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 1.1 Цель дисциплины «Маркетинг» - сформировать у бакалавра систему знаний, 

умений и навыков в маркетинговой деятельности, в проведении маркетинговых 

исследований. 

Задачи дисциплины «Маркетинг»: 

1. Сформировать умение выявления потребностей и средств для их 

удовлетворения, стимулирования сбыта, проведения маркетинговых 

исследований на рынке; 

2. Выработать умение по применению современных форм маркетингового 

исследования основных групп показателей, характеризующих деятельность 

организации;  

3. Сформировать навыки владения методами исследования регионального, 

национального и международного рынков; сегментирования рынков с 

использованием современных компьютерных программ. 

. 
  1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Маркетинг  относится к Профессиональному циклу, базовой части блока Б3. 

Дисциплины (модули). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин Институциональная экономика, 

Социология рынков, Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организаций, организационное поведение), Управление операциями, Учет и анализ. 

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения дисциплин  

Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Социология 

рынков 

 + -  + + + + + + + 

2 Стратегический 

менеджмент 

+ - - + - + - + - 

3 Инновационный 

менеджмент 

- + - + + - + + - 

4 Методы принятия 

управленческих 

решений 

- + - + + - + + - 

5 Антикризисное 

управление 

- + - + + - + + - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью  к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);   

-  способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

-  способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
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 - способностью  участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  (ПК-10);   

-  готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктивных инноваций 

(ПК-21);  

-  способностью оценивать взаимодействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- способностью  анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29);   

-  знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30);  

-  умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте  (ПК-36); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес 

идею (ПК-48);   

-  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50); 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

Знать: 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- содержание  маркетинговой концепции управления; 

- методы маркетинговых исследований; 

-    основы маркетинговых коммуникаций; 

-    теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать  предложения по ее 

совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения  по  повышению их эффективности; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

-     ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  

- методами разработки и реализации маркетинговых программ  

 общества на макро и микроуровнях. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины «Маркетинг».  
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Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетные единицы, 180 академических  

часа, из них 90 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (54 - лекции, 

36 - практика), 90 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план.  

Таблица 2.   

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1        

1. Понятие, сущность, стратегия 

и система маркетинга 

1 6 4 10 20 - 0 –6 

2. Международный маркетинг 2 6 4 10 20 - 0 –6 

3. Исследование рынка 3-5 8 4 10 22 4 0 – 14 

4. Товар в системе маркетинга 6-8 6 4 10 20 4 0 – 12 

5. Цена в системе маркетинга 9-10 4 4 10 18 4 0 – 12 

 Всего  30 20 50 100 12 0 – 50 

Модуль 2        

1. Система товародвижения в 

маркетинге 

11-13 6 4 10 20 4 0-14 

2.  Продвижение товаров 14-16 8 4 10 22 2 0 – 14 

3.  Организация и деятельность 

маркетинговой службы 

предприятия 

17 4 4 10 18 2 0 – 12 

4. Планирование и 

маркетинговый контроль 

18 6 4 10 20 2 0 – 10 

 Всего  24 16 40 62 10 0 – 50 

 Итого (часов, баллов):  54 36 90 180  0– 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 12 10 - - 22 - 

 

 Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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  Таблица 2 а. 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
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час. 
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*
 

1. Понятие, сущность, стратегия и система  

маркетинга    

2 1 20 23 - 

2. Международный маркетинг 2 1 16 19 - 

3. Исследование рынка 2 1 19 22 - 

4. Товар в системе маркетинга 1 0,5 16 17,5 1 

5. Цена в системе маркетинга 0,5 0,5 14 15 1 

6. Система товародвижения в маркетинге 1 1 21 23 1 

7. Продвижение товаров 1,5 1 19 21,5 1 

8. Организация и деятельность 

маркетинговой службы предприятия 

1 1 21 23 - 

9. Планирование и маркетинговый 

контроль 

1 1 14 16 - 

 Итого (часов): 12 8 160 180  

 из них в интерактивной форме 2 2 -   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 4. 

№
 т

ем
ы

 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

 

Информационные системы и 

технологии 
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д
р
у
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е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1. 0-2 0-4 -- 0-2 0–2 - 0 -  6 

2. 0-2 0-4 - 0-2 0–2 - 0 - 6 

3. 0-2 0-4 - 0-2 0-2 - 0 – 14 

4. 0-2 0-4 - 0-2 0-2 0-3 0 – 12 

5. 0-2 0-4 - 0-2 0-2 0-3 0 – 12 

Всего 0-10 0-20 - 0-10 0-10 0-6 0 – 50 

Модуль 2 
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1/ 0-2 0-4 - 0-2 0–2 0-3 0 – 14 

2. 0-2 0-4 - - - 0-3 0 – 14 

3 0-2 0-4 - - 0-2 0-3 0 – 12 

4. 0-2 0-4 0-2 - - 0-3 0 – 10 

Всего 0-8 0-16 0-2 0-2 0-4 0-12 0 – 50 

Итого 0-18 0-36 0-2 0-12 0-14 0-18     0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие, сущность, стратегия и система маркетинга   
Определение маркетинга. Определение сущности маркетинга, основные виды 

маркетинговой деятельности. Виды и объекты маркетинга. Роль и функции маркетинга в 

экономическом развитии страны. Особенности маркетинговой деятельности в России. 

Причины возникновения организационного маркетинга. Формулировка концепции 

организационного маркетинга. Условия применения концепции, роль и стратегия 

организационного маркетинга. Структурная организация фирмы при организационном 

маркетинге. Недостатки стратегии, ориентированной на организационный маркетинг. 

Роль и стратегия активного маркетинга. Условия успешной реализации концепции 

«маркетинга». Структурная организация фирмы при активном маркетинге. Недостатки 

стратегии, ориентированной на идеологию активного маркетинга.                                             

Тема 2. Международный маркетинг  
Причины изменения характера и глубины участия компаний в международном 

разделении труда. Стратегические мотивы, побуждающие компанию к расширению 

международного бизнеса. Процесс выхода фирмы на международный рынок. Определение 

и особенности международного маркетинга. Цели, задачи и объекты международного 

маркетингового исследования. Методика маркетингового исследования зарубежного 

рынка. Инструменты международного маркетинга, используемые при исследовании 

зарубежных рынков. Стратегии выхода фирмы на международный рынок. Специфика 

маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних рынках. 

Тема 3.  Исследование рынка    
Понятие микро- и макросреды организации, необходимость ее изучения. Субъекты 

макро- и микросреды. Необходимость сегментации рынка, задачи макро- и микро - 

сегментации. Макросегментация базового рынка, выделение его основных структур 

(рынок товара, рынок, отрасль). Основные принципы микросегментации: 

дифференцированная реакция, достаточность объема сегментов, измеримость и 

доступность. Позиционирование товаров. Базовые концепции анализа спроса: глобальный 

спрос и спрос на продукцию фирмы, зависимость уровня спроса от маркетингового 

давления. Понятие потенциала рынка. Расширяемый и нерасширяемый спрос. Влияние 

социально-экономических факторов на уровень спроса. Комплексное исследование 

товарного рынка: определение основных экономических факторов, характеризующих 

рынок, анализ конкуренции, анализ движущих сил рынка, определение вероятных 

стратегических шагов конкурентов, оценка конъюнктуры рынка, оценка 

привлекательности рынка. Сущность, определение и задача маркетинговых исследований, 

классификация маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых исследований. 

 

Тема 4. Товар в системе маркетинга   
Определение товара. Три уровня товара: товар по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением. Особенности услуг как товара. Особенности рынка 

услуг. Основные виды классификации товаров. Периоды жизненного цикла товара. 

Жизненные циклы спроса, технологии и товара. Разработка товара: особенности 

разработки на различных рынках, характеристика работ по созданию товара. 
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Формирование товарной политики. Характеристики базовых стратегий охвата рынка: 

недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. Выбор стратегии охвата рынка. Взаимосвязь этапа 

жизненного цикла товара, целей и стратегии маркетинга.  

Тема 5.  Цена в системе маркетинга  
Сущность рыночного ценообразования. Взаимосвязь процессов ценообразования и 

структур рынка. Определение ценовой политики. Основные методы ценообразования: 

средние издержки плюс прибыль; анализ безубыточности и обеспечение целевой 

прибыли; установление цены, исходя из ощущаемой ценности товара; установление цены 

на основе уровня текущих цен, установление цены на основе торгов. Установление 

окончательной цены: психология восприятия цены, политика цен фирмы, влияние цены 

на других участников рыночной деятельности. Инициативное изменение цены.   

 

Тема 6. Система товародвижения в маркетинге  
Природа каналов распределения: определение канала распределения, роль и 

функции канала распределения, потоки в канале распределения. Обоснование 

использования посредников. Структура и уровни каналов распределения. Типы 

посредников. Критерии выбора канала распределения.  

Тема 7.  Продвижение товаров   

Система маркетинговых коммуникаций. Структура, определение и основные 

характеристики средств коммуникации. Реклама: цели, задачи, требования к фирменной 

рекламе. Стимулирование сбыта: цель, задачи, условия эффективного стимулирования. 

Факторы, обусловившие рост деятельности по стимулированию сбыта. Цели, задачи и 

особенности личной продажи. Цели, задачи пропаганды и ее связь с деятельностью по 

организации общественного мнения. Факторы, определяющие структуру комплекса 

продвижения товаров. 

Тема 8. Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия

 Этапы развития отделов маркетинга. Способы организации отделов маркетинга: 

функциональная организация, географическая организация, организация по товарам и 

маркам, организация по рынкам, матричная организация. Информационное обеспечение 

маркетинговой деятельности. Концепция маркетинговой информационной системы ее 

цель и роль. Определение и структура маркетинговой информационной системы. 

  

Тема 9. Планирование и маркетинговый контроль   

Цель, задачи и качество планирования в системе маркетинга. Назначение 

стратегического планирования. Содержание процесса стратегического планирования 

маркетинга: изложение стратегической миссии, анализ внешних факторов, выбор целей 

фирмы, формирование хозяйственного портфеля, определение стратегии роста фирмы. 

Назначение плана маркетинга. Последовательность разработки плана маркетинга. 

Обоснование необходимости маркетингового контроля. Типы маркетингового контроля. 

Цель и этапы контроля за выполнением годовых планов. Средства контроля за 

выполнением годовых планов: анализ возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ 

соотношения между затратами на маркетинг и сбытом, наблюдение за отношением 

клиентов. Этапы контроля прибыльности: выявление состава издержек, определение 

суммы издержек, расчет прибылей и убытков. Стратегический контроль: обоснование 

необходимости, маркетинг в системе контролинга. 

 

6.Планы семинарских занятий 

Тема  1. Понятие,  сущность и стратегия маркетинга 
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I. Вопросы для обсуждения:  
1.Когда, по вашему мнению, маркетинг появился в России? Что  способствует развитию 

маркетинга в России? 

2.Каковы причины организации перехода отдельных организаций от концепции 

маркетинга к концепции социально-этического маркетинга?  

3.Укажите  отличия   концепций совершенствования производства и  совершенствования 

товара?                                                                                                                                          

4.Какие аспекты входят в понятие «качество жизни»? Как   влияет маркетинг на эти 

аспекты?                                                                                                                                                    

5.Какое влияние оказывают факторы макросреды и микросреды предприятия на 

деятельность предприятий?  

6.Какие адаптационные меры могла бы предпринять фирма, производящая детскую 

одежду, в случае резкого снижения рождаемости в данной стране?   

7. Какова концепция маркетинга для конкретной организации? Поясните  цели, принципы, 

функции и задачи.  

8.Какова сущность аналитической функции маркетинга?  

9.В чём заключается сущность производственной функции маркетинга и её составляющих 

- разработки новых технологий и материалов,  производства новых товаров, материально - 

технического  снабжения, управления качеством и конкурентоспособностью продукции? 

10. Какова сбытовая функция предприятия?  

11. В чем состоит сущность функции управления и контроля маркетинга и её 

составляющих?  

12. Каковы  концептуальные модели рынков – равновесного, производителя, потребителя? 

13.Нарисуйте и опишите ценовую модель рынка и опишите механизм рыночного 

равновесия и роль перелива капитала.    

14.Укажите причины противоречивости целей маркетинга.                                              

15.Приведите понятие ёмкости рынка, как  она рассчитывается, какие факторы её 

определяют.                                                                                                                                              

16. Что такое рыночная доля фирмы и как она связана с потребностями в ресурсах?    

