупречная репутация и 24 года серьезной и профессиональной деятельности на 

рынке – единственная гарантия Logoplaste. Покупатель выделяет место для ИОП. 

Согласовываются ежегодные цели, на их основе определяется рабочая нагрузка ИОП, а 

результаты сообщаются в Logoplaste.  Работники Logoplaste регулярно посещают отделы и 

анализируют ситуацию. Компания закупает сырье для всех своих подразделений, 

финансирует НИОКР.  Logoplaste реализует политику открытой книги цен на все виды 

товара. Это укрепляет доверие и способствует более точному ценообразованию.         

Компания не использует широкий promotion и специальную рекламу для привлечения 

потенциальных покупателей. Этот процесс осуществляется через прямые контакты.  

Logoplaste является партнером некоммерческой организации SosiedadeProntoVerde, цель 

которой – способствовать селективному сбору отходов от упаковки и их переработке на 

национальном уровне. В каждом ИОП есть завод по переработке мусора . Также Logoplaste 

использует специальный дизайн, уменьшающий количество пластика в упаковке. Недавно 

компания решила самостоятельно производить пресс- формы: это дает возможность роста и 

повышает конкурентоспособность продукции. Для этой цели был построен завод. 

Интернационализация 
В 1991 г. компания доминировала на внутреннем рынке, но  перспективы роста были низки. 

Португалия вступила в ЕС, конкуренция   усилилась, происходили слияния, и нужно было 

иметь устойчивое преимущество. У Logoplaste было три стратегических варианта: 

развиваться автономно, продать компанию международной корпорации или объединиться с 

ней. Был избран первый  и началась интернационализация. 

Испания. Существовала убежденность, что здесь будет довольно просто вести процесс 

управления – завод компании - покупателя находился всего в 300 км от Португалии. Решено 

было создать ИОП, максимально зависимый от центра. Но менеджеры - португальцы не 

знали особенностей культуры, бизнеса и управленческого стиля, принятого в Испании 

(большие сроки платежей, сложные переговоры). Компания столкнулась с рядом проблем, 

деятельность была закрыта. Анализ показал  необходимость  предоставлять филиалам 

большую самостоятельность и принимать на работу местные кадры, понимающие специфику 

страны. Так, было создано партнерство Logoplaste с испанским предприятием. Филиал 

LogoplasteSpain имел достаточную степень автономии. Этот подход оправдал себя и был 

использован в последующем расширении компании. 

Недавно Procter&Gamble -самая крупная компания в мире в  сфере продуктов питания, 

напитков и продукции для дома – выбрала Logoplaste для создания нового ИОП в Испании. 
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Впервые эта компания согласилась на комплексный контракт. Продукция поступит на 

португальский, испанский и французский рынки.  

Бразилия. Компания Danon, уже работавшая с Logoplaste, предложила открыть совместное 

предприятие в Бразилии. Соглашение было подписано через 24 часа. Бразильский рынок  

менее развит и менее чувствителен к инновациям, отсутствует языковой барьер. Сегодня 

Logoplaste лидер на нем. Действуют четыре ИОП с Danon,  Nestle, и местными компаниями. 

Производится около 1 млрд. упаковок в год, занято 400 человек (и только один из низ – 

португалец).  

Великобритания и Франция. В 1999г появилась возможность выйти на рынок 

Великобритании, создав совместное предприятие с Procter&Gamble. Однако мнение о 

Logoplaste, ввиду недостаточного экономического развития Португалии, было невысоким. 

Группа  сотрудников Procter&Gamble получила информацию о Logoplaste  и посетила его 

филиалы. Соглашение было подписано. Другой ИОП создан с «Sunny». Logoplaste был 

назван первым инвестором на западе Великобритании.По той же модели во Франции 

открылось ИОП, производящий бутылки для Coca-Cola. Каждый шаг приносил новый опыт. 

Сегодня у Logoplaste 32 завода – 22 из них за пределами Португалии. 

Информационные технологии 
Процесс интернационализации на первых порах столкнулся с рядом проблем, связанных с 

обменом информацией между ИПО, расположенными в разных странах. Logoplaste 

развивался, а его информационные технологии оставались на прежнем уровне: 

использовались стандартные процедуры контроля, связь через Интернет. 

