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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является подготовка студентов к осуществлению маркетинговой 

политики в современной компании, а именно формирование знаний, умений и навыков 

реализации маркетинговых технологий в конкурентной рыночной среде. 

К задачам относятся следующие: 

знать: сущность и специфику маркетинговых технологий; 

уметь: реализовать полученные знания на практике; 

владеть: навыками использования маркетинговых технологий в управленческой 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы маркетинга» относится к циклу Б1 вариативная часть. Ее 

теоретической и методологической основой являются такие дисциплины как «История 

управленческой мысли», «Теория управления», «Теория организаций», «Психология 

управления». В свою очередь она рассматривается как база для лучшего освоения дисциплин 

«Маркетинг территорий», «Управление проектами», «Управленческий консалтинг», а также 

обучает использованию соответствующего инструментария для успешного прохождения 

производственной (преддипломной) практики. 

Таблица 1.1 

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 

1 Маркетинг территорий + + + + + + + 

2 Управление проектами  + + + + + + 

3 Управленческий консалтинг  + + + + + + 

4 Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + + 

5 Государственный экзамен + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

1. способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать прогрессивные методы управления маркетинговым проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

маркетинговых технологий; 

Уметь применять продвинутые методы управления маркетинговым проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных маркетинговых технологий; 

Владеть современными технологиями и устойчивыми навыками применения методов 

управления маркетинговым проектом, направленные на своевременное получение 



качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных маркетинговых технологий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54 часа (в 

том числе 18 - лекции, 36 – практика) и 54 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 16 часов 

(в том числе 8 - лекции, 8 – практика) и 92 часа выделено на самостоятельную работу. 

  



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Понятие и сущность маркетинга. 

Принципы и типы маркетинга  

1-2 2 4 7 13 2 0-12 

2 Маркетинговые исследования. 

Организация маркетинговых 

исследований 

3-4 4 8 8 20 2 0-20 

3 Сегментация рынка 5-7 2 4 8 14 2 0-12 

 Всего  8 16 23 47 6 0-44 

 Модуль 2        

4 Продукт и продуктовая политика  8-9 2 4 7 13 2 0-12 

5 Ценовая политика 10-12 2 4 7 13 2 0-12 

6 Управление продажами 13-16 2 4 7 13 2 0-12 

7 Коммуникационная политика 17-18 4 8 10 22 3 0-20 

 Всего  10 20 31 61 9 0-56 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме  13 2   15  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

  



 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 
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1 Понятие и сущность маркетинга. 

Принципы и типы маркетинга  
0,5 0,5 14 15  

2 Маркетинговые исследования. 

Организация маркетинговых исследований 
0,5 0,5 14 15  

3 Сегментация рынка 0,5 1 13,5 15  

4 Продукт и продуктовая политика  0,5 1 13,5 15  

5 Ценовая политика 0,5 2 13,5 16 1 

6 Управление продажами 0,5 1 14,5 16 1 

7 Коммуникационная политика 1 1 14 16 1 

 Всего часов 4 6 98 108  

 Из них в интерактивной форме 2 1   3 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1  

Понятие и сущность 

маркетинга. Принципы и 

типы маркетинга  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-12 

Маркетинговые 

исследования. Организация 

маркетинговых 

исследований 

0-4 0-2 0-4 0-4 0-2 0-4 0-20 

Сегментация рынка 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2 0-12 

Всего 0-8 0-6 0-8 0-8 0-6 0-8 0-44 

Модуль 2 

Продукт и продуктовая 

политика  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-12 

Ценовая политика 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-12 

Управление продажами 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-12 

Коммуникационная 

политика 

0-4 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4 0-20 

Всего 0-10 0-9 0-9 0-9 0-9 0-10 0-56 

Итого 0-18 0-15 0-17 0-17 0-15 0-18 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль I. Основы маркетинговой деятельности 

 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинга. Принципы и типы маркетинга 

Содержание и структура учебного курса «Маркетинг». Место маркетинга в системе 

управленческих дисциплин. Роль маркетинга в управлении современной компанией. 

Маркетинг как деятельность и профессия. Профессиональная культура маркетолога. 

Профессиональная этика и стандарты маркетинговой деятельности. 