17.Формулировка и условия применения концепций пассивного маркетинга.    

18.Роль и стратегия пассивного маркетинга.                                                            

19.Структурная организация фирм, ориентированных на пассивный маркетинг.                

20.Недостатки стратегии, ориентированной на пассивный маркетинг.        

21.Причины возникновения организационного маркетинга.  

22.Формулировка и условия применения концепции организационного маркетинга.  

23.Роль и стратегия организационного маркетинга.  

24.Структурная организация фирм, ориентированных на организационный маркетинг. 

25.Недостатки стратегии, ориентированной на организационный маркетинг. 

26.Характеристика эволюционных процессов, обусловивших распространение идеологии 

активного маркетинга.  

27.Формулировка и условия применения концепции «маркетинга».  

28.Роль и стратегия активного маркетинга.  

29.Структурная организация фирм, ориентированных на активный маркетинг.   

30.Недостатки стратегии, ориентированной на идеологию активного маркетинга.  

31.Недостатки концепции «маркетинга».    

32.Формулировка, базовые гипотезы и стратегии  концепции «ответственного 

маркетинга». 

II. Задания для самостоятельной работы.    
1.Проанализируйте состояние  российского маркетинга в современных условиях. Какие 

концепции маркетинга находят  применение в России? Будут ли изменения в ближайшее 
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десятилетие? Приведите примеры успешного использования маркетинга  российскими 

организациями.    

 2.Опишите структуру организации и распределение функций маркетинга при 

организационном маркетинге. Сформулируйте недостатки стратегии, ориентированной на 

организационный маркетинг.    

3.Опишите структурную организацию фирмы при активном маркетинге. Сформулируйте 

недостатки стратегии, ориентированной на идеологию активного маркетинга. 

III. Решение практических  задач.    
Задача 1.  В одном из городов  Тюменской области население обеспечивают хлебом и 

хлебобулочными изделиями три крупные фирмы, их доли рынка в прошлом году 

составили:  ООО «Русский каравай» - 36 процентов, ООО «Сластёна» -18 процентов, ЗАО 

«Колобок» - 16 процентов. Остальная часть рынка распределена между четырьмя 

фирмами и ЧП, их доли незначительны. В текущем году наметилась следующая 

тенденция по объёмам производства: ООО «Русский каравай» - увеличение на 5% , ООО 

«Сластёна» - снижение на 3%, ЗАО «Колобок» -  рост на 2%, остальные фирмы и ЧП 

сохранят количество выпечки на прежнем уровне.      Определить долю рынка и объём  

продаж каждой крупной фирмы, ёмкость рынка в текущем году. В прошлом году в городе 

реализовано хлеба и  хлебобулочных     изделий    местных   товаропроизводителей  7 800 

тонн. Охарактеризуйте ситуацию на рынке.   

Задача 2.     Для  некоторой  сферы  бизнеса  статистические данные  показывают,  что:в 

2014 г. было произведено 1,5 млн.ед. продукции, из  которых 40% экспортировано; 

торговые компании импортировали  400 000 ед. продукции;                                                                    

на 01 января 2014 года компании, занятые в этой сфере бизнеса, имели  на складах 

90, 5тыс. ед. продукции, на 31 декабря 2014 г. – 65, 5тыс. ед.      Рассчитайте суммарный  

объем  продаж (емкость рынка) в этой сфере за год.   

Задача 3. Предприятие рассматривает вопрос о выпуске нового товара на рынок. 

Вероятность успеха рекламной компании оценивается в 0,8.В случае успешной рекламной 

компании вероятность успешного выпуска нового товара на рынок составляет 0,6. В 

случае неудачи рекламной компании вероятность успешного выпуска нового товара на 

рынок оценивается в 0,3.Применяя стратегию на основе дерева вероятностей, определите 

какова вероятность успешного выпуска нового товара на рынок.    

Задача 4.     Динамика объёма продаж кофемолок за последние пять месяцев 2014 года 

представлена ниже. Сделайте прогноз  продаж на январь 2014года. Так как товар 

несезонный, то можно воспользоваться простым методом прогнозирования - 

экстраполяцией скользящей средней. Данные представлены в таблице.  

Месяцы август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Объём продаж товара, 

тыс.шт.   

523 534 530 519 528  

Задача 5. Корректировка маркетинговой стратегии связана с мерами, которые имеют 

стоимостное выражение. Компания в минувшем году имела валовую прибыль 14,2 млн. 

руб. В текущем году с изменением стратегии компании валовая прибыль выросла на 10 

процентов. Общая сума затрат на стратегические изменения составила 432 тыс. руб.. 

Каковы годовой экономический эффект от новой стратегии компании и рентабельность 

затрат на корректировочные мероприятия? 

Тема  2. Международный маркетинг 

I.Вопросы для обсуждения:  
1.Причины выхода компаний на международный рынок. 

2.Процесс выхода компании на международный рынок. 
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3.Определение и особенности международного маркетинга. 

4.Цели, задачи и объекты международного маркетингового исследования. 

5.Стратегии выхода фирмы на международный рынок. 

6.Специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних рынках. 

7.Какие  особенности, возможности и ограничения системы международного 

производства и торговли.  

8.На чем основан принцип ориентации конечных результатов производства на реальные 

требования и пожелания зарубежных потребителей? 

9.В чем проявляется преимущество для франчайзера и франчайзи при франчайзинге? 

10.Каковы критерии выбора внешних рынков. Сегментация внешних рынков.  

11.Оценка привлекательности рынка с помощью матрицы "деловая активность фирмы / 

привлекательность рынка". 

12.В чём  заключаются  стратегические цели экспортера и импортера? 

13.Какое влияние оказывает  внешнеэкономическая политика государства на стратегию 

фирмы? 

14.Основные виды мировых цен и их особенности.  

15.Какие  требования   предъявляются  к экспортному товару?  

16.В чём заключается адаптация товара к зарубежным рынкам? Причины необходимости 

адаптации товара.  

17.Организационные структуры международного маркетинга: региональная,  

функциональная.  

 

II. Задания для самостоятельной работы.  
1.Выберите для изучения одну из крупных компаний (ТНК), найдите ее адрес в сети 

Интернет. Воспользуйтесь для этого известными поисковыми сайтами, либо списком 

Fortune-500 на сайте  http;//www.fortune.com. Изучите информацию о выбранной фирме. 

Используя информацию сайта, проведите исследование международной маркетинговой 

деятельности фирмы. Составьте отчет по проведенному исследованию (документ Word), 

включающий:    

· концепцию международного маркетинга (мультинациональный поход, глобальный 

подход);   

· целевой рынок;     

· основные способы (методы) маркетинговых исследований;    

· характеристику международной товарной политики;    

· основные методы, географию, стратегии сбыта в разных странах;  

· политику ценообразования;   

· методы продвижения товара (услуг) на зарубежные рынки. 

В конце занятия команды  студентов представляют письменный отчет (распечатку 

документа Word) преподавателю.   

2.Изучите фирму-конкурента.  Откройте сайт представительской зарубежной  компании, 

например Икеа, Ford, Coca-Cola и др. пользуясь информацией, расположенной на нем, 

определите:   

1)географию операций компании;   

2)целевой рынок компании в России и других странах (по выбору);     

3)особенности международной товарной политики;     

4)особенности международной ценовой политики;   

5)особенности международной сбытовой политики;    

6) особенности международной политики продвижения;   

7) особенности международной кадровой политики. Какой вид международного 

маркетинга реализует компания? 

III. Решение практических  задач.   
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Задача 1. .Решение кейса «Нужен ли европейский зонт японским потребителям?»     

Задача 2.   Определите общую ёмкость рынка бакалейных товаров города Х одной из 

зарубежных стран, если известно, что численность его населения в 2010 году составляла 

85300 чел., доход на душу населения  за год 11000 долл. доля расходов на бакалею на 

одного человека 0,14.Кроме российской фирмы на рынке действуют ещё три конкурента.   

Определите также долю рынка российской фирмы Y, если известно, что её объём продаж 

за этот же год составил 3,6млн. долл. Найдите средний объём продаж каждой фирмы- 

конкурента. 

Тема 3. Исследование рынка 

I. Вопросы для обсуждения:   
1.В чем сущность содержания работы организации по сегментированию рынка?   

2.Выделите  признаки сегментации и необходимые маркетинговые стратегии для их 

охвата  с учетом специфики потребительского рынка и рынка товаров производственного 

назначения.     

3.Каковы цель и задачи позиционирования?   

4.По каким факторам может осуществляться позиционирование?   

5.Дайте характеристику процесса позиционирования.     

6.По каким критериям можно строить карты позиционирования?    

 7.Перечислите составляющие маркетинговой информационной системы.   

8.Как оценивается потребность в информации?    

9.Перечислите источники и состав внутрифирменной информации.    

10.Назовите источники и виды маркетинговых разведывательных данных.    

11.Изложите  сущность правил и процедур исследования рынков.   

12.Назначение и основные   правила  кабинетного метода исследований рынка, его 

достоинства и недостатки.   

13.Сущность и структура полевого метода исследований рынка. Области применения, 

достоинства и недостатки. Приведите примеры.   

14.Какие типы экспериментов, используемых в маркетинговых исследованиях, вы знаете?  

15.Специфика исследования методов наблюдений и экспериментов в комплексном 

исследовании и прогнозировании товарных рынков.   

16.Специфические особенности использования метода экспертных оценок в России. 

Приведите примеры.  

17.Сущность прогнозирования товарных рынков и методы прогноза, их достоинства, 

недостатки, области применения.    

18.Охарактеризуйте отдельные методы тестирования рынков.   

II. Задания для самостоятельной работы.     
1.Подготовьте электронную презентацию по сегментированию конкретного рынка, 

проанализируйте стратегию позиционирования к использованию на выбранных сегментах 

рынка.   

2.Какие атрибуты позиционирования наиболее популярны на потребительском рынке, с 

вашей точки зрения? Приведите максимально большой список атрибутов, которые 

используются в практике позиционирования на потребительском рынке России на 

примере рынка одежды, чая, сока.  

3.Выявите три конкретных типа маркетинговой информации, владение которой дало бы 

возможность улучшить работу известной вам организации. Выберите методы сбора 

необходимой  информации и обоснуйте свой выбор.      

4.Обоснуйте  целесообразность привлечения сторонних организаций для получения 

маркетинговой информации.  

III.Решение практических  задач.    
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Задача 1. Проведите сегментацию рынка персональных компьютеров. Охарактеризуйте 

выделенные сегменты.    

Задача 2.   Впишите в таблицу наиболее значимые для потребителей компьютеров 

факторы и для каждого сегмента рынка укажите значимость каждого фактора по 5-ти 

бальной шкале (от 1 - мало значим до 5 – очень значим).   Данные о потребительских 

предпочтениях на рынке компьютеров: 

Наиболее значимые 

факторы 

   Дома В школе В 

институте 

В малом 

бизнесе 

В 

корпорации 

…      

…      

Какой из сегментов Вы считаете самым обширным на современном рынке, какой самым 

мелким, а какой самым требовательным и почему?        

Задача 3. Недавно изобретена ткань, по виду и фактуре очень похожая на хлопковую 

ткань, но обладающая высокими возможностями растягиваться. Какой сегмент вы 

выберете для обычных брюк, изготовленных из этой ткани, как бы вы позиционировали 

эти брюки?  

Задача 4.     Выберите организацию, с деятельностью которой вы знакомы. Определите 3-

5 проблем улучшения деятельности данной организации  на рынке и сформулируйте для 

них направление  необходимых маркетинговых исследований.  

Задача 5.     Руководитель     маркетинговой     службы  ликеро-водочного завода озабочен 

низким уровнем потребления ликёров по сравнению с другой алкогольной продукцией 

завода. Помогите ему выбрать два  метода  для исследования этой проблемы и обоснуйте 

возможность их применения в данном случае.   