Сегодня необходимо соединить между собой не только все ИПО, но и  связать Logoplaste с 

покупателями и поставщиками. Для этого разрабатывается новый проект (MySAP.com), 

направленный на интеграцию в сети Интернет. Основные моменты проекта: 

-  возможность доступа к необходимой информации для служащих, партнеров, поставщиков 

и покупателей; 

-  двусторонняя связь с компаниями: возможность связаться с управляющими, обсуждать 

котировки акций, ЖЦТ и новости в бизнесе; 

-   развитие электронной коммерции; 

-   снижение временных рисков. 

Все составляющие проекта соответствуют требованиям компаний – заказчиков. 

Результатами внедрения станут гибкость в управлении и снижение затрат. По словам 

руководства, это «стратегические инвестиции». 

Вопросы для обсуждения: 

1 В чем преимущества и недостатки концепции использования внешних источников? 

2 Какова особенность использования данной концепции компанией Logoplaste? 

3 Опишите стратегию и тактику маркетинговой деятельности Logoplaste. 

4 Проведите SWOT- анализ компании. 

5 Могут ли крупные покупатели Logoplaste самостоятельно начать  выпуск упаковки? В 

чем для них преимущества работы с Logoplaste? 

6 Охарактеризуйте риски, с которыми сталкивается компания в процессе 

интернационализации. Как можно их преодолеть? 

7 Разработайте  рекомендации для компании в случае, если интернационализация охватит 

и российский рынок. 

8 Используя дополнительные источники, кратко расскажите о  компании сегодня. 

9 Подготовьте презентацию по результатам анализа кейса. 

 

Кейс 4. Система оценки качества услуги потребителем  

Система оценки качества услуги потребителем более сложна, нежели оценка качества 

товара. Эмпирические исследования, выполненные во Франции и в США, позволили 

выявить десять факторов, которые определяют восприятие качества услуги. 

1 Компетентность: фирма обладает требуемыми навыками и знаниями, чтобы оказать 

услугу. 
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2 Надежность: фирма работает стабильно, требуемый уровень обеспечивается всегда и 

всюду; принятые обязательства выполняются. 

3 Отзывчивость: сотрудники стремятся быстро, всегда и везде отвечать на запросы 

клиента. Система не выходит из строя при непривычных запросах. 

4 Доступность: как физическая, так и психологическая - контакт с сотрудниками фирмы 

должен быть легким и приятным. 

5 Понимание: фирма стремится как можно лучше понять специфичные потребности 

клиента и приспособиться к ним. 

6 Коммуникация: фирма информирует клиентов о предлагаемых услугах на понятном им 

языке, адаптированном к особенностям целевой группы. 

7 Доверие: определяется репутацией фирмы, ее честностью, гарантиями серьезного 

отношения к клиентам. 

8 Безопасность: клиенты защищены от риска, физического, финансового и морального. 

9 Обходительность: вежливость, уважительность, внимательность и дружелюбие 

персонала. 

10 Осязаемость: материальные подтверждения оказываемых услуг - помещения, персонал и 

т.д. 

Названные десять составляющих качества в определенной мере избыточны. Фирма должна 

сама адаптировать их к конкретной ситуации и установить нормы качества, представляющие 

собой ее обязательства перед клиентами. Эти нормы должны быть измеримыми. 

Воспользовавшись данной системой, составьте перечень показателей, которые позволят 

измерить качество услуг: 1) стоматологической клиники; 2) оператора сотовой связи; 3) 

гостиничного предприятия.  Какие показатели будут более значимыми в каждом из этих 

случаев? 

 

Кейс 5. Разработка стратегии международного маркетинга в разветвленной 

корпорации. 

Исходная информация 
Клей «Систа» был предложен корпорацией «Хенкаль» на рынок в качестве герметика для 

заполнения зазоров, предохранения от проникновения воздуха, жидкостей, твердых частиц. 