Основные категории маркетинга. Нужда, потребность, интерес, запрос, спрос, обмен, 

рынок. Понятие конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности продукта и 

компании на рынке. 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования. Организация маркетинговых исследований 

Значение информации для принятия маркетинговых решений. Классификация 

маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. 

Понятие маркетинговой информационной системы. Маркетинговые исследования как 

основная составляющая формирования банка данных маркетинговой информационной 

системы компании. 

Профессиональный кодекс маркетолога-исследователя. 



Маркетинговые исследования потребностей, потребительского поведения, продуктов, 

рынка, товаров, конкурентов, рекламы. 

Виды маркетинговых исследований в зависимости от типа и методов получения 

информации, от цели исследований и количества исследуемых объектов. 

Методы маркетинговых исследований: анализ документов, наблюдения, опроса, 

эксперимент. Количественные методы маркетинговых исследований. Качественные методы 

маркетинговых исследований. 

Технологии и этапы проведения маркетинговых исследований. 

 

Тема 3. Сегментация рынка 

Сущность и экономическая характеристика массового, товарно-дифференцированного 

и целевого маркетинга. Основные компоненты целевого маркетинга: сегментация рынка, 

выбор целевых сегментов рынка. Сегментация как инструмент выделения целевых групп 

(целевой аудитории). 

Основные принципы сегментации рынка: географический, демографический, 

экономический, профессиональный, психографический, поведенческий. 

Анализ данных сегментации рынка. Критерии оценки сегментации: количественные 

параметры сегмента, доступность сегмента для компании. Доходность, оборачиваемость, 

прибыльность, совместимость сегмента с рынком основных конкурентов, защищенность 

избранного сегмента от конкуренции. 

 

Модуль II. 

 

Тема 4. Продукт и продуктовая политика 

Продукт как элемент комплекса маркетинга. Основные свойства товара: 

потребительская ценность товара и его меновая стоимость. Структура продукта. 

Классификация товаров. Товары повседневного спроса, предварительного выбора, 

особенного спроса, пассивного спроса. Виды и классификация турпродуктов. 

Дополнительная ценность продукта. Сервис как составляющая продуктовой политики 

турфирмы. 

Концепция и стадии жизненного цикла товара. Методы продления жизненного цикла 

товара. 

Продуктовая политика. Продуктовый портфель компании. Ассортиментная политика. 

Разработка продукта: основные технологии и этапы. 

 

Тема 5. Ценовая политика 

Подходы к ценообразованию. Этапы установления цены. Постановка заданий 

ценообразования. Определения спроса. Оценка расходов. Анализ цен и товаров конкурентов. 

Выбор метода ценообразования. Окончательная цена. 

Методы установления исходной цены. Начисление наценки на себестоимость товара. 

Расчет цены с учетом целевой прибыли. Установка цены на основе ценности для покупателя. 

Установка цены на основе текущих цен конкурентов.  

Стимулирующее ценообразование. Условия применения скидок. Скидка за количество 

товара. Скидка за платеж наличными. Скидки на внесезонные товары. Особенности 

ценообразования в категории товаров класса люкс. 

Ценообразование. Составляющие цены на продукт. 

Стимулирующее ценообразование. Условия применения скидок. Скидка за объем. 

Скидка за платеж наличными. Скидки на внесезонные туры. Особенности ценообразования в 

премиальном сегменте рынка. 

 

Тема 6. Управление продажами 

Место распространения. Каналы распределения. Длина канала распределения. 

Сбытовая цепочка. Понятие и элементы сбытовой политики. 



Каналы и системы сбыта продукта. Построение модели сбыта. Логистика. 

Выстраивание отношений с посредниками. Технологии работы с «сетевой розницей». 

Создание системы дистрибуции. Оценка эффективности различных каналов сбыта. 

Особенности работы с посредниками при сбыте продукта 

 

Тема 7. Коммуникационная политика  

Продвижение как элемент классического комплекса маркетинга. Коммуникационная 

политика: понятие, основные элементы. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Выбор каналов коммуникации. ATL и BTL. 

Рекламная коммуникация. Обращение к целевой аудитории. Кодировка сообщений. 

Разработка и проведение рекламной кампании. Оценка ее эффективности. Стратегии 

рекламного воздействия: имиджевая реклама, «продающая реклама» и т.д. Формирование и 

реализация рекламных кампаний. 

Бюджетирование коммуникационной политики. Оценка эффективности 

коммуникационной политики. 