Задача 6.В одном из северных городов Тюменской области  имеется несколько гостиниц, 

данные о них приведены в таблице: 

Критерии сравнения Нефтяник Самотлор Обь  Луч  

1.Количество номеров, 

всего 

 

171 

 

60 

 

70 

 

120 

2.Люксы,единиц 7 8 3 5 

3.Цена, руб./сут          5400 5200          5000 4000 

4.Полулюксы.единиц 10 22 8 10 

5. Цена, руб./сут 4700 4100 4000 3200 

6.Первый класс 154 30 59 105 

7.Цена, руб. 1800 2000 1900 1700 

8.Удобства  в номерах Телефон, 

холодильник 

спутниковое 

ТВ, ванна, душ  

Телефон,  

ТВ,  

душ 

Телефон,  

ТВ, 

холодильник, 

душ 

Телефон,  

ТВ, душ 

 

9. Удобства  в отеле Ресторан, 

паркинг, бар, 

авиакассы  

Ресторан,  

паркинг, бар 

Ресторан,  

бар 

Ресторан,  

бар, сауна, 

парикмахерская 

10.Месторасположение В центре В центре 

возле парка 

В центре   Новостройки, 

на окраине 

11.Дополнение Роскошный 

вид гостиницы 

Тихое место Нерегулярное 

водоснабжение 

Нерегулярное 

водоснабжение 

Гостиница «Нефтяник находится на главной улице города. Все основные 

административные и культурные учреждения, магазины и кафе расположены рядом. 
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Хорошее транспортное сообщение позволяет легко добраться до гостиницы из аэропорта, 

от  станции железной  дороги  и автовокзала. Используя информацию, приведённую в 

таблице, решите следующие вопросы:  

а) какие конкурентные преимущества у гостиницы «Нефтяник»?    

б) какие источники вторичной информации может использовать руководство гостиницы 

«Нефтяник» для сбора информации о конкурентах? Какая это информация?  

в) какую анкету и с какими вопросами должен подготовить персонал «Нефтяника», чтобы 

собрать первичную информацию для выявления новых клиентов?    

 

Тема 4. Товар в системе маркетинга 

I. Вопросы для обсуждения:    
1.Раскройте содержание товара и товарной политики в маркетинге с позиции 

удовлетворения потребностей потребителя.   

2.В чем сущность ассортиментной политики предприятия? Изложите принципы 

формирования товарной политики предприятия–основы концепции и сущность. 

Охарактеризуйте связь между товарной политикой  и товарной стратегией. Приведите 

примеры.  

3.Чем отличается ассортимент и товарный ассортимент? Приведите примеры, 

иллюстрирующие эти отличия.   

4.Опишите цели, правила, процедуры планирования ассортимента.   

5.Изложите концепцию и способы управления товарным ассортиментом. Приведите 

примеры.   

6.Что такое стратегия маркетинга и как осуществляется ее выбор?   

7.В чём сущность базовых стратегий развития маркетинга?   

8.Изложите специфические особенности маркетинговой стратегии роста.   

9.Что такое конкурентные стратегии маркетинга и чем они отличаются от базовых и 

стратегии роста?   

10.Что такое «новый товар» в маркетинге?   

11.Каковы основные этапы создания новинок?  

12.Как производится количественная оценка степени новизны?    

13.Какие основные причины провалов новых товаров на рынке?   

14.Как определяется коэффициент конкурентоспособности товара? Приведите 

собственные  примеры.     

15.Раскройте сущность понятий «товарный знак» и «бренд». Что означает понятие    

«брендинг»? Выделите и опишите основные этапы процесса брендинга.  

16.Зачем нужно деятелю рынка изучать поведение потребителей?    

17.В чём заключается сущность  теории потребительского поведения?    

18.Какие модели покупательского поведения вы знаете?    

19.Перечислите и объясните сущность психологических факторов.   

20.Назовите внешние  факторы, влияющие на поведение потребителей.   

21.Объясните процесс принятия решений потребителями.   

22.Сущность степени удовлетворения ожиданий потребителя.   

23.Объясните, как измеряется степень удовлетворённости потребителей с помощью 

опросов, с помощью многофакторных моделей. 

II. Задания для самостоятельной работы.   
1. Разработайте товарный ассортимент для своего предприятия и изобразите его в виде 

таблицы.   

2. Разработайте свой вариант товарного знака для товара какой-либо фирмы.   

3.Существует четыре вида риска, воспринимаемых  потребителями: финансовые потери, 

потери времени, физический риск (товар потенциально вреден для здоровья или 

окружающей среды), психологический риск. Назовите примеры товаров и услуг, в 
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процессе принятия решения о покупке которых потребитель  сталкивается с указанными 

рисками. Как действует потребитель в сложных ситуациях с изменяющимися рисками? 

Какие действия должны предпринимать производители подобных товаров?   

4.Потребитель, выбирающий универсам для  повседневных покупок, находится на этапе 

оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно важными для 

большинства потребителей при выборе универсама (назовите три фактора в порядке их 

убывающей значимости)?   

 

III. Решение  практических задач. 
Задача  1. Раскройте содержание понятий: товар по замыслу; товар в реальном 

исполнении; товар с подкреплением  на примере следующих товаров: дивана, роликовых 

коньков, услуг парикмахерской,  двухкамерного холодильника,  духов,  цветного 

телевизора.    

Задача 2.    Впишите в соответствующие столбцы таблицы характеристики, отражающие  

состояние товарной единицы:     

монтаж, упаковка, основная выгода, послепродажное обслуживание, марочное название, 

внешнее оформление,  поставки и кредитование, гарантия, свойства,  качество. 

Товар по замыслу Товар в реальном 

исполнении 

Товар с подкреплением 

….   

….   

Задача 3.    Оцените конкурентоспособность холодильника Б по сравнению с 

холодильником А, рассчитав коэффициент конкурентоспособности, и сделайте вывод. 

Исходные данные приведены в таблице:  

№ 

п/п 

Параметры, стоимостные 

характеристики 

А Б Коэффициент 

значимости параметров  

1 Надежность, ресурс/тыс. ч 120  130 17 

2 Экономичность, кВт.ч / сут 1,25 1,10 15 

3 Температура  НТО - 12 - 15 13 

4 Емкость НТО, дм3 50 50 12 

5 Объем, л 260   280 11 

6 Дизайн, в баллах по 10-балльной 

шкале 

3 6 8 

7 Сохранность продуктов при 

отключении электроэнергии, ч  

10 11 5 

8 Материалоемкость  55 60 5 

9 Цена, руб. 11600 12500 14  

Задача 4.     Рассчитайте экономический показатель конкурентоспособности товара А по 

отношению к товару Б и сделайте вывод. Исходные данные в таблице: 

Показатели Товар А Товар Б 
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Цена покупки, руб. 20000 22000 

Цена доставки, руб. 1000 1000 

Затраты на установку, руб. 3500 4000 

Среднегодовые затраты на ремонт, руб. 400 450 

Гарантийный срок,  лет 1 3 

Задача  5. Из приведённого в  таблице фрагмента товарной номенклатуры определите:    

а. Количество ассортиментных групп и ширину ассортимента;   

в. Количество ассортиментных позиций;    

с. Насыщенность по ассортиментным позициям;  

d. Насыщенность товарной номенклатуры;  

е. Гармоничность (сопоставимость) товарной номенклатуры с разных точек зрения 

(назначения, требований к организации производства, каналам распределения и 

продвижения).   

                     Фрагмент товарной номенклатуры ОАО «Эра» 

Синтетические моющие 

средства 

Синтетические  чистящие 

средства 

Клей 

«Диксан–универсал»,   

«Диксан–автомат»                  

         «Пемолюкс» Клей универсальный 

«Момент-1» 

«Лоск – автомат», «Лоск»          «Пемолюкс- лимон» Клей обойный «Момент» 

«Эра»,Эра-автомат»,                  

«Эра-Био»  

«Пемолюкс- весна» Клей обойный «Момент- 

экстра» 

«Ханко»,«Хенко-Био», 

«Хенко-автомат»  

«Пемолюкс- гель»  

 «Ласка»   

Задача 6.     Разработайте номенклатуру товаров, продаваемых в магазинах с такой 

вывеской:  

а) «Фолиант»;   

б) «Айболит»;  

в) «Копиртехника»;   

г) «Колор»;    

д) «Тик-Так».    

   Какие ассортиментные группы могут быть предложены в  каждом магазине, какими 

характеристиками обладают предложенный вами ассортимент и номенклатура? Какие 

принципы были использованы вами при формировании ассортимента?  

Задача 7. Стиральный порошок «Тайд», рекламируемый фирмой «Проктер энд Гэмбл» на 

Российском ТВ с 1994 года по настоящее время, приобрёл широкую популярность у  

потребителей. Объясните, с какими целями фирма постоянно рекламирует товар, и без 

того пользующийся хорошим спросом на российском рынке. Какие основные примы 

воздействия на покупателей использует фирма, в т.ч. в ресторанах качественной  

вегетарианской пищей.  

 

Тема 5. Цена в системе маркетинга 

I.Вопросы для обсуждения:     
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1.Раскройте сущность понятия «цена». Какие существуют виды цен?   

2.Какова последовательность формирования исходной цены?   

3.Какие методы расчета цен Вам известны? Какие факторы оказывают влияние на 

формирование цены?  

4.Какие стратегии ценообразования в маркетинге необходимо использовать для 

достижения конкурентных преимуществ?   

5.Что такое адаптация цен? Какие виды ценовой адаптации Вы знаете?   

6.За что назначаются скидки и наценки?   

7.Какая взаимосвязь ценообразования с другими элементами маркетинговой политики 

фирмы? 

II. Задания для самостоятельной работы.   
1.Проанализируйте  решение о поведении фирмы в сфере ценообразования в зависимости 

от ситуации на рынке.   

2.Перечислите, возможно, более полный список факторов,  воздействие которых не может 

контролироваться предприятием, но должно быть учтено при ценообразовании. 

III. Решение  практических задач.   
Задача 1.     Себестоимость продукции равна 465 тыс. руб.; приемлемая рентабельность 

составляет 30%; ставка акциза - 15%; ставка НДС - 18%.  Представьте полную структуру 

отпускной цены.   

Задача 2.  Стиральный порошок А в упаковке весом 1 кг стоит 65 рублей, а стиральный 

порошок Б  в упаковке 800г - 56 рублей.    Какая марка представляется вам более 

привлекательной? Если качество  обоих порошков одинаковое, у которого из них выше 

потребительская ценность? Был  ли учтён психологический фактор при назначении этих 

цен?  

Задача 3.   Комбинат маслосыр «Ишимский» производит плавленый сыр «Янтарь». 

Данные по производству: постоянные затраты 110 тыс. рублей в месяц, переменные 

затраты - 40 руб./упаковка, производственная мощность 11тыс. упаковок в месяц, цена за 

упаковку -75 руб.   Определите выручку от реализации, финансовый результат 

деятельности и точку безубыточности. На сколько можно снизить цену продажи одной 

упаковки при условии работы на полную мощность?   

Задача 4.     Постоянные затраты  на  производство  продукта  при объеме  до 9000 ед. 

составляют 250 000 руб. в год. Если объем будет выше, то они  составят 320 000 руб. в 

год. Переменные затраты  составляют 60 руб. за единицу. Предварительные  расчеты  

продаж  при разных  ценах  показывают: 

Цена за единицу (руб.) Предполагаемые продажи (ед.) 

160 3500 

120 6200 

115 9000 

95 15000 

 Какая цена будет установлена производителем, если он хочет получить максимальную 

общую  прибыль?  

Задача  5.     Производитель  тонометров собирается вывести на рынок  новую  

модификацию  своей  продукции.  Удельные переменные затраты составляют  245 руб. 

Постоянные затраты 8,8 млн. руб.  Продажная цена  установлена  на уровне 1450 руб. за 

одну единицу  модифицированной продукции. Ожидаемый объем продаж – 18 тыс. шт.      

Каков объем продаж в точке безубыточности?    
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Задача 6.      Одно из Тюменских малых предприятий выпускает камины. Данные по 

производству следующие: постоянные затраты 90000 руб./месяц, переменные затраты 7 

000руб./шт., производственная мощность 60 каминов/месяц, цена  реализации за один 

камин  12 000рублей.  Определите величину полных затрат, максимальную выручку, 

максимально возможную прибыль и точку безубыточности. Если предприятие получит 

заказ только на 15 каминов, на сколько нужно сократить постоянные затраты, чтобы 

обеспечить безубыточную работу предприятия. 

Тема 6. Система товародвижения в   маркетинге 

I. Вопросы для обсуждения:   
1.Объясните сущность понятий «товародвижение» и «сбыт».    

2.Зачем нужны посредники? Поясните на конкретном примере.  

3.Что такое канал распределения? Что означает уровень канала распределения?  

4.Что такое вертикальная структура сбытового канала,  и какую роль она играет в 

маркетинге?   