В 1995г. товары марки «Систа» продавались лишь в Западной Европе, что давало 3,5% 

общего объема продаж фирмы. Рынок герметиков для потребления по принципу «Сделай 

сам» был небольшим в сравнении с рынком герметиков промышленного назначения и 

маленьким по сравнению с рынком клеев. Корпорация долго пренебрегала им. Однако на 

внутреннем рынке Германии ей удалось приспособить свои продукты и программу 

маркетинга к рынку «Сделай сам». 

Таким путем, одновременно сократив ассортимент в целом, ей удалось за пять лет, начиная с 

1998г., увеличить объем продаж в Германии с 28 млн до 34 млн марок. Встал вопрос, 

возможно ли повторение успеха продукции марки «Систа» на внешнем рынке? Предложения 

были разосланы в филиалы и представительства компании за рубежом. 

Филиалы и дочерние компании возражали так: 

А. Мы опоздали — нам уже не потеснить конкурентов. 

Б. Рынок слишком мал — не стоит тратить управленческое время и деньги, стараясь решать 

эту задачу. 

В. Даже если бы мы могли продать герметик, у нас нет площадей на заводе для его 

производства. 

Г. У нас нет специального торгового персонала, чтобы обеспечить техническую помощь 

клиентам. 

Д. Мы уже кое-что похожее на герметики продаем для дома, но без особого успеха. 

Реакция дочерних компаний на предложенный центральными органами корпорации план 

действий была однотипной и сугубо отрицательной. Вот их основные аргументы: 

А. Продукция, произведенная в Германии, не вызовет энтузиазма на новом для нее рынке — 

«Люди в нашей стране покупают отечественные товары»; 
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Б. Неверно определены требования к качеству — «Здесь люди предпочитают недорогие 

герметики. С таким качеством и такой ценой мы не будем получать приличный доход». 

В. Есть проблемы с названием — «У людей будут трудности с произношением. «Систа» 

значит «последний». Людям не понравится это дополнительное значение». 

Г. Много претензий к упаковке — «Эти тюбики выглядят слишком по-немецки». «Сделайте 

упаковку более привлекательной». «Зеленую упаковку здесь не продать». «На них должны 

быть надписи только на одном языке». «Вы должны печатать надписи либо вверху, либо 

внизу, но не со всех сторон»; 

Д. Вызывает отторжение образовательная брошюра для потребителей — «В брошюре дома 

выглядят не так, как в моей стране»; 

 Е. Не привлекает предложенная система стимулирования торгов ли — «Ваши немецкие 

методы стимулирования годятся только для торговли пивом. Они здесь не сработают». 

Вопросы к кейсу: 
1 Какого рода импульсы необходимы и целесообразны со стороны центральных органов 

корпорации, учитывая, что инициатив со стороны дочерних компаний ожидать не 

приходится? 

2 Какие основные компоненты стратегии вывода и закрепления герметика корпорации на 

внешнем рынке вы считаете главными и какова могла бы быть последовательность 

действий? 

3 Должна ли быть предлагаемая центром корпорации стратегия стандартизирована или 

дифференцирована по ареалам действия дочерних западноевропейских компаний и в чем 

именно? 

4 Учитывая, что корпорация по-прежнему испытывала сильное желание выйти на 

западноевропейский рынок не только с герметиками, но и с моющими средствами, как 

можно было бы ослабить или снять принципиальное сопротивление филиалов? 

5 Что конкретно вы рекомендовали бы изменить в прояснившейся из реакции филиалов 

стратегии центра, что — оставить в силе, с учетом предложенного вами ранее варианта 

стратегии? 

6 Как подобную проблему можно было бы разрешить в условиях российского рынка? 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 

четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 



 

 

69 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 
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- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
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3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Словарь основных терминов 

 
PR (связи с общественностью) – спектр программ, целью которых является продвижение и 

/ или защита образа (имиджа, престижа) компании или отдельных изделий. 

Активный субъект рынка – субъект рынка, занятый поиском одного или нескольких 

предполагаемых покупателей, которые могут принять участие в обмене ценностями. 

Бренд – это имя или символ (brand-name) и связанные с ним явные и скрытые 

нематериальные элементы (узнаваемость, ассоциации, отношение, лояльность – brand-

image), которые идентифицируют товар и дифференцируют его от товаров конкурентов. 