Стимулирование сбыта. Стимулирование потребителей. Стимулирование сотрудников 

компании. Стимулирование посредников. 

Личные продажи. Презентация в личных продажах. 

Связи с общественностью в структуре коммуникационной политики фирмы. 

Бренд-ориентированный маркетинг в туризме. Понятие и составляющие бренда. 

Стратегии брендинга. Понятие и сущность интегрированного брендинга. Разработка 

структуры бренда. Драйверы бренда. Индивидуальность и ассоциативный ряд. 

Идентификация бренда. Миссия и ценностная структура бренда. Миф в структуре бренд-

коммуникации. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинга. Принципы и типы маркетинга 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Содержание и структура учебного курса «Маркетинг». Место маркетинга в системе 

управленческих дисциплин. Роль маркетинга в управлении современной компанией.  

2. Маркетинг как деятельность и профессия. Профессиональная культура маркетолога. 

Профессиональная этика и стандарты маркетинговой деятельности. 

3. Основные категории маркетинга. Нужда, потребность, интерес, запрос, спрос, обмен, 

рынок. 

4. Понятие конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности продукта и 

компании на рынке. 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования. 

Организация маркетинговых исследований 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Значение информации для принятия маркетинговых решений. Классификация 

маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. 

2. Понятие маркетинговой информационной системы. Маркетинговые исследования как 

основная составляющая формирования банка данных маркетинговой 

информационной системы компании. 

3. Профессиональный кодекс маркетолога-исследователя. 

4. Маркетинговые исследования потребностей, потребительского поведения, продуктов, 

рынка, товаров, конкурентов, рекламы. 

5. Виды маркетинговых исследований в зависимости от типа и методов получения 

информации, от цели исследований и количества исследуемых объектов. 



6. Методы маркетинговых исследований: анализ документов, наблюдения, опроса, 

эксперимент. Количественные методы маркетинговых исследований. Качественные 

методы маркетинговых исследований. 

7. Технологии и этапы проведения маркетинговых исследований. 

б) Упражнения и ситуационные задания.  

Задание: на примере конкретной фирмы изучить конкурентную среду компаний, 

предлагающих товары и услуги в Тюмени. Конкретные сегменты, отрасли выбирает студент. 

Форма отчетности: презентация (формат Microsoft PowerPoint) и «Обзор компаний 

Тюмени, Тюменской области по избранному направлению» в печатном виде 

 

Тема 3. Сегментация рынка 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Сущность и экономическая характеристика массового, товарно-

дифференцированного и целевого маркетинга. Основные компоненты целевого 

маркетинга: сегментация рынка, выбор целевых сегментов рынка. Сегментация как 

инструмент выделения целевых групп (целевой аудитории). 

2. Основные принципы сегментации рынка: географический, демографический, 

экономический, профессиональный, психографический, поведенческий. 

3. Анализ данных сегментации рынка. Критерии оценки сегментации: количественные 

параметры сегмента, доступность сегмента для компании. Доходность, 

оборачиваемость, прибыльность, совместимость сегмента с рынком основных 

конкурентов, защищенность избранного сегмента от конкуренции. 

 

Тема 4. Продукт и продуктовая политика 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Продукт как элемент комплекса маркетинга. Основные свойства товара: 

потребительская ценность товара и его меновая стоимость. Структура продукта. 

2. Классификация товаров. Товары повседневного спроса, предварительного выбора, 

особенного спроса, пассивного спроса. Виды и классификация турпродуктов. 

3. Дополнительная ценность продукта. Сервис как составляющая продуктовой политики 

турфирмы. 

4. Концепция и стадии жизненного цикла товара. Методы продления жизненного цикла 

товара. 

5. Продуктовая политика. Продуктовый портфель компании. Ассортиментная политика. 

Разработка продукта: основные технологии и этапы. 

б) Упражнения и ситуационные задания.  

Задание: анализ продуктового портфеля конкретной фирмы Тюмени, Тюменской 

области. 

Форма отчетности: доклад и презентация. 

 

Тема 5. Ценовая политика 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Подходы к ценообразованию. Этапы установления цены. Постановка заданий 

ценообразования. Определения спроса. Оценка расходов. Анализ цен и товаров 

конкурентов. Выбор метода ценообразования. Окончательная цена. 

2. Методы установления исходной цены. Начисление наценки на себестоимость товара. 