5.Какие виды сбытовых стратегий Вы знаете?  

6.В чем заключается экономическая роль каналов сбыта, и как они влияют на конечные 

результаты?    

7. Как можно сформировать систему каналов сбыта для предприятия производящего 

товары индивидуального потребления?   

8.Как вы сформировали бы систему каналов сбыта для предприятия производящего 

товары производственно-технического назначения?   

9.В чём различие и схожесть функций, выполняемых оптовой и розничной торговлей?   

10.Какие известные фирмы имеют фирменную сбытовую сеть, которая  обеспечивает  им 

узнаваемость и устойчивый интерес со стороны покупателей? За счет каких фирменных 

элементов достигается это преимущество?  

11.Дайте характеристику прямых продаж, выделите ее специфические особенности. 

II. Задания для самостоятельной работы.   
1.Проанализируйте      каналы поступления товаров на Ямал, в Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югру,  в  Вагайский, Тобольский, Уватский районы.2.Дайте анализ 

деловых и личностных характеристик персонального продавца. 

III. Решение  практических задач.    
Задача 1.    Какие решения относительно распределения товаров  вы можете предложить 

производителю:   

а) канцелярских товаров;   

б) безалкогольных напитков;   

в) множительной техники;  

г) световых вывесок.  

    Каковы длина и ширина предлагаемых каналов сбыта, каких посредников вы 

рекомендуете привлекать для распределения вышеназванных товаров? По каким 

критериям вы осуществляли отбор посредников?    

 Задача 2.    Укажите,  какие из приведенных функций  выполняют следующие агенты:  

а) дилеры;    

б) сбытовые агенты;  

в) торговцы на комиссии.  

1.По условиям договора отвечают за маркетинг всей продукции производителей, 

превращаются в маркетинговые подразделения производителей, имеют полномочия вести 

переговоры по ценам и условиям реализации.  

2.Работают на нескольких производителей, имеют дело с неконкурирующими 

дополняющими товарами с исключительным правом сбыта на определенной территории.  
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3. Получают товары на принципах консигнации от производителей, собирают их с 

местных рынков  и организуют сбыт.  

Задача 3.  Внутри канала сбыта бытовых холодильников установлены специальным 

соглашением следующие фиксированные претензии на прибыль со стороны участников 

канала товародвижения, в зависимости от цены, по которой они продают свой товар: 

производитель – 25%, оптовый торговец – 20%, розничный торговец – 15%.Продажная 

розничная цена на холодильник составляет 16 000 рублей. Издержки обращения  в цене 

продажи каждого участника товародвижения составляют следующий удельный вес: 

оптовый торговец – 5%, розничный торговец – 10%.  

1.Рассчитайте абсолютные размеры прибыли с единицы товара каждого участника 

товародвижения.  

2.Какова себестоимость изготовления каждого холодильника?   

3.Будет ли правомерным выравнивание претензий на прибыль всех участников 

товародвижения в относительном выражении?  

Задача  4.    Примите решение по выбору канала товародвижения по критерию 

эффективности, исходя из следующих данных (млн. руб.):  

- канал нулевого уровня: расходы, связанные с содержанием собственной розничной 

торговой сети, составляют 150; издержки обращения – 100; прибыль от реализации – 500;- 

одноуровневый канал: издержки обращения - 75; прибыль 100;- двухуровневый канал: 

издержки обращения - 40; прибыль 120.  

Задача 5.     Пользуясь данными таблицы, оперируя характеристиками различных видов 

транспорта, приведите примеры, иллюстрирующие справедливость или ошибочность 

данного варианта оценки каждого вида транспорта.  

Обозначение:   1 – очень низкая эффективность; 2 – низкая эффективность; 3 – средняя 

эффективность; 4 – хорошая эффективность; 5 – очень хорошая эффективность.        

Вид Стоимость Скорость Частота Стабильность Гибкость Месторас-

положение  

Водный         5       1      1                      2        5         3 

Железнодо-

рожный 

 

        3 

 

      4 

 

     3 

 

         4    

 

       5 

 

        4 

Автотранс-

порт  

        2        4      5          4        3         5     

Трубопро-

водный 

 

        3 

 

      2 

 

     5 

 

         5 

 

       1 

 

        1 

Воздушный         1        5      3          3        2         2  

 

Тема 7. Продвижение  товаров в  маркетинге 

I.Вопросы для обсуждения: 

1.В чём заключается сущность формирования спроса и стимулирования сбыта?  

2.Что такое «имидж» предприятия и какой смысл  понятия «паблик рилейшенз»?  

3.Опишите модель поведения покупателей  товаров индивидуального потребления.   

4.В чём сущность модели поведения покупателей от имени предприятия?  

5.Как связаны методы формирования спроса и стимулирования сбыта с фазами 

жизненного цикла товаров?  

6.Опишите структуру формирования спроса и стимулирования сбыта, сущность 

коммуникационного  (информационного) и  коммерческого эффектов.  

7.Какую роль играет подсистема формирования спроса в выведении  нового товара на 

рынок?  

8.Охарактеризуйте характерные отличия мероприятий по стимулированию сбыта по 

отношению к покупателям, посредникам, продавцам и «паблик рилейшенз».    
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 9.Что такое реклама и какие функции она выполняет в области маркетинга?  

10.Какие задачи решает реклама на разных стадиях развития продуктов?   

11.Каким образом можно классифицировать рекламу?  

12.Какие существуют цели рекламной деятельности и средства их достижения?   

13.Проведите сравнение преимуществ и недостатков основных каналов рекламной 

информации (газеты, журналы, радио, телевидение, система Интернет, прямая почта).  

14.Что такое рекламные мероприятия и с какой целью они проводятся?  

15.В чем выражается эффективность рекламы?  На какие группы делятся показатели 

эффективности рекламы?  

16.Что представляют сбой методы оценки эффективности рекламной деятельности (метод 

балльной оценки, метод “купонов”, метод “жюри потребителей” и т. д.)?  

17.Какие основные решения возникают в сфере рекламной деятельности?  

18.Зачем и как, по вашему мнению, надо участвовать в выставках и ярмарках?   

19.Когда применяются интегрированные маркетинговые коммуникации? 

II.Задания для самостоятельной работы.  
1.Проанализируйте  различные виды рекламных сообщений.   

2.Составьте свой вариант рекламного сообщения на любом носителе для выбранного вами 

товара.   

3.Объясните, почему план маркетинга должен составляться раньше плана рекламной 

кампании?   

4. Определите, пометив в столбцах  таблицы, соответствующие назначения выставок и 

ярмарок: 

Назначение Выставка Ярмарка 

Оказание предприятиям, арендаторам выставочно-

информационных услуг 

  

Реклама   

Информация потенциальных потребителей о новой продукции   

Обмен коммерческой информацией с другими регионами   

Освещение достижений в области науки и техники   

Изучение конъюнктуры рынка   

Снижение товарного дефицита   

Формирование производителями планов производства 

продукции, расширения и обновления её ассортимента 

  

Формирование спроса на новую продукцию   

Выявление реального спроса  на конкретную продукцию   

Оказание услуг информационно-коммерческого и 

посреднического характера 

  

Анализ рынка (география, конкуренция, конъюнктура)   

Сегментирование рынка (изучение потенциальных 

потребителей) 

  

  

III. Решение  практических задач.  
Задача 1.     План производства продукции А на следующий год 500 тыс.т., остатки на 

начало года составили 20 тыс.т. Планируемый остаток на конец года 30 тыс.т. Отпускная 

цена за тонну 7200 руб. Маркетинговый бюджет составляет в планируемом году 30% 

объема продаж.    Определите:  

1.Планируемый объем продаж в стоимостном выражении;   

2.Маркетинговый бюджет планового периода.     

Задача 2. Затраты на рекламу составили 500 000 рублей. В результате проведенной 

рекламной акции объем продаж фирмы за анализируемый период увеличился на 75 000 
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единиц товара. Цена единицы товара составляет 3000 руб., себестоимость – 2500 руб.       

Определите эффективность рекламы.   

Задача 3.     Общий сбыт продукции фирмы в городе Ишиме, выбранном в качестве 

объектов испытания рекламы, составлял 4500 контейнеров продукции в год до начала 

рекламы и 7500 контейнеров после ее проведения. В «контрольном» (не подвергшемся 

рекламе) городе Б объем продаж составлял  5 000 в первом периоде и 6 000 – во втором. 

Расходы на рекламу составили: телереклама – 850 000 рублей; радиореклама – 75 000 

рублей; адресная рассылка буклетов – 25 000 рублей. Продажа каждого дополнительного 

контейнера, не включая затраты на рекламу, даёт фирме дополнительную прибыль в 

размере 500 рублей.    Какова общая эффективность рекламной компании?    

Задача 4.     Рассчитайте экономический эффект от дегустации новой марки вина в 

ресторане «Ямал». Торгово-посредническая компания «Сияние Севера» затратила на 

рекламную презентацию 1 320 000 руб. Торговая наценка на вино была принята 30%. 

Информация о товарообороте приведена в таблице:  

Период Число дней Товарооборот, руб. Среднедневной 

оборот, руб. 

Темп роста, % 

до рекламы 5 1 305 400 261 080  

после  рекламы 10 6 673 800 667 380 255,6 

Задача 5.    Необходимо охватить рекламой аудиторию численностью 38 000 человек. 

Коэффициент обращения газеты, где публикуется реклама, составляет 1,9.  Каков должен 

быть тираж газеты?    

Тема 8. Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия 

I.Вопросы для обсуждения:  
1.В чём заключается сущность современных концепций внутрифирменного управления?   

2.Какие различия существуют в философии руководства, иерархии и целях при 

маркетинговой и сбытовой ориентации?  

3.Какие различия существуют в ассортименте и конкурентоспособности товаров, ценовой 

политике  при маркетинговой и сбытовой ориентации?   

4.В чём различия в производственном процессе и управленческих структурах при 

маркетинговой и сбытовой ориентации?   

5.Сформулируйте основы ранжирования стратегических задач в маркетинге.  

6.В чём сущность принципов и основных задач планирования в маркетинге?    

7.Как зависят организационные структуры маркетинга  от размеров  предприятия?  

8. Опишите основные задачи и функции структурных подразделений службы маркетинга 

на предприятии.   

9.Ключевые показатели деятельности маркетинговой службы на предприятии.  

10.Современные тенденции в организации маркетинговой деятельности в компании. 

 

II.Задания для самостоятельной работы.  
1.Вам  поручили создать маркетинговые службы на машиностроительном предприятии, 

выпускающем как продукцию производственно – технического назначения, поставляемую 

предприятиям пяти отраслей  народного хозяйства России, так и потребительские товары, 

поставляемые на местный рынок. Общая численность работников на предприятии 1500 

человек. Разработайте план создания маркетинговой службы для данного предприятия.  

2.Авиакомпания, имеющая отдел маркетинга, организованный по функциональному  

принципу, решила также ввести должности управляющих, ответственных за отдельные 

маршруты. Одобряете ли вы данную идею. Обоснуйте своё мнение.   

III. Решение  практических задач.   
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Задача 1. В отделе сбыта работают 5 человек, включая коммерческого директора. Всего в 

компании работают 15 человек, включая двух водителей. Генеральный директор  

курирует продажи  и лично заключает договора  с крупными корпоративными клиентами. 

Рассчитайте долю сбытового подразделения в общем количестве работающих.  

Задача 2.Мебельное предприятие «Заречье» изготовляет секции, мягкие уголки, кухонные 

наборы и спальную мебель. Вся выпускаемая продукция пользуется спросом, однако на 

рынке мебели существует сильная конкуренция, и предприятие должно с этим считаться. 

В таблице указаны годовые объёмы продаж мебели предприятием и тремя основными 

конкурентами, а также рост годового объёма продаж на рынке данной мебели.  

                               Годовые объёмы продажи мебели  

Мебель 

 

 

 

Объём 

продаж, 

млн. руб.  

 

Число 

конкурентов 

 

 

Продажа тремя основными конкурентами, 

млн. руб.  

Годовой 

рост объёма 

рынка, %     Первым   Вторым  Третьим  

Секции  420 18  460 520 340 9 

Мягкие 

уголки 

 

320 

 

21 

 

250 

 

180 

 

170 

 

21 

Кухонные 

наборы 

 

90 

 

36 

 

420 

 

360 

 

290 

 

12 

Спальные 

гарнитуры 

 

28 

 

16 

 

160 

 

66 

 

54 

 

18 

Выделите стратегические хозяйственные подразделения и, используя матрицу БКГ, 

оцените их положение. Сделайте соответствующие  рекомендации  для предприятия 

«Заречье».  