Внешний маркетинг – это деятельность компании по подготовке, определению цен, 

распределению и продвижению услуги до потребителя. 

Внешняя среда – это силы и факторы, которые действуют независимо от усилий 

предприятия, а также силы, непосредственно связанные деятельностью предприятия на 

рынке. 

Внутренний маркетинг – работа по обучению и мотивации сотрудников компании, 

направленная на повышение качества обслуживания клиентов. 

Внутренняя (эндогенная) среда – совокупность факторов, связанных с организационной 

структурой предприятия и всеми видами ее потенциала. Полностью контролируемые 

предприятием факторы. 

Вторичные данные – данные, собранные ранее, для целей, отличных от тех, которые 

связаны с анализируемой проблемой. 

Выборка – подмножество элементов генеральной совокупности, отобранное для участия в 

обследовании. 

Генеральная совокупность – совокупность всех элементов, обладающих рядом общих 

характеристик, которая охватывает полное множество элементов с точки зрения решения 

проблемы маркетингового исследования. 

Деловой рынок (рынок предприятий, индустриальный рынок, рынок В2В) – это 

совокупность компаний, приобретающих товары и услуги, используемые в производстве 

продукции, которая затем продается, сдается в аренду или поставляется другим 

потребителям. 

Доля рынка (рыночная доля) – это отношение объема продаж конкретной компании к 

емкости рынка, выражающееся в процентах. 

Емкость рынка – это возможный объем реализации за определенный период времени. 

Жизненный цикл семьи – это совокупность отдельных стадий, которые проходит семья в 

своем развитии с момента своего создания. 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) – характеризуется изменением объемов продаж и 

получаемой прибыли во времени, его графически можно представить в виде кривой 

жизненного цикла, по форме, напоминающей колокол. 

Инновация – это нововведение с технологической, коммерческой или маркетинговой 

доминантой, которое изменяет технологии, процесс управления и повышает качество жизни. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – это практика унификации 

всех средств маркетинговой коммуникации, начиная с рекламы и заканчивая упаковкой, для 

передачи целевой аудитории последовательного убедительного сообщения, которое 

способствует реализации целей предприятия. 

Канал распределения – это совокупность взаимосвязанных организаций, которые делают 

товар или услугу доступной для использования или потребления. 

Качественное исследование – неструктурированная методология поискового исследования, 

основанная на малых выборках, предназначенных для более глубокого понимания проблемы, 

подлежащей исследованию. 

Класс товара – группа товаров в рамках семейства, имеющих функциональные взаимосвязи.  



 

 

72 

Количественные методы - это методы исследования, предназначенные для сбора 

информации и представления ее в количественной форме, с использованием процедур 

статистического анализа.  

Коммерческие аргументы - это коммерческая логика, лежащая в основе рекламного 

обращения, набор важнейших отличительных характеристик товара и явных выгод от его 

использования. 

Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) – набор маркетинговых инструментов, которые 

используются компанией для решения маркетинговых задач на целевом рынке. 

Конкурентное преимущество – это набор характеристик и свойств торгового предложения, 

которые создают для предприятия превосходство над прямыми конкурентами 

Конкурентоспособность товара – это превосходство товара на целевом рынке по степени 

удовлетворения потребностей над его аналогами. 

Концепция товара – это проработанный вариант идеи, выраженный в значительной для 

потребителя форме. 

Конъюнктура рынка – это соотношение спроса, товарного предложения на рынке в 

конкретный момент времени при данном уровне цен. 

Косвенный канал сбыта – это канал сбыта, предполагающий использование посредников 

для доведения товаров до конечного потребителя и способствующий расширению рынков 

сбыта, увеличению объема продаж и сокращению затрат на сбыт. 

Личный канал коммуникации – это общение двух или более человек с целью 

ознакомления, обсуждения и \ или продвижения продукта или идеи. 

Макросреда – это внешние силы и факторы, которые существуют и действуют независимо 

от усилий предприятия, но оказывают на него влияние. 