Расчет цены с учетом целевой прибыли. Установка цены на основе ценности для 

покупателя. Установка цены на основе текущих цен конкурентов.  

3. Стимулирующее ценообразование. Условия применения скидок. Скидка за 

количество товара. Скидка за платеж наличными. Скидки на внесезонные товары. 

Особенности ценообразования в категории товаров класса люкс. 

4. Ценообразование. Составляющие цены на продукт. 



5. Стимулирующее ценообразование. Условия применения скидок. Скидка за объем. 

Скидка за платеж наличными. Скидки на внесезонные туры. Особенности 

ценообразования в премиальном сегменте рынка. 

б) Упражнения и ситуационные задания. 

Задание: изучить ценовую политику фирм Тюмени по избранному направлению 

(сегменту рынка). 

Форма отчетности: прайс-листы компаний (в распечатанном виде) 

 

Тема 6. Управление продажами 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Место распространения. Каналы распределения. Длина канала распределения. 

Сбытовая цепочка. Понятие и элементы сбытовой политики. 

2. Каналы и системы сбыта продукта. Построение модели сбыта. Логистика. 

Выстраивание отношений с посредниками. Технологии работы с «сетевой розницей». 

Создание системы дистрибуции. Оценка эффективности различных каналов сбыта. 

3. Особенности работы с посредниками при сбыте продукта 

б) Упражнения и ситуационные задания. 

Задание: изучить структуру продаж конкретной фирмы (формы работы с клиентами, 

место продаж и т.д.) 

Форма отчетности: письменный конспект; выступление с докладом на семинарском 

занятии.  

 

Тема 7. Коммуникационная политика 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Продвижение как элемент комплекса маркетинга. Коммуникационная политика: 

понятие, основные элементы. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Выбор каналов коммуникации. 

2. Рекламная коммуникация. Обращение к целевой аудитории. Кодировка сообщений. 

Разработка и проведение рекламной кампании. Оценка ее эффективности. Стратегии 

рекламного воздействия: имиджевая реклама, «продающая реклама» и т.д. 

Формирование и реализация рекламных кампаний. 

3. Стимулирование сбыта. Стимулирование потребителей. Стимулирование 

сотрудников компании. Стимулирование посредников. 

4. Личные продажи. Презентация в личных продажах. 

5. Связи с общественностью в структуре коммуникационной политики фирмы. 

6. Бренд-ориентированный маркетинг. Понятие и составляющие бренда. Стратегии 

брендинга. Понятие и сущность интегрированного брендинга. Разработка структуры 

бренда. Драйверы бренда. Индивидуальность и ассоциативный ряд. Идентификация 

бренда. Миссия и ценностная структура бренда. Миф в структуре бренд-

коммуникации. 

б) Упражнения и ситуационные задания. 

Задание: разработать программу продвижения конкретного продукта, фирмы. 

Форма отчетности: программа продвижения. Работа должна быть выполнена в двух 

вариантах: в печатной форме (сдается преподавателю) и в форме мультимедийной 

презентации (формат Microsoft PowerPoint).  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   

Понятие и сущность 

маркетинга. Принципы 

и типы маркетинга  

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

заполнение 

регистров, 

решение 

ситуационных 

задач 

эссе 1-2 6 0-9 

Маркетинговые 

исследования. 

Организация 

маркетинговых 

исследований 

проведение 

учебного 

исследования, 

доклад, 

презентации 

3-4 6 0-16 

Сегментация рынка доклад, 

презентации 

5-6 6 0-14 

Всего по модулю 1:  18 0-39 

Модуль 2   7-18   

Продукт и продуктовая 

политика  

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

доклад, 

презентации, 

задачи 

7-9 9 0-14 

Ценовая политика доклад, 

презентации, 

задачи 

10-11 9 0-14 

Управление продажами доклад, 

презентации, 

задачи 

12-14 9 0-14 

Коммуникационная 

политика 

доклад, 

презентации, 

задачи 

15-18 9 0-19 

Всего по модулю 2:  36 0-61 

ИТОГО:  54 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (эссе):  
1. Структура комплекса маркетинга. Современные подходы к трактовке комплекса 

маркетинга. 

2. Сущность и состав маркетинговой среды компании. Анализ маркетинговой среды. 

3. Маркетинговая характеристика потребительского рынка (В2С). Моделирование 

поведения потребителей. 