Задача 3. Компания IBM  продаёт широкий выбор компьютерной техники 

индивидуальным потребителям и организациям в разных странах мира. По какому 

принципу (функциональному, географическому, продуктовому и др.) должна быть 

организована работа служб маркетинга данной и подобных компаний. Ответ обоснуйте.  

 

Тема 9. Планирование и маркетинговый контроль 

I.Вопросы для обсуждения:  
1.Дайте обоснование необходимости планирования.   

2.Назначение и последовательность разработки планов маркетинга.  

3.Какой вид планирования называют стратегическим?  

4. Каковы основные этапы стратегического планирования?  

5.Что такое стратегический элемент бизнеса (стратегическая бизнес-единица)?   

6. Какова методика построения матрицы Бостонской консалтинговой группы  (матрица 

рост (доля) рынка)?  

7. Как строится матрица МакКинси?8.Для чего используется матрица Ансоффа?  

9. Каковы недостатки матричных методов стратегического планирования?  

10. Какие методы прогнозирования используются при планировании?  

11. Почему  на   предприятиях   рыночной    ориентации  планирование должно быть  

цикличным? Дайте обоснование необходимости маркетингового контроля.  

12. Каковы цели и содержание различных видов маркетингового контроля?   

13. Охарактеризуйте четыре вида контроля маркетинга.  

14.Какие анализы необходимо выполнить при контроле годовых планов?  

15.В чём заключается анализ продаж?  

16.На какие вопросы помогает ответить анализ рыночной доли?   

17.Какой анализ позволяет оценить эффективность маркетинговых затрат и определить  

их наиболее приемлемую величину?  

18.Для чего проводится финансовый анализ?  
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19.На чём основан анализ мнений потребителей  и других участников рыночной 

деятельности?  

20.Что такое контроль прибыльности  и как часто он осуществляется?   

21.Какие нормативы используются  для измерения и оценки результатов реализации 

планов маркетинга?  

22.Обоснование необходимости маркетингового контроля.  

23.Цель и этапы проведения контроля за выполнением годовых планов.  

24.Этапы контроля прибыльности.  

25.Сущность стратегического маркетингового контроля.   

16.Маркетинг в системе контролинга.  

 

II. Задания для самостоятельной работы.   
1.Какие из приведенных ниже задач являются стратегическими, какие – тактическими:   

· активизация бизнеса;   

· формирование принципов выхода на рынок (сегмент) с новым товаром;  

· кооперация с иностранной фирмой для выхода на рынки, на которых не удалось до сих 

пор успешно работать;  

· планирование и организация товародвижения;  

· совершенствование организационной структуры управления  фирмой;  

· планирование и организация рекламы и стимулирование продаж в соответствии с 

жизненным циклом каждого товара;  

· организация совместной с  иностранным партнером фирмы за рубежом;  

· быстрое наращивание рыночных операций;·получение прибыли;  

· контроль качества продукции, сырья, комплектующих;  

· быстрый уход с рынка;· усиление деятельности на рынке;  

· постепенное свертывание рыночных операций;  

· наращивание  или быстрое наращивание рыночных операций;   

· усиление позиций или уход с рынка;  

· позиционирование нового продукта.   

2.Производитель декоративной косметики марки «Жемчужина красоты» выбирает 

стратегию развития:  

1) привлечение  покупателей  косметики  конкурентов   посредством   широкомасштабной 

рекламной компании;   

2) налаживание продажи косметики через салоны красоты;  

3) разработка серии декоративной косметики для девочек.  

Каков тип описанных маркетинговых стратегий? Необходимо обосновать ответ, 

подчеркнув одну или две наиболее характерные черты  указанной стратегии.  

3.В приведённой ниже таблице необходимо заполнить  последний столбец таблицы.    

Виды маркетингового контроля 

Виды контроля Главная 

ответственность 

Цели контроля Содержание 

1. Контроль 

годовых планов 

Руководство высшего 

и среднего уровней 

Проверить, были ли достигнуты 

запланированные результаты 
 

2. Контроль 

прибыльности 

Контролер 

маркетинговой 

деятельности 

Проверить, где компания 

получает и теряет деньги 
 

3. Контроль 

эффективности 

Руководители 

линейных и штабных 

служб. Контролер 

маркетинговой 

деятельности 

Оценить и повысить 

эффективность маркетинговой 

деятельности 
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4. Стратегический 

контроль 

Высшее руководство, 

аудиторы маркетинга 

Проверить, использует ли 

компания наилучшим образом 

свои возможности по 

отношению к рынкам, 

продуктам и каналам сбыта 

 

4.Показатели сбыта крупной фирмы по производству удобрений отставали от намеченных 

контрольных цифр. В данной отрасли деятельности наблюдались избыток 

производственных мощностей и угрожающее падение цен. Компания  начала сокращать 

производство и выборочно снижать цены, урезать ассигнования на наем и обучение 

персонала, на рекламу, деятельность по организации общественного мнения, 

благотворительность, исследования и разработки.  Какие  дополнительные меры, по 

вашему мнению, может предпринять  фирма для исправления сложившегося положения? 

   

III. Решение  практических задач.  
Задача 1. ОАО «Золушка» производит мучнистые кондитерские изделия. Объем 

реализации продукции за последние пять лет  и доля рынка предприятия и основного 

конкурента  по каждому виду продукции представлены в таблице. Какова может быть 

продуктовая стратегия предприятия? Обоснуйте ответ, построив матрицу БКГ.  

Продукция 

 

Объем реализации продукции, млн. руб. Доля рынка. 2010 г. 

2011 2012 2013 2014 «Золушка» конкурент 

1.Печенье 

«Лакомка», 

весовое 

6 520 6 630 6 700 6 840 32 24 

2. Печенье 

«Лакомка», 

фасованное 

- 760 890 1 020 15 19 

3.Печенье 

«Сказка», 

весовое 

3 890 3 980 4 180 4 590 27 32 

4.Печенье 

«Сказка», 

фасованное 

- 256 630 970 9 12 

5.Пряник мятный 670 650 510 470 27 40 

6. Пряник с 

начинкой 

2 280 2 300 2 350 2 390 18 23 

 

Задача 2. Предприятие «Альфа» производит кисло - молочную продукцию. Объём 

реализации за последние пять лет и доля рынка предприятия и основного конкурента по 

каждому виду продукции представлены в таблице. Какова продуктовая стратегия 

предприятия согласно матрице БКГ? Данные приведены в таблице:  

Продукция  

предприятия 

Объём реализации по годам,      

млн. руб 

Доля рынка в 2015г.,% 

2010 2011 2012 2013 2014 «Альфа» Конкурент 

1.Кефир 2200 2280 2300 2350 2390 33 18 

2.Кефир для детей - 560 578 586 590 15 10 
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3.Творожок 5760 5890 5960 6020 6160 21 30 

4.Творожок со злаками - - - 230 540 5 8 

5.Йогурт 6890 6800 6900 6880 6950 11 9 

6.Питьевой йогурт 3700 3610 3500 3320 3100 40 22 

 

Задача 3. Динамика объема продаж зубной пасты «Лекарь» за последние пять месяцев 

представлена ниже. Каков прогноз продаж за июнь? Так как товар несезонный, можно 

воспользоваться простым методом прогнозирования – экстрополяцией скользящей 

средней.  

Месяцы    Январь   Февраль    Март   Апрель Май   

Объем продаж товара, 

тыс. шт.   

   125     123      130      119 126 

 

Задача 4. Руководитель предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий 

прогнозирует финансовый результат на следующий месяц. Постоянные затраты в 

предыдущем месяце составили 1450 тыс. руб. переменные затраты на единицу продукции   

7 руб., а средняя цена реализации продукции 12 руб. В следующем месяце ожидается рост 

переменных затрат на 10% и постоянных затрат-5%,связанный с повышением заработной 

платы персонала. Цену планируется поднять на 7%.По результатам экспертного опроса 

объём продаж составит: минимальный 280500 ед., максимальный 340000 ед., наиболее  

вероятный объём продаж  - 320500 ед. Каковы маржинальный доход на единицу 

продукции, точка безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, прибыль 

(убыток) при минимальном, максимальном и наиболее вероятном объёме продаж?  

Задача 5. В результате анализа  убыточных и прибыльных каналов сбыта  разработайте 

предложения по корректировке  сбытовой и маркетинговой политики компании по 

продаже газонокосилок.   

Отчет о прибылях и убытках для отдельных каналов  продажи газонокосилок (тыс. руб.) 

Показатели Магазины 

сельхозтехники 

Магазины для 

садоводов 

Универсамы Kомпания, в 

целом 

Объем продаж 30000 10000 20000 60000 

Стоимость проданных товаров 19500 6500 13000 39000 

Валовая прибыль 10500 3500 7000 21000 

Затраты: продажа (600руб. за 

визит) 

4000 1300 200 5500 

реклама (1тыс. руб. за одну 

рекламу) 

1550 620 930 3100 

упаковка и поставка (1,5 тыс. 

руб. за заказ) 

3000 1260 540 4800 

бухгалтерские расчеты (500руб. 

за заказ) 

1500 630 270 2400 

Суммарные затраты 10050 3810 1940 15800 

Чистая прибыль (убытки) 450 –310 5060 5200 

Задача 6. В таблице представлены сведения о деятельности отдельной структуры 

маркетинга. Какова эффективность работы каждого подразделения?  

Показатели                                               Подразделения 

1 2 3 4 5 Всего 

Затраты на 400 350 280 300 250 1580 
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маркетинг по 

подразделениям, 

тыс. руб 

Ожидаемая 

прибыль, тыс. руб 

1000 700 450 550 400 3100 

 

  7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Современное управление маркетинговыми подразделениями организации. 

2. Маркетинг как система рыночного управления, особенности формирования в 

переходной экономики России. 

3. Процесс управления маркетингом: основные этапы, проблемы реализации. 

4. Механизм разработки комплекса маркетинга на предприятии. 

5. Эволюция развития маркетинговых концепций. 

6. Проблемы разработки нового товара в современных российских условиях. 

7. Формирование маркетинговой деятельности фирмы с учетом жизненного цикла 

товара. 

8. Разработка ценовой стратегии на предприятии. 

9. Методики ценообразования и их выбор в условиях деятельности на конкурентном 

рынке. 

10. Организация персональных продаж в системе комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

11. Подготовка персонала маркетинговых и сбытовых подразделений фирмы для 

проведения персональных продаж. 

12. Роль тренингов для подготовки специалистов в области продаж. 

13. Многоуровневый маркетинг и особенности его применения в современной России. 

14. Стимулирования сбыта как метод продвижения товара на рынок: содержание, виды, 

особенности продвижения. 

15. Роль маркетингового анализа в совершенствовании деятельности фирмы. 

16. Разработка ситуационного анализа внутренней и внешней среды фирмы как метода 

повышения эффективности управления маркетингом. 

17. Роль маркетинговой информационной системы в общем, комплексе маркетинга. 

18. Разработка программ проведения маркетинговых исследований (для реального или 

гипотетического предприятия). 

19. Разработка плана и стратегии маркетинга малого предприятия. 

20. Роль рекламы в комплексе маркетинга предприятия. 

21. Особенности развития российского рекламного рынка. 

22. Современные творческие технологии рекламной деятельности (нестандартные формы 

рекламы в практике российских предприятий). 

23. Рекламный комплекс для малого российского бизнеса. 

24. Разработка бюджета маркетинга для реальной либо гипотетической фирмы. 

25. Разработка и вывод новых товаров на рынок. 

26. Особенности реализации маркетингового комплекса при выводе товара на зарубежные 

рынки. 

27. Оценка конкурентоспособности компании. 

28. Маркетинг услуг и формы его реализации в России. 

29. Проблемы сегментирования российского рынка. 
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30. Проблемы формирования среднего класса в России и особенности маркетинговых 

действий при работе со средним классом. 

31. Маркетинг некоммерческих организаций: формы реализации, зарубежный опыт. 

32. Интернет в российской практике маркетинга. 

33. Формирование товарной политики фирмы в современных российских условиях. 

34. Розничная торговля и ее роль в системе распространения товара. 