Маркетинг – это социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей, как индивидов, так и групп посредством создания, предложения и 

обмена на рынке обладающих ценностью товаров и услуг. 

Маркетинг взаимодействия – это умение персонала компании качественно обслуживать 

клиента.  

Маркетинг отношений – практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, 

дистрибьюторами, с целью установления длительных привилегированных отношений. 

Маркетинговая возможность – область покупательских нужд, удовлетворение которых – 

основа прибыли предприятия. 

Маркетинговая информационная система (МИС) - это система, которая включает в себя 

индивидов, оборудование и процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения 

необходимой, своевременной и достоверной информации, используемой для принятия 

маркетинговых решений. 

Маркетинговая программа – это план, который увязывает воедино внешние условия 

функционирования предприятия с его научно-техническим, технологическим, кадровым, и 

финансовым потенциалом. 

Маркетинговая среда – это совокупность субъектов и сил, влияющих на деятельность 

предприятия на рынке. 

Маркетинговое исследование – это систематическая подготовка и проведение различных 

обследований, анализ полученных данных и представление результатов и выводов в виде, 

соответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед компанией. 

Маркетинговое управление – процесс планирования и реализации политики 

ценообразования, продвижения и распределения идей, продуктов и услуг, направленный на 

осуществление обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и организации. 

Маркетинговый аудит – это всестороннее, систематическое, независимое, периодическое 

исследование компанией (или ее подразделениями) маркетинговой среды, целей, стратегий и 

деятельности с точки зрения выявления проблем и скрытого потенциала, а также разработки 

плана действий по улучшению ситуации в области маркетинга. 

Маркетинговый контроль – это постоянная, систематическая и непредвзятая проверка, и 

оценка положения и процессов в области маркетинга. 
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Маркетинговый посредник- это совокупность предприятий, подразделений или 

специалистов, которые выполняют функции по установлению информационных связей с 

рынком, исследованию протекающих на рынке процессов и осуществлению передачи 

информации. 

Маркетинговый процесс – это анализ маркетинговых возможностей, разработка 

маркетинговых стратегий и управление маркетинговой деятельностью. 

Микросреда – это силы, непосредственно связанные с деятельностью предприятия на 

рынке, которые предприятие может контролировать. 

Миссия - представляет собой сжатое заявление о роли предприятия и его ключевых целях в 

перспективе, ориентированной на потребителя. 

Неличный канал коммуникации – это канал коммуникации, который не предполагает 

личного общения сторон. 

Некоммерческий маркетинг - это деятельность некоммерческих образований или 

физических лиц в конкурентной среде, основанная на принципах классического маркетинга 

и направленная на достижение целей, не связанных непосредственно с получением прибыли. 

Неструктурированное наблюдение – это вид наблюдения, когда проблема не определена в 

конкретной постановке, поэтому допускается гибкость в использовании наблюдателем 

терминов, в которых они будут отражать сведения и результаты. 

Неструктурированный вопрос – это вопрос, на который респондент должен ответить 

своими словами в произвольной подходящей для ответа форме. 

Нужда – чувство настоятельной необходимости удовлетворения основных надобностей 

человека. Эти надобности биологически заложены в человеке природой. 

Обмен – акт приобретения некоего желаемого товара в обмен на нечто, предлагаемое другой 

стороне.  

Образ товара – конкретное представление, получаемое потребителем о реально 

существующем или потенциальном товаре. 

Общехозяйственная конъюнктура – это условия, в которых протекает процесс 

воспроизводства.  

Общий потенциал рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достичь все 

компании отрасли в течение определенного промежутка времени при данном уровне 

маркетинговых усилий и условий внешней среды. 

Оперативное планирование маркетинга – это процедура маркетингового планирования, 

рассчитанная на краткосрочную перспективу и предполагающая разработку маркетингового 

плана и сопряженного с ним бюджета. 

Оперативный (тактический) маркетинг – это маркетинг, направленный на краткосрочное 

планирование, реализацию планов и контроль деятельности. 

Оценка конкурентоспособности предприятия – это оценка положения предприятия по 

отношению к конкуренту в различных сферах деятельности. 