4. Маркетинговая характеристика промышленного рынка (В2В). Этапы и участники 

процесса закупки на предприятии. 

5. Емкость рынка. Методы определения емкости рынка. 

6. Сущность и структура маркетинговой информационной системы. 

7. Содержание и виды маркетинговых исследований. 

8. Методы сбора первичной информации. 

9. Характеристика факторов и критериев сегментации рынка. 

10. Маркетинговые стратегии рыночного охвата. 

11. Позиционирование товара на рынке. 

12. Продуктовая политика. Классификация товаров. 

13. Выведение нового товара на рынок. 

14. Концепция жизненного цикла товара. Маркетинговые стратегии на отдельных стадиях 

жизненного цикла товара. 

15. Брендинг: понятие, основные инструменты. 

16. Методы определения стоимости бренда. 

17. Ценообразование и ценовая политика компании. 

18. Основные модели и методы ценообразования.  

19. Содержание маркетинговой политики распределения. 

Тема Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

Понятие и сущность маркетинга. 

Принципы и типы маркетинга  

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

эссе 
14 

Маркетинговые исследования. 

Организация маркетинговых 

исследований 

проведение 

учебного 

исследования, 

доклад, 

презентации 

14 

Сегментация рынка презентация 14 

Продукт и продуктовая политика  доклад, 

презентации, 

задачи 

14 

Ценовая политика доклад, 

презентации, 

задачи 

14 

Управление продажами доклад, 

презентации, 

задачи 

14 

Коммуникационная политика доклад, 

презентации, 

задачи 

14 

ИТОГО   98 



20. Основные характеристики и функции каналов сбыта. 

21. Виды посредников и сбытовых соглашений. 

22. Основные формы прямого маркетинга. 

23. Коммуникационная политика компании. 

24. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). 

25. Методы продвижения товаров на рынок. 

26. Характеристики рекламы. Планирование рекламной кампании фирмой. 

27. Методы определения эффективности рекламы. 

28. Личные продажи. 

29. Стимулирование сбыта. 

30. Виды маркетинговых стратегий. 

31. Особенности маркетинга услуг. 

32. Понятие и методы оценки конкурентоспособности. 

33. Типы и характеристики конкурентных стратегий. 

34. Маркетинг взаимоотношений: понятие, принципы, основные инструменты. 

35. Позиционирование бренда на международном рынке. 

36. Креативные технологии в маркетинге. 

37. Интернет-маркетинг: понятие, основные инструменты. 

38. Контекстная реклама. 

39. Медийная реклама. 

40. Реклама в социальных сетях. 

 

 

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 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-13 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий 

1 2 3 
Б1.23 Управление проектами 7 
Б1.Б.1.1 Курсовая работа (Маркетинг территорий) 6 
Б1.Б.2.2 Маркетинг территорий 6 
Б1.Б.2.21 Инновационный менеджмент 5 
Б1.В.ДВ.4.2 Инновационные технологии в государственном управлении 4 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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Пороговый 

61-75 баллов* 

(удовл.) 

 

базовый  

76-90 баллов* 

(хор.) 

Повышенный 

91-100 баллов* 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
3

 

Знает: 

общие методы 

управления 

маркетинговым 

проектом, направленные 

на своевременное 

получение качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью 

к его реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Знает: 

основные методы 

управления 

маркетинговым 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Знает: 

прогрессивные методы 

управления 

маркетинговым 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Лекция Опрос 

Умеет: 

применять базовые 

методы управления 

маркетинговым 

проектом, направленные 

на своевременное 

получение качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью 

к его реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Умеет: 

применять основные 

методы управления 

маркетинговым 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Умеет: 

применять 

продвинутые методы 

управления 

маркетинговым 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



*БРС для студентов очной формы обучения 

 

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. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. К каналам личной коммуникации можно отнести: 

а) общение одного лица с аудиторией; 

б) прямую почтовую рекламу; 

в) рекламу по телевидению; 

г) печатную рекламу. 

2. Прямой маркетинг - это: 

а) устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем; 

б) устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей; 

в) продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения; 

г) благожелательное представление товара в СМИ. 

3. К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, реализуемые 

населению? 