35. Система паблик рилейшнз в практике крупных российских компаний. 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов для очной формы обучения 

  

Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.Понятие,  

сущность, 

стратегия и система 

маркетинга 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

рефератов, проверочный 

тест 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

1 10 0 - 6 

2.Международный 

маркетинг 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение  

рефератов,  тест 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

2 10 0 - 6 

3.Исследование 

рынка 

Проверочный  тест по 

предыдущему модулю; 

выполнение рефератов 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

3-5 10 0 – 14 

4.Товар в системе 

маркетинга 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

рефератов, тест 

Составление 

презентации (по 

выбору)    

6-8 10 0 – 12 

5.Цена в системе 

маркетинга 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

рефератов, тест 

Составление 

презентации (по 

выбору)   

 9 -10 10 0 – 12 

Всего по модулю 1:   50 0-50 

Модуль 2      

1.Система 

товародвижения в 

маркетинге 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

рефератов, проверочный 

тест 

Составление 

презентации (по 

выбору)    

11-13 10 0 – 14 

2. Продвижение 

товаров 

Проверочный   тест по 

предыдущему модулю; 

выполнение контрольных 

работ, рефератов 

Составление 

презентации (по 

выбору)   

14-16 10 0 – 14 

3. Организация и 

деятельность 

маркетинговой 

службы 

предприятия 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ,  

рефератов 

Составление 

презентации (по 

выбору)   

17 10 0 – 12 
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4.Планирование и 

маркетинговый 

контроль 

Работа  с литературой, 

источниками,   

Составление 

презентации (по 

выбору)   

18 10 0 – 10 

Всего по модулю 2: 40 0-50 

ИТОГО: 90 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 5а. 

Планирование самостоятельной работы студентов для заочной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1.Понятие, сущность, 

стратегия и система  

маркетинга    

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ,  рефератов 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

9 

2.Международный 

маркетинг 

Работа  с литературой, 

выполнение контрольных работ   

Знакомство с 

электронными 

источниками    

9 

3.Исследование рынка Проверочный  тест, выполнение 

контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками   

18,5 

4.Товар в системе 

маркетинга 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ,  тест 

Составление 

презентации (по 

выбору)   

19 

5.Цена в системе 

маркетинга 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ,  тест 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

10 

6.Система 

товародвижения в 

маркетинге 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ,  тест 

Составление 

презентации (по 

выбору)   

18,5 

7. Продвижение 

товаров 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ 

Составление 

презентации (по 

выбору)   

15   

8. Организация и 

деятельность 

маркетинговой 

службы предприятия 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ, 

тестирование  

Знакомство с 

электронными 

источниками    

12,5 

9.Планирование и 

маркетинговый 

контроль 

Работа  с литературой, 

источниками, выполнение 

контрольных работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

11,5 

ИТОГО: 132 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

 

 

Тесты для самоконтроля   

1.  Сегментирование рынка – это:  
1. выделение в пределах рынка четко обозначенных групп потребителей, различающихся 

по своим требованиям к товару, а потом нуждающихся в разных комплексах маркетинга 

2. профилирование рынка  

3. действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленные на то, 

чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы 

потребителей 

4. совокупность критериев выбора сегментов  
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2. Первый шаг в проведении маркетинговых исследований:  

1. определение бюджета маркетинговых исследований. 

2. определение исполнителя маркетингового исследования  

3. определение целей маркетинговых исследований 

4. проведение анализа ситуации на рынке  

3. Чаще всего в анализ макросреды (СТЕП – анализ) включают__________ факторы.  

1. семейные, технические, экономические, политические  

2. социальные, технологические, экономические, политические 

3. социальные, традиционные, экологические, политические  

4. социальные, технологические, этические, природные  

4.Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой 

деятельности начинается с …. 

1. разработки новых товаров. 

2. анализа состояния спроса на планируемый товар 

3. планирования мероприятий по организации производственной базы предприятия 

4. разработки нового товара 

5. Считается, что понятие «спрос» в маркетинге означает …. 

1. требования покупателя к товару 

2. провозглашение покупательских предпочтений 

3. отношения фирмы с поставщиком 

4. потребность, подкрепленную покупательской способностью 

6. Три основные формы специализации сбытовых организаций:  
1. географическая, на базе продуктов, на базе покупателей 

2. географическая, на базе продуктов, на базе нормы прибыли 

3. географическая, на базе групп скидок, на базе покупателей 

4. географическая, на базе типов средств рекламы, на базе покупателей 

7. В практике маркетинга при установлении средней и высокой цены на товар 

низкого качества организация придерживается следующих стратегий:  
1. премиальных наценок 

2. ограбления,  показного блеска  

3.  среднего уровня 

4. высокого уровня  

8. Глобальному виду маркетинга не соответствует такая форма 

интернационализации как:  
1. прямой экспорт 

2. дочерние предприятия 

3. международные участки производства 

4. франчайзинг 

9. Низкий возврат данных, как способа связи с аудиторией, характерен для …. 

1. телефона 

2. пресс – конференции 

3. электронной почты 

4. личной продажи. 

10. Услуга обладает четырьмя специфическими характеристиками:  

1. неотделимость от источника, неосязаемость, невозможность оценить ее качество, 

несохраняемость 

2. неотделимость от источника, неосязаемость, несопоставимость с аналогичными 

услугами, несохраняемость 

3. неотделимость от источника, неосязаемость, невозможность оценить ее качество, 

несопоставимость с аналогичными услугами 

4. неотделимость от источника, неосязаемость, непостоянство качества, не сохраняемость 

11. К сбытовой функции маркетинга относится:   
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1. организация поддержки сбыта 

2. разработка рекомендаций по усилению конкурентных позиций на рынке 

3. контроль реализации марочной политики фирмы на рынке 

4. оценка цен конкурентов на рынке сбыта 

12. Становление и развитие международного маркетинга обусловлено процессами …. 
1. политического регулирования 

2. роста информированности потребителей 

3.  обострения конкурентной борьбы товаропроизводителей 

4. научно-технического прогресса 

13. Среди решающих факторов конкурентной борьбы интернет-магазины 

рассматривают ….  

1. широту предлагаемого ассортимента 

2. качество обслуживания, удобство поиска 

3. скорость получения заказа клиентом 

4. цену товара, широту ассортимента, скорость доставки 

 14. В теории маркетинга контроль маркетинга определяют как процесс измерения и 

оценки:  
1. оценки цен конкурентов на рынке сбыта 

2. факторов макросреды маркетинга 

3. результатов реализации стратегий и планов маркетинга 

4. факторов микросреды маркетинга 

15. Оптимальным подходом к организации службы маркетинга фирмы при 

ориентации на разнообразные рынки со своими потребительскими привычками 

является:  
1. географический 

2. рыночный 

3. функциональный 

4. товарный 

16. Для установления товарных границ потребительского рынка необходимо …. 

1. определить объем производства 

2. оценить взаимозаменяемость исследуемых товаров по потреблению 

3. определить состав производителей и продавцов 

4. определить масштабы сбыта 

17. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать 

товары только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции …. 

1. совершенствования товара 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. современного маркетинга 

4. совершенствования производства 

18. Функциональной структурой организации службы маркетинга является 

структура, ….. 

1. отвечающая  за функции сбыта 

2. отвечающая  многофункциональной ориентации фирмы 

3. обеспечивающая  реальное функционирование маркетинга на фирме 

4. базирующаяся   на   разделении  маркетинговых  функций  между   отдельными 

сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга 

19. Среди недостатков прямой почтовой рекламы принято выделять:  

1. практическое отсутствие посредников в коммуникационном канале 

2. личностное, почти конфиденциальное обращение к адресату 

3. обилие посланий в почтовых ящиках, создающих эффект макулатуры 

4. разнообразный формат объем и характер посылаемой информации 

20. К основным задачам ценообразования, согласно Ф. Котлеру, относятся:  
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1. привлечение дополнительных кадров 

2. максимизация текущей прибыли 

3. обеспечение хорошей репутации фирмы на рынке 

4. оценки цен конкурентов на рынке сбыта 

21. Вы обращаетесь в Госкомстат за данными по структуре населения в крупном 

городе. Исследования может быть определено как …. 

1. полевое 

2. кабинетное  

3. эксперимент полевой 

4. эксперимент лабораторный  

22. Одно из представленных ниже положений не входит в требования к комплексу 

внутрифирменного маркетинга:   

1.  к культуре обслуживания. 

2. введение системы поощрения и вознаграждения 

3. маркетинговый подход к управлению кадрами 

4. запрет на распространение маркетинговой информации среди служащих 

23. К внемагазинной розничной торговле не относится …. 

1. прямой маркетинг 

2. прямая продажа   

3. продажа с помощью торговых автоматов 

4. франчайзинговая торговля 

24. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой продукции 

развитых стран называется …. 

1. частично ценовой 

2. ценовой 

3. неценовой 

4. частично неценовой 

25.В маркетинге выделяют четыре уровня конкуренции:  

1. конкуренты-желания, товарно-родовые конкуренты, товарно-видовые конкуренты, 

конкуренты-марки 

2. когнитивная, адидактивная, сутгестивная, конактивная 

3. дидактическая, тактическая, мультепликсивная, абсолютная 

4. сильная, слабая, средняя, непредсказуемая 

26.Отдел маркетинга разрабатывает бюджет по ….. 

1. каждой  товарной линии 

2. инвестиционной  деятельности 

3. финансово-хозяйственной деятельности 

4. персоналу  предприятия  

27.Фармацевтическая фирма сосредоточивающая усилия по сбыту на организации 

рекламных акций с призывом « спрашивайте в аптеках города», применяет 

сбытовую стратегию …. 

1. смешанную 

2. втягивания. 

3. дифференциации 

4. проталкивания 

28.Действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на рынке и 

разработка соответствующего комплекса маркетинга называются …. 

1. маркетинговым исследованием. 

2. сегментированием  

3. маркетинговой разведкой 

4. позиционированием 

29.Традиционная маркетинговая концепция обязывает: 
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1. продать то, что можно произвести 

2. не удовлетворять потребности, а продавать товары 

3. изучать производственные мощности 

4. любить потребителя, а не свой товар  

30.Конкурентоспособность и качество категории:  

1. где тождественность в разных условиях разная 

2. тождественные 

3. где тождественность зависит от субъективного мнения потребителя 

4. нетождественные 

31.Группа населения, подвергаемая постоянным опросам по одним и тем же 

вопросам в маркетинге, называется …. 

1. аудиторией 

2. сегментом 

3. панелью 

4. выборкой 

32.К задачам стимулирования сбыта не относят:  

1. снижение издержек на маркетинговые мероприятия 

2. содействие кратковременному росту продаж 

3. мотивацию и поощрение к покупкам 

4. кратковременное привлечение к фирме и ее товарам 

33.Спрос на морально устаревшую продукцию:   

1. скрытый 

2. нерегулярный 

3. отрицательный 

4. чрезмерный 

34. Метод формирования выборки, представляющий всем элементам совокупности 

равный шанс войти в выборку, называется   …. 

1. на основе суждений 

2. формирование выборки в процессе обследования 

3. вероятностный 

4. на основе квот  

35. Рыночный сегмент, не занятый конкурентами, на котором нет средств 

удовлетворения потребности, называется …. 

1. целевой аудиторией. 

2. целевым сегментом 

3. потенциальным рынком 

4. рыночным окном 

36. В теории маркетинга система маркетинговой информации включает в себя 

следующие из ниженазванных систем:  

1. анализа    маркетинговой информации 

2. точных стратегических прогнозов 

3. внутренней отчетности. 

4. ретроспективной отчетности 

37. При проведении акций по стимулированию сбыта обязательно:  

1. одновременное проведение рекламной компании 

2. использование услуг специального агентства 

3. наём специалистов по стимулированию сбыта  

4. повышение заработной платы работникам отдела маркетинга 

38. В теории маркетинга стратегия «глубокого проникновения» на рынок 

применяется при следующем сочетании «цена – качество»:  

1. цена высокая. 

2. качество низкое 
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3. цена низкая. 

4. качество высокое 

39.  Если товар продают через магазин фирмы, то данный канал…. 

1. трехзвенный 

2. нулевого  уровня  

3. первого  уровня. 

4. второго  уровня. 

40. Под жизненным циклом товара маркетологи понимают …. 

1. процесс развития продаж и получения прибыли 

2. интервал времени от момента приобретения, до момента утилизации, прекращения 

существования товара 

3. интервал времени от замысла товара до его насыщения 

4. интервал времени от внедрения товара на рынок до резкого спада продаж («умирания» 

товара)  

Темы для подготовки  докладов и  рефератов  
1. Конкурентоспособность нововведений и способы ее расчета.  