Первичные данные – данные, собранные или полученные исследователем непосредственно 

для целей конкретного исследования. 

Переговоры – это личная форма коммуникации, направленная на выдвижение конкретных 

предложений и достижение компромисса. 

Переменные затраты – это затраты непосредственно связанные с объемом производства и 

сбыта и изменяющиеся под влиянием этих объемов. 

Персональная (личная) продажа – непосредственное взаимодействие с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью организации презентаций, ответов на 

вопросы и получения заказов. 

Позиционирование – действия по разработке товарного предложения компании и ее 

имиджа, направленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в 

сознании целевой группы потребителей 

Позиционирование товара на рынке – установление и информирование рынка об 

основных благах, которые может принести продукт. 
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Политика продукта – это область управленческих решений и действий по отдельным 

предложенным для использования товарам и услугам, а также по совокупности отдельных 

продуктов. 

 

Постоянные затраты – это затраты, которые остаются неизменными независимо от объемов 

производства и выручки от реализации. 

Потребительский рынок – это совокупность субъектов, приобретающих товар для 

последующего некоммерческого использования. 

Потребность – специфическая форма удовлетворения человеческих нужд. Потребности 

человека безграничны. Они формируются под воздействием общества, социальных 

институтов. 

Предполагаемый покупатель – человек, которого предприниматель определяет, как 

потенциального участника обмена ценностями. 

Представитель производителя – компания, которая представляет интересы и продает 

товары определенного круга производителей. 

Преимущества – это утверждение о том, что конкретный товар может «дать» потребителю. 

Пробный маркетинг – точный, но дорогой способ маркетинговых исследований, 

заключающийся в 

тестировании выбранных рынков на отношение их к новому продукту. 

Программа продвижения – совокупность разнообразных методов и инструментов, 

позволяющих более успешно вывести товар на рынок, стимулировать продажи и создавать 

лояльных компании (марке) потребителей. 

Профиль – это обобщенное описание личности и стиля жизни типичного представителя 

целевой аудитории. 

Прямой канал сбыта – это канал сбыта, который не предполагает наличия посредников, а 

производитель самостоятельно устанавливает контакт с конечным потребителем. 

Прямой маркетинг – это интерактивная маркетинговая система, в которой используется 

одно или несколько средств коммуникации для получения определенного отклика и / или 

совершения сделки в любом регионе. 

Реклама – любая оплаченная определенным спонсором форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг. 

Рекламная кампания – это набор средств с указанием времени и места проведения 

рекламных мероприятий, стоимости каждого мероприятия и ожидаемого эффекта от каждого 

рекламного мероприятия. 

Рынок образуют все потенциальные потребители с определенными нуждами или 

потребностями, для удовлетворения которых они желают и способны принять участие в 

обмене. 

Рыночная ниша – более узкая группа покупателей, чем в сегменте рынка, потребности 

которых удовлетворяются конкурентами в недостаточной степени. 

Сегментирование рынка – это деление рынка на части, для каждой из которых может 

потребоваться специфический товар или комплекс маркетинга. 

Семейство потребностей – ключевая потребность, лежащая в основе существования 

семейства товаров. 

Семейство товаров – все классы товаров, способных с приемлемой эффективностью 

удовлетворить ключевую потребность. 

Система поддержки решений – это взаимосвязанный набор систем информации, 

инструментов и методик, поддерживаемый соответствующим программным обеспечением, с 

помощью которого организация собирает и интерпретирует внутреннюю и внешнюю 

деловую информацию, которая служит основанием маркетинговых действий. 

Состояние не ответа - источник ошибки, которая вызывается не характером выборки, а 

возникает из-за того, что респондент соглашается участвовать в интервью, но отказывается 

или не способен ответить на отдельные вопросы. 

Спрос – это потребность в определенных товарах, выраженная в желании и способности их 

приобрести. 
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Стиль жизни – стереотипы жизненного поведения личности, выражающиеся в ее интересах, 

убеждениях, действиях. 

 

Стимулирование сбыта – это разнообразные побудительные средства и поощрительные 

акции, призванные ускорить или увеличить продажи отдельных товаров и услуг 

потребителям или маркетинговым посредникам. 