- товары импульсной покупки 

- товары особого спроса 

- товары постоянного спроса 

- товары предварительного выбора 

- товары пассивного спроса 

4. Затраты фирмы на рекламу составляют: 

а) 1 % от суммы продаж; 

б) 2-10 % от суммы продаж; 

в) 20 % от суммы продаж; 

г) зависит от вида хозяйственной деятельности фирмы. 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

методами управления 

маркетинговым 

проектом, направленные 

на своевременное 

получение качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью 

к его реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

методами 

управления 

маркетинговым 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками применения 

методов управления 

маркетинговым 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

маркетинговых 

технологий 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



5. Согласно теории мотивации Маслоу в первую очередь индивид желает 

удовлетворить: 

а) потребность в любви; 

б) потребность в безопасности; 

в) физиологические потребности; 

г) потребность в саморазвитии. 

6. Что является главным в определении маркетинг: 

- сбыт товара; 

- снижение издержек производства; 

- удовлетворение потребностей потребителей; 

- установление цены товара; 

7. Главное отличие пропаганды от рекламы в: 

а) ее платности; 

б) ее личном характере; 

в) ее общественном характере; 

г) она не оплачивается. 

8. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из: 

а) пяти элементов; 

б) шести элементов; 

в) девяти элементов; 

г) трех элементов. 

9. К какому критерию сегментирования относится формирование сегмента по составу 

семьи: 

- географическому; 

- демографическому; 

- поведенческому; 

- психографическому; 

10. Обязательным элементом процесса коммуникации должен быть: 

а) реклама; 

б) стимулирование сбыта; 

в) обратная связь; 

г) все перечисленные. 

11. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами: 

а) прямого маркетинга; 

б) пропаганды; 

в) рекламы; 

г) стимулирования сбыта. 

12. Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 

установление емкости рынка: 

- изучение товара; 

- изучение рынка; 

- изучение покупателей; 

- изучение конкурентов. 



13. Технология паблик рилейшнз включает: 

а) анализ, исследования и постановку задач; 

б) разработку программы и сметы; 

в) осуществление программы, оценку результатов и доработку программы; 

г) все вышеперечисленное. 

14. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от рынков 

товаров широкого потребления? 

- на нем меньше покупателей и они крупнее и профессиональнее 

- спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления 

- спрос на товары резко меняется 

15. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы: 

- кабинетное исследование; 

- панельное исследование; 

- полевое исследование. 

16. К преимуществам специализированного рекламного агентства можно отнести: 

а) значительный практический опыт агентства; 

б) сотрудники заинтересованы в успех мероприятий; 

в) экономию средств; 

г) все вышеперечисленное. 

17. Паблик рилейшнз это: 

а) специализированные выставки; 

б) персональные продажи; 

в) связи с общественностью; 

г) пропаганда. 

18. Вы купили машину. К какому виду товара она относится: 

- товар личного потребления; 

- товар массового спроса; 

- товар предварительного выбора; 

- товар особого спроса 

19. Обратная связь это: 

а) часть откликов покупателей о товаре, которую они доводят до сведения производителя; 

б) набор откликов покупателя, возникших в результате контакта с другими покупателями; 

в) процесс, в ходе которого получатель придает значение символам, 

переданным отправителем; 

г) информация, которую отправитель передает получателю. 

20. К стимулированию сбыта можно отнести: 

а) конкурсы с подарками; 

б) беспроигрышные лотереи; 

в) зачетные купоны, скидки; 

г) все вышеперечисленное. 

21. Метод сбора первичной информации это: 

- эксперимент; 



- работа с научной литературой; 

- работа со статистическими данными; 

- работа с документацией предприятия; 

22. Участие в международных выставках позволяет: 

а) снизить издержки производства; 

б) привлечь внимание широкой общественности к достижениям фирмы - создать свой 

имидж, заключать контракты; 

в) стимулировать деловых партнеров; 

г) определить эффективность рекламы. 

23. Несохранимость услуги является проблемой для фирм сферы услуг в условиях: 

а) постоянного спроса; 

б) колебания спроса на услуги; 

в) колебания предложения услуг; 

г) равновесия между спросом и предложением на услуги. 

24. Атрибутом позиционирования является: 

- количество сотрудников на предприятия; 

- цена; 

- мощность предприятия; 

- широта ассортимента выпускаемой продукции. 

25. К услугам более применимы следующие средства стимулирования: 

а) реклама; 

б) пропаганда; 

в) стимулирование сбыта; 

г) личная продажа. 