2.Тестирование нового товара в рыночных условиях.  

3.Эффективная организация  разработки новых товаров.  

4.Концепция бригад маркетингового действия.  

5.Марка и товарный знак.  

6.Упаковочный комплекс.  

7.Сервис как источник дополнительной прибыли.  

8.Ценообразование на новую продукцию.  

9.Методы прогнозирования сбыта наукоемкой продукции.  

10.Особенности рекламы научно-технических новинок.  

11.Исследования ассоциативного восприятия брэнда.  

12.Использование метода «Дом качества» при разработке и выводе на рынок нового 

продукта.  

13.Влияние основных факторов на конкурентоспособность фирмы на Тюменском 

региональном или муниципальном рынке.  

14.Повышение конкурентоспособности фирмы на основе управления затратами. 

15.Влияние ценовой политики на деятельность предприятия.  

16.Технология создания и выведения на рынок нового конкурентного товара.  

17.Влияние изменений факторов внешней среды на экономическое поведение 

предприятия.  

18.Маркетинг новой упаковки.  

19.Маркетинг образовательных учреждений.  

20.Стратегия самомаркетинга.  

21. Значение сервиса для продвижения на рынке технически сложной продукции.  

22.Процесс создания, оценки и позиционирование нового товара.  

Примерная тематика контрольных работ  
1. Современное управление маркетинговыми подразделениями организации.  

2. Маркетинг  как  система  рыночного  управления,  особенности формирования в 

переходной экономики России.  

3. Процесс управления маркетингом: основные этапы, проблемы реализации.    

4. Механизм разработки комплекса маркетинга на предприятии. 

5. Эволюция развития маркетинговых концепций. 

6. Проблемы разработки нового товара в современных российских условиях. 

7. Формирование маркетинговой деятельности фирмы с учетом жизненного цикла товара. 

8. Разработка ценовой стратегии на предприятии. 
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9. Методики ценообразования и их выбор в условиях деятельности на конкурентном 

рынке. 

10. Организация персональных продаж в системе комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

11. Подготовка персонала маркетинговых и сбытовых подразделений фирмы для 

проведения персональных продаж. 

12. Роль тренингов для подготовки специалистов в области продаж. 

13. Многоуровневый маркетинг и особенности его применения в современной России. 

14. Стимулирования сбыта как метод продвижения товара на рынок: содержание, виды, 

особенности продвижения. 

15. Роль маркетингового анализа в совершенствовании деятельности фирмы. 

16. Разработка ситуационного анализа внутренней и внешней среды фирмы как метода 

повышения эффективности управления маркетингом. 

17. Роль маркетинговой информационной системы в общем, комплексе маркетинга. 

18. Разработка программ проведения маркетинговых исследований (для реального или 

гипотетического предприятия). 

19.Разработка плана и стратегии маркетинга малого предприятия. 

20. Роль рекламы в комплексе маркетинга предприятия. 

21. Особенности развития российского рекламного рынка. 

22. Современные творческие технологии рекламной деятельности (нестандартные формы 

рекламы в практике российских предприятий). 

23. Рекламный комплекс для малого российского бизнеса. 

24. Разработка бюджета маркетинга для реальной либо гипотетической фирмы. 

25. Разработка и вывод новых товаров на рынок. 

26. Особенности реализации маркетингового комплекса при выводе товара на зарубежные 

рынки. 

27. Оценка конкурентоспособности компании. 

28. Маркетинг услуг и формы его реализации в России. 

29. Проблемы сегментирования российского рынка. 

30. Проблемы формирования среднего класса в России и особенности маркетинговых 

действий при работе со средним классом. 

31. Маркетинг некоммерческих организаций: формы реализации, зарубежный опыт. 

32. Интернет в российской практике маркетинга. 

33. Формирование товарной политики фирмы в современных российских условиях. 

34. Розничная торговля и ее роль в системе распространения товара. 

35. Система паблик рилейшнз в практике крупных российских компаний. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6.  

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины  Семестр  

1 2 3 

ПК-7                                                                                                                                                                               

способностью  к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
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организационных коммуникаций 

Б2. Базовая часть  Маркетинг  4 

Б3. Вариативная часть   Антикризисное управление  6 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская 

работа   

8 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Государственный экзамен по направлению   

8 

ПК-8                                                                                                                                                                     

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б1. Вариативная часть   Социология рынков 3 

Б2. Базовая часть  Методы принятия управленческих решений  6 

Б3. Базовая часть Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3. Базовая часть  Инвестиционный анализ 6 

Б3. Базовая часть Маркетинг 4 

Б3. Базовая часть Стратегический менеджмент   
5 

Б3. Базовая часть 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, 

теория организация, организационное поведение) 

3 

Б3. Базовая часть  Управление операциями       3 

Б3. Базовая часть.  Управление человеческими ресурсами 5 

Б3. Базовая часть.  Учет и анализ 3,4 

Б3. Вариативная часть   Инновационный менеджмент  6 

Б5. Учебная и 

производственная 

практики 

Производственная, преддипломная практика 

8 

Б5. Учебная и 

производственная 

практики 

Учебная  практика 

4,6 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская 

работа   

8 

Б6. Итоговая 

государственная 

Государственный экзамен по направлению   8 
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аттестация 

ПК-9                                                                                                                                                   

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Б3. Базовая часть Маркетинг  
4 

Б3. Базовая часть Стратегический менеджмент  5 

Б3. Базовая часть Управление операциями 3 

Б3. Базовая часть Финансовый менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская 

работа   

8 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Государственный экзамен по направлению   

8 

ПК-10 

способностью  участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская 

работа   

8 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Государственный экзамен по направлению   

8 

ПК-21 

готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктивных инноваций 

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

Б3. Базовая часть Управление операциями 3 

Б3. Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

ПК-27 

способностью оценивать взаимодействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления 



38 
 
Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б3. Базовая часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

Б3. Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

ПК-29 

способностью  анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса  

Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б1. вариативная часть Социология рынков 1 

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

ПК-30 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли 

Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

Б3. Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Государственный экзамен по направлению   

8 

ПК-36 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте   

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

Б3. Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

   

ПК-48 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес 

идею 

Б1. вариативная часть Социология рынков 1 

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

Б3. Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть   Основы предпринимательской деятельности  6 
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Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская 

работа   

8 

ПК-50 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б1. вариативная часть Социология рынков 1 

Б2. Базовая часть 
Статистика (теория статистики и социально-

экономическая статистика) 

3,4 

Б3. Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Базовая часть Маркетинг  4 

Б3. Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть   Антикризисное управление  6 

Б3. Вариативная часть   Основы предпринимательской деятельности  6 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская 

работа   

8 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-7
 

Знает: общие 

сведения об основах 

анализа и 

проектирования  

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

Знает: основные  

приемы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

проектирование  

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

Знает: полную 

характеристику основ  

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

проектирование  

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

микро- и макроуровне 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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Умеет: использовать  

сведения об основах 

анализа и 

проектирования  

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций для 

решения 

организационных 

задач 

Умеет: 

использовать  

основные приемы 

построения, для 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

проектирование  

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций,  

необходимых для 

решения 

организационных 

задач 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

сведения об основах 

анализа и 

проектирования  

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций для 

решения поставленных 

задач 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практичес-кие 

задания 

Владеет: 

отдельными 

современными 

методиками и 

начальными 

навыками  

анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций с 

помощью 

стандартных 

теоретических  

моделей 

Владеет: 

основными 

современными 

методиками  и 

базовыми 

навыками  анализа 

и проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций с 

помощью 

стандартных 

теоретических  

моделей 

Владеет: 

современными 

методиками и 

устойчивыми навыками  

построения анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций с 

помощью стандартных 

теоретических  

моделей 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практичес-кие 

задания 

П
К

-8
 

Знает: методику 

применения 

полученных знаний 

для подготовки 

организационно – 

управленческих 

решений 

Знает: технологию 

применения 

знаний, 

полученных в 

рамках 

дисциплины для 

подготовки 

организационно-

управленческих 

решений  

Знает: Основные 

критерии 

оптимальности 

организационно-

управленческих 

решений 

Основные методы, 

позволяющие задать 

критерии 

оптимальности 

организационно-

управленческим 

решениям 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: 

Анализировать 

сложившуюся 

ситуацию, 

осуществлять выбор 

соответствующих 

методов управления 

Различать 

экономические, 

социальные и 

управленческие 

проблемы на 

предприятии  

Умеет: 

Анализировать 

показатели 

деятельности 

фирмы, применять 

результаты 

анализа для 

планирования и 

прогнозирования 

организационно–

управленческих и 

экономических 

решений 

Умеет: Осуществлять 

выбор методов 

управления на 

предприятии в 

различных условиях, 

нести ответственность 

за свой выбор 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 
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 Владеет: Навыками 

анализа 

экономической 

ситуации, 

способностью 

принимать 

организационно- 

управленческие и 

экономические 

решения и нести за 

них ответствен 

Качественными и 

количественными 

методами принятия 

организационно – 

управленческих, 

экономических 

решений на 

предприятии 

Владеет: 

Навыками анализа 

основных 

экономических 

показателей 

предприятия, 

методами 

самоанализа, а 

также 

мониторинга 

управленческих 

компетенций 

других 

сотрудников 

Владеет: Навыками 

разработки алгоритмов 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

административных и 

иных ограничений 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 
П

К
-9

 

Знает: общие 

сведения об 

 основах 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компании с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  

Знает: основные  

закономерности  

взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компании с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает: полную 

характеристику 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компании 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: использовать   

отдельные приемы 

для анализа и 

прогноза 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компании с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет: 

использовать 

основные   

приемы для 

анализа и 

прогноза 

взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компании с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет: использовать  в 

полном объеме 

возможности для 

анализа и прогноза 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компании 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методиками и 

начальными 

навыками  для 

анализа и прогноза 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компании с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

основными 

методиками  и 

базовыми 

навыками  для 

анализа и 

прогноза 

взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компании с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

современными 

методиками и 

устойчивыми навыками  

применения методов 

для анализа и прогноза 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компании 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 
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П
К

-1
0
 

Знает: общие 

сведения об 

 основах 

маркетинговой 

стратегии 

организации, 

планировании и 

осуществлении 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию  

Знает: основные  

закономерности  

маркетинговой 

стратегии 

организации, 

планировании и 

осуществлении 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

Знает: полную 

характеристику 

маркетинговой 

стратегии организации, 

планировании и 

осуществлении 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: использовать   

отдельные приемы 

для разработки 

маркетинговой 

стратегии 

организации, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию 

Умеет: 

использовать 

основные   

приемы для 

разработки 

маркетинговой 

стратегии 

организации, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

Умеет: использовать  в 

полном объеме 

возможности для  

разработки 

маркетинговой 

стратегии организации, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методиками и 

начальными 

навыками  для 

анализа и прогноза 

маркетинговой 

стратегии 

организации, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию 

Владеет: 

основными 

методиками  и 

базовыми 

навыками  для 

анализа и 

прогноза 

маркетинговой 

стратегии 

организации, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

Владеет: 

современными 

методиками и 

устойчивыми навыками  

анализа и прогноза 

маркетинговой 

стратегии организации, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-2
1
 

Знает: общие 

сведения об 

 основах внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций  

Знает: основные  

закономерности  

об основах 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

Знает: полную 

характеристику об 

основах внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: использовать   

отдельные приемы 

для разработки 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

Умеет: 

использовать 

основные   

приемы для 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

Умеет: использовать  в 

полном объеме 

возможности для  

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методиками и 

начальными 

навыками  

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

Владеет: 

основными 

методиками  и 

базовыми 

навыками  для 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

Владеет: 

современными 

методиками и 

устойчивыми навыками  

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 



43 
 

инноваций инноваций 

П
К

-2
7
 

Знает: общие 

сведения об 

 основах воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления  

Знает: основные  

закономерности  

воздействия 

макроэкономическ

ой среды на 

функционировани

е организаций и 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления 

Знает: полную 

характеристику 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: 

анализировать 

основные  

макроэкономические 

показатели. 

Объяснять роль 

государства в 

экономической 

системе общества  

Умеет: оценивать 

основные 

особенности 

экономики, 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях.  