Стратегическая бизнес-единица (СБЕ) - это подразделение, специализирующееся в 

определенной сфере деятельности, планирование которой осуществляется независимо от 

всей компании. 

Стратегический маркетинг - ориентирован на поиск экономически привлекательных 

возможностей для предприятия с учетом его потенциала. Эти возможности должны 

обеспечить рост рентабельности. 

Стратегия маркетинга – это способ действия предприятия в рыночных условиях. Она 

определяет основные цели деятельности компании и пути их достижения. 

Структурированное наблюдение – это наблюдения в условиях, когда проблема четко 

определена, поэтому виды поведения, подлежащие наблюдению, определены заранее, также, 

как и категории, которые будут использованы для записи и анализа ситуации. 

Структурированный вопрос – это вопрос, который содержит полный перечень заранее 

разработанных вариантов ответа на него. 

Тактический (оперативный) маркетинговый план представляет собой детальную схему и 

расчет стоимости конкретных акций, необходимых для достижения целей, установленных на 

год в стратегическом плане маркетинга. Тактический план составляется на один год. 

Творческий план – это документ, описывающий стратегию рекламного обращения, 

находящуюся в основе рекламного объявления. 

Тип товаров – группа товаров в рамках товарного ассортимента, представляющих одну из 

нескольких возможных форм товара. 

Товар – все, что может быть предложено для удовлетворения человеческих потребностей 

или нужд. 

Товарная единица (вариант товара) – отдельное изделие в рамках торговой марки или 

товарного ассортимента определенного размера, цены, внешнего вида или 

характеризующееся каким-либо другим качеством. 

Товарная номенклатура (товар-микс) – совокупность всех ассортиментных групп товаров 

и товарных единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом. 

Товарное предложение – это количество товаров, которые находятся на рынке или могут 

быть на него доставлены. 

Товарный ассортимент (товарная линия, ассортиментный ряд, товарный ряд) – группа 

товаров, тесно взаимосвязанных между собой в силу выполнения аналогичных функций, 

предлагается одним группам потребителей, распределяется по одним и тем же каналам либо 

в заданном ценовом диапазоне. 

Торговая конъюнктура – это условия, в которых протекает процесс реализации товаров. 

Торговая марка – имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные 

для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и их 

дифференциации от товаров или услуг конкурентов. 

Торговый агент – посредник, который ищет покупателей и ведет с ними переговоры от 

имени производителя, но не маркирует товары. 

Трансакция – обмен ценностями между двумя или более сторонами. 

Угроза со стороны внешней среды – негативное влияние неких тенденций или 

неблагоприятное развитие событий, которое в отсутствие защитных маркетинговых 

мероприятий приводит к сокращению объемов продаж и снижению доходов компании. 

Удовлетворение потребителя – это ощущение удовольствия или чувство разочарования, 

возникающее у человека, сравнивающего свои предварительные ожидания и реальные 

качества приобретенного продукта. 

Уникальное коммерческое предложение – это преимущество, которое является 

уникальным по отношению к товару и важным для потребителя. 
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Усвоение – определенные изменения в поведении человека, происходящие по мере 

накопления им опыта. 

Услуга – любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой; неосязаемое 

действие, не приводящее к владению чем-либо. 

Установка — это ценностная диспозиция, устойчивая предрасположенность к определенной 

оценке, действиям или реакциям на конкретные стимулы. 

Фокус-группа - это личное собеседование, одновременно проводимое с небольшим 

количеством людей; интервью больше рассчитанное на групповую дискуссию, чем на 

прямые вопросы, для получения информации. При использовании данного метода небольшая 

группа людей собирается в заранее выбранном месте и обсуждает поставленные вопросы. 

Руководит работой такой группы модератор. 

Целевая аудитория - это люди, которых можно охватить определенным средством рекламы 

и определенным обращением. 

Целевой рынок – это часть доступного рынка, которая выбрана компанией для дальнейшей 

работы. 

Цена – это денежное выражение стоимости товара. 

Ценность – оценка потребителем способности товара в целом удовлетворить его нужды. 

 

 