26. Нужда становится мотивом совершения покупки, когда: 

а) человек удовлетворяет ее; 

б) она достигает максимального уровня; 

в) в процессе ее удовлетворения; 

г) с момента ее появления. 

27. Стратегия диверсификации это: 

- проникновение на новые рынки со старым товаром; 

- проникновение на новые рынки с новым товаром; 

- включение в производственную программу продуктов, которые не связаны с прежней 

деятельностью предприятия 

28. Эффективность «Директ мэйл» составляет: 

а) 10%; 

б) 20 %; 

в) 15%; 

г) 7%. 

29. В случае, если потребители знают только название товара, они находятся в 

состоянии: 

а) неосведомленности; 

б) осведомленности; 



в) благорасположения; 

г) знания. 

30. Позиционирование рынка это-: 

- определение места для своего товара в ряду аналогов; 

- сегментирование рынка; 

- широкомасштабная рекламная кампания; 

31. В случае распространения информации по каналам неличной коммуникации 

отсутствует: 

а) обратная связь; 

б) специфическая атмосфера; 

в) внушение; 

г) чувство уверенности. 

32. Рекламируя товар, продавец должен выступать с утверждениями относительно 

товара, которые: 

а) немного преувеличивают его реальные свойства; 

б) достоверно отражают его свойства; 

в) не соответствуют его реальным свойствам; 

г) менее всего расхваливают данный товар. 

33. На этапе роста затраты на маркетинг: 

- относительно высокие; 

- сокращаются; 

- высокие; 

- низкие. 

34. Реклама выступает как: 

а) средство живого общения с покупателями; 

б) способ диалога с аудиторией; 

в) средство увещевания; 

г) средство установления тесных контактов с потребителями. 

35. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от рынков 

товаров широкого потребления? 

- на нем меньше покупателей и они крупнее и профессиональнее 

- спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления 

- спрос на товары резко меняется 

36. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара: 

- рост, зрелость, выведение, спад; 

- внедрение, зрелость, рост, спад; 

- внедрение, рост, зрелость, спад; 

37. «Директ мейл» (прямая рассылка) не эффективен, если: 

а) обслуживается постоянная клиентура; 

б) рекламируются товары массового потребителя; 

в) фирма не имеет собственного отдела рассылки; 

г) адресная база включает свыше пятисот адресов. 



38. Какой тип вопроса в анкете более сложен, но обеспечивают получение большего 

количества информации? 

а) открытый 

б) закрытый 

в) вопросы равнозначны 

39. Товарный тип организации службы маркетинга можно рекомендовать 

организациям: 

а) подразделения которых располагаются на обширной территории 

б) производящих широкую номенклатуру продукции. 

в) когда ассортимент продаваемых фирмой товаров невелик. 

40. На этапе внедрения прибыль предприятия: 

а) максимальная; 

б) минимальная; 

в) =0; 

г) средняя. 

 

Ключи к тестам 

 

№теста Ответ №теста Ответ №теста Ответ 

1 А 17 В 33 А 

2 В 18 В 34 В 

3 В 19 А 35 А 

4 Г 20 Г 36 В 

5 В 21 А 37 В 

6 В 22 Б 38 А 

7 Г 23 Б 39 Б 

8 А 24 Б 40 Б 

9 Б 25 А   

10 В 26 Б   

11 Г 27 В   

12 Б 28 Г   

13 Г 29 А   

14 А 30 А   

15 А 31 А   

16 А 32 Б   

 

Темы контрольных работ 

1. Современные концепции маркетинга (на примере конкретной концепции или 

конкретного автора). 

2. Современные концепции маркетинг-микс. 

3. Профессия «маркетолог»: основные составляющие, этический кодекс и т.д. 

4. Развитие маркетинга в России: основные проблемы и тенденции 

5. Профессиональные маркетинговые ассоциации в России. 

6. Специализированные маркетинговые журналы в России. 

7. Анализ маркетинговой среды компании: технологии и инструменты. 

8. Проектирование информационно-аналитической маркетинговой системы в организации. 



9. Маркетинговый консалтинг в России и за рубежом. 

10. Мониторинг и маркетинговые исследования в организации. 

11. Виды маркетинговых исследований. 

12. Метод фокус-групп. 

13. Экспертный опрос в маркетинге. 

14. Технология «тайный покупатель». 