Умеет: рассчитывать на 

основе действующей 

нормативно-правовой 

базы нормативные 

показатели, оценивать 

влияние результатов 

расчетов на 

хозяйствующие 

субъекты и 

функционирование 

экономики в целом  

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

Навыками учета 

влияния факторов 

внешней среды на 

функционирование 

предприятий и 

политику органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

Принципами 

функционирования 

современной 

смешанной 

экономики, 

основными 

понятиями, 

категориями и 

инструментами 

макроэкономическог

о анализа. 

 

Владеет: 

Методиками 

расчета и 

прогнозирования 

основных 

показателей 

макросреды, 

навыками учета 

влияния факторов 

внешней среды на 

функционировани

е предприятий и 

политику органов 

государственного 

и муниципального 

управления 

Владеет: Навыками 

применения на 

практике 

институционального 

анализа 

макроэкономической 

среды, навыками 

принятия 

организационных и 

управленческих 

решений с учетом всех 

факторов макросреды 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-2
9
 

Знает: Основы 

теории 

потребительского 

поведения и 

формирования 

рыночного спроса; 

формулы и факторы 

эластичности 

спроса. 

Знает: 

Особенности 

формирования 

спроса в 

отдельных 

сегментах 

потребительского 

рынка; 

национальные 

особенности 

потребительского 

поведения 

Знает: Закономерности 

изменения спроса на 

товарных рынках и 

факторы, влияющие на 

его динамику. 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 
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Умеет: Определять 

размеры рыночного 

спроса с учетом его 

эластичности и 

влияния различных 

ценовых и 

неценовых факторов 

на потребительское 

поведение. 

Анализировать 

конъюнктуру на 

рынках отдельных 

товаров с учетом 

формирования 

спроса, оценивать 

степень 

эластичности 

спроса. 

Умеет: 

Определять 

размеры 

рыночного спроса 

с учетом его 

эластичности и 

влияния 

различных 

ценовых и 

неценовых 

факторов на 

потребительское 

поведение 

Умеет: Прогнозировать 

изменение спроса на 

рынках в зависимости 

от изменения факторов. 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: Методикой 

анализа 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса, методикой 

изучения  

особенностей 

потребительского 

поведения, 

определения степени 

эластичности 

спроса. 

Владеет: 

основными 

методиками  и 

базовыми 

навыками  оценки 

конъюнктуры 

национального и 

мирового рынков, 

навыками анализа 

потребительского 

поведения.   

Владеет: 

современными 

методиками и 

устойчивыми навыками  

анализа конъюнктуры 

национального и 

мирового рынков, 

навыками анализа 

потребительского 

поведения, методиками 

оценки степени 

потребительской 

активности и прогноза 

ее изменения 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-3
0
 

Знает: общие 

сведения об 

экономических 

основах поведения 

организаций, имеет 

представление о 

различных 

структурах рынков, 

знает типы 

рыночных структур 

и  основные 

методики анализа 

конкурентной среды 

отрасли 

Знает: основные  

типы организации 

предприятия, типы 

рыночных 

структур, умеет 

проводить анализ 

конкурентной 

среды отрасли, 

знает базовые 

методик анализа 

конкурентной 

среды отрасли 

Знает: полную 

характеристику 

Современных методик 

анализа конкурентной 

среды отрасли, 

особенности 

функционирования 

современных рынков 

по сегментам и 

отраслям 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: 

Анализировать 

различные 

структуры рынков, 

оценивать 

конкурентную среду  

Определять и 

находить основных 

конкурентов в 

конкретной отрасли 

Умеет: 

Анализировать 

различные 

структуры 

рынков, выявлять 

сильные и слабые 

стороны 

конкурентов 

отрасли 

Умеет: Проводить 

полный анализ 

конкурентной среды 

отрасли и оценивать 

поведение конкретной 

организации в ней 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: Навыками 

анализа различных 

рыночных структур, 

методикой изучения 

поведения 

организаций, 

Владеет: 

методиками 

анализа и оценки 

конкурентной 

среды отрасли (в 

том числе 

Владеет: 

Современными 

методиками анализа и 

оценки конкурентной 

среды отрасли, а также 

способностью 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 



45 
 

первичными 

навыками оценки 

конкурентной среды  

прогнозирования), 

навыками анализа  

прогнозирования ее 

развития 
П

К
-3

6
 

Знает: общие 

сведения об 

использовании в 

практической 

деятельности 

организации 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик в 

менеджменте  

Знает: основные  

приемы получения 

информации в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик 

Знает: полную 

характеристику 

Современных методик 

получения информации 

в результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: использовать 

в практической 

деятельности 

организации 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик в 

менеджменте  

Умеет: 

Анализировать 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик в 

менеджменте 

Умеет: Проводить 

полный анализ 

информации, 

полученной в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик в менеджменте 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

Отдельными 

методиками и 

начальными 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности  

информации, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик в 

менеджменте 

Владеет: 

основными 

методиками 

анализа и 

базовыми 

навыками 

информации, 

полученной в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик в 

менеджменте 

Владеет: 

Современными 

методиками анализа и 

устойчивыми навыками 

информации, 

полученной в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного 

анализа лучших 

практик в менеджменте 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-4
8
 

Знает: общие 

сведения об 

основах рыночных 

возможностей, 

оценивании  и 

формулировании 

бизнес-идеи 

Знает: основные  

приемы 

построения, 

расчета и анализа  

рыночных 

возможностей, 

оценивания  и 

формулирования 

бизнес-идеи 

Знает: полную 

характеристику 

современных методик 

приемов построения, 

расчета и анализа  

рыночных 

возможностей, 

оценивания  и 

формулирования 

бизнес-идеи 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности и 

Умеет: 

Анализировать 

рыночные 

возможности и 

Умеет: Проводить 

полный анализ 

рыночных 

возможностей и 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 
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формулировать 

бизнес-идею   

формулировать 

бизнес-идею   

формулировать бизнес-

идею 

Владеет: 

Отдельными 

методиками и 

начальными 

навыками 

оценивания новых 

рыночных 

возможностей  

Владеет: 

основными 

методиками 

анализа и 

базовыми 

навыками 

оценивания новых 

рыночных 

возможностей и 

формулирования 

биснес-идей 

Владеет: 

Современными 

методиками анализа и 

устойчивыми навыками 

оценивания новых 

рыночных 

возможностей и 

формулирования 

биснес-идей 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-5
0
 

Знает: общие 

сведения о 

методах оценки 

экономических и 

социальных условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности,   

Знает: основные  

приемы методов 

оценки 

экономических и 

социальных 

условия 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности 

Знает: полную 

характеристику 

современных методик 

методах оценки 

экономических и 

социальных условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, эссе 

Умеет: Оценивать 

минимальные 

условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

Умеет: Оценивать 

базовые условия 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности 

Умеет: Оценивать 

основные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

Минимальными 

способностями 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

Владеет: 

Базовыми 

способностями 

оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности 

Владеет: 

Способностями 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в 

современных условиях 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен).  

1.  Определение маркетинга, ключевые понятия определения.   

2.Нужды, потребности и запросы.   

3.Потребительская ценность, удовлетворенность и качество.   

4.Необходимые условия обмена, определение сделки.   

5.Определение рынка, основные элементы рыночных взаимоотношений.   

6.Сущность маркетинга, основные элементы современного маркетинга.   

7.Роль и функции маркетинга в рыночной экономике.   

8.Организация обмена в рыночной экономике.   
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9.Направления активности фирмы, назначение стратегического и операционного 

маркетинга.   

10.Цель и задачи стратегического маркетинга.   

11.Цель и задачи операционного маркетинга.  

12.Производственно-ориентированная концепция маркетинга.   

13.Условия применения производственно-ориентированной концепции маркетинга.   

14.Роль и стратегия производственно-ориентированной концепции маркетинга.   

15.Продуктово-ориентированная концепция маркетинга.   

16.Условия применения продуктово-ориентированной концепции маркетинга.   

17.Роль и стратегия продуктово-ориентированной концепции маркетинга.   

18.Концепция организационного маркетинга.   

19.Косвенные предпосылки применения концепции организационного маркетинга.   

20.Роль, функции и стратегия организационного маркетинга. .   

21. Концепция маркетинга.   

22.Применение концепции маркетинга.   

23.Недостатки концепции маркетинга.   

24.Концепция ответственного маркетинга, исходные гипотезы и стратегия концепции.   

25.Процесс выхода фирмы на международные рынки.   

26.Определение и особенности международного маркетинга.   

27.Стратегии выхода фирмы на глобальный рынок.   

28.Понятие, особенности и состав макросреды фирмы.   

29.Неопределенность, взаимосвязь и подвижность факторов макроокружения.   

30.Понятие, особенности и состав микросреды фирмы.   

31.Необходимость сегментации рынков, задачи макро- и микросегментации.   

32.Задачи и этапы макросементации рынка.   

33.Структуры базового рынка.   

34.Задачи микросегментации, критерии эффективности микросегментации.   

35.Позиционирование товаров.   

36.Базовые концепции анализа спроса, детерминанты спроса.   

37.Зависимость спроса от маркетингового давления.   

38.Определение товара.   

39.Жизненный цикл товара.   

40.Особенности разработки товаров на рынках с растущим первичным спросом.   

41.Особенности разработки товаров на зрелых рынках.   

42.Выбор целевых рынков.   

43.Ценообразование и структура рынка.   

44.Постановка задач ценообразования.   

45.Основные методы ценообразования.   

46.Понятие и типы каналов распределения.   

47.Структура и природа средств коммуникации.   

48.Определение и характерные черты рекламы.   

49.Цели рекламы.   

50.Особенности организации простого отдела сбыта и отдела сбыта, выполняющего 

функции маркетинга.   

51.Особенности организации самостоятельного отдела маркетинга.   

52.Особенности организации отдела маркетинга на современном этапе.   

53.Особенности организации эффективной маркетинговой компании.   

54.Особенности организации компании, основанной на процессах и результатах.   

55.Обоснование необходимости планирования комплекса маркетинга.   

56.Структура и взаимосвязь задач маркетингового планирования.   

57.Стратегическое планирование маркетинга.   

58.Разработка планов маркетинга.   
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59.Характеристика основных типов маркетингового контроля.   

60.Контроль за выполнением годовых планов.   

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Реализация  

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (блочно-модульные технологии, 

кейс-технологии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Лекционный курс является базой для последующего получения 

обучающимися практических навыков по макроэкономическому планированию и 

прогнозированию, менеджменту, которые приобретаются на практических занятиях, 

проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов 

мышление и интуицию, необходимые современному предпринимателю. Активные формы 

семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 
1.  Багиев, Г.Л. Маркетинг: для бакалавров и специалистов: учебник для студентов  вузов, 

обучающихся по экономическим: стандарт третьего поколения/ Г. Л. Багиев, В. М. 

Тарасевич.- 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. - 560 с.  

2. Замураева, Л. Е..      Маркетинговое ценообразование: учебное пособие/ Л. Е. Замураева; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с.  

3.Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обучающихся по   специальности    080502  

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)": стандарт третьего поколения/ 

С. Г. Божук [и др.]. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. - 448 с.   

4.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник [Электронный ресурс] /Под ред. 

проф.Ю.В. Морозова, доцента В.Т.Гришиной. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация Дашков и К, 2012. – 448с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116494 

12.1 Дополнительная литература: 
1. Воронов, В. В..      Маркетинг: теория и практика продвижения продукции: учеб. 

пособие/ В. В. Воронов, А. И. Ковальчук; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

- 128 с. 

2.Кислицына, В. В.      Маркетинг: учебник / В. В. Кислицына. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 

464 с.    

3. Лебедева О.А. Маркетинговые исследования рынка: Учебник [Электронный ресурс]/    

О.А. Лебедева, Н.И. Лыгина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=3899094. .    

3.Сафронова Н. Б. Маркетинговые исследования: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. - М.: Дашков и К, 2012. - 296 с. -

http://www.znanium.com/bookread.php?book   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116494
http://www.znanium.com/bookread.php?book=389909
http://www.znanium.com/bookread.php?book%20
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12.3 Интернет-ресурсы: 

1.www.salespromotion.ru– сайт "BelowTheLine" Российской Ассоциации Стимулирования 

Сбыта 

2.www.cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент"  

3.www.marketing.spb.ru – сайт   "Энциклопедия маркетинга" 

4.www.4p.ru - сайт электронного журнала по маркетингу                                                                                                                                                                                                 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям.  

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

 

http://www.salespromotion.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/