15. Анализ конкурентной среды и методы определения емкости рынков. 

16. Конкурентоспособность компании: понятие, методики оценки. 

17. Социология рынков: становление и развитие в России. 

18. Развитие потребительского рынка в России. 

19. Развитие потребительского рынка в Тюменской области. 

20. Развитие потребительского рынка в городе Тюмени. 

21. Моделирование поведения потребителей. 

22. Специфика маркетинговой деятельности в малом бизнесе. 

23. Рынки В2В в России: современное состояние и тенденции развития (на примере 

конкретных рынков). 

24. Рынки В2В в Тюменской области: современное состояние и тенденции развития (на 

примере конкретных рынков). 

25. Сегментация рынка. 

26. Стратегии позиционирования компании (продукта, бренда) на рынке. 

27. Нишевые стратегии позиционирования. 

28. Продуктовая политика компании. 

29. Брендинг как технология маркетингового управления. 

30. Структура бренда. 

31. Концепция интегрированного брендинга. 

32. Брендинг в России. 

33. Анализ российских брендов (на примере конкретного бренда, например, МТС, Билайн, 

Мегафон, Тинькофф и т.д.). 

34. Коммуникационная политика компании. 

35. Интегрированные маркетинговые коммуникации: сущность концепции, основные 

особенности. 

36. Методы продвижения товаров на рынок. 

37. Реклама как метод продвижения продукта. 

38.  Планирование и проведение рекламной кампании продукта (бренда). 

39. Методы определения эффективности рекламы. 

40. Личные продажи в системе методов продвижения. 

41. Стимулирование сбыта как метод продвижения продукта (бренда). 

42. Формирование позитивного имиджа компании. 

43. Связи с общественностью как метод продвижения. 

44. Правовое регулирование рекламы в России. 

45. Ценовая политика компании. 

46. Маркетинговая политика распределения. 

47. Эволюция систем распределения в России. 

48. Построение эффективных систем дистрибьюции. 

49. «Сетевая розница» как канал распределения. 

50. Организация службы маркетинга на предприятии. Организационные структуры 

управления маркетингом. 

51. Маркетинг услуг. 

52. Политический маркетинг. 

53. Маркетинг города. 

54. Маркетинг взаимоотношений. 

55. Маркетинг впечатлений. 

56. Креативные стратегии в маркетинге. 



57. Маркетинг в сфере «креативной индустрии» (можно на примере конкретной творческой 

деятельности) 

58. Интернет-маркетинг: современные технологии и инструменты. 

59. Анализ аудитории Интернет в современной России. 

60. Интернет-исследования как инструмент маркетинга. 

61. Коммуникационная политика компании в сети Интернет. 

62. Маркетинг и продажи в социальных сетях. 

63. Медийная реклама в России и за рубежом. 

64. Контекстная реклама в России (можно отдельно Яндекс, Google, Бегун и т.д.) 

65. Анализ интернет-магазина (на конкретном примере): дизайн, юзабилити, и т.д. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Сущность и основные категории маркетинга. 

2. Классические и современные концепции маркетинга. 

3. Содержание функций маркетинга. 

4. Структура комплекса маркетинга. Современные подходы к трактовке комплекса 

маркетинга. 

5. Сущность и состав маркетинговой среды компании. Анализ маркетинговой среды. 

6. Маркетинговая характеристика потребительского рынка (В2С). Моделирование 

поведения потребителей. 

7. Маркетинговая характеристика промышленного рынка (В2В). Этапы и участники 

процесса закупки на предприятии. 

8. Емкость рынка. Методы определения емкости рынка. 

9. Сущность и структура маркетинговой информационной системы. 

10. Содержание и виды маркетинговых исследований. 

11. Процесс маркетингового исследования. 

12. Методы сбора первичной информации. 

13. Характеристика факторов и критериев сегментации рынка. 

14. Маркетинговые стратегии рыночного охвата. 

15. Позиционирование товара на рынке. 

16. Продуктовая политика. Классификация товаров. 

17. Разработка новых товаров. 

18. Выведение нового товара на рынок. 

19. Концепция жизненного цикла товара. Маркетинговые стратегии на отдельных стадиях 

жизненного цикла товара. 

20. Брендинг: понятие, основные инструменты. 

21. Методы определения стоимости бренда. 

22. Ценообразование и ценовая политика компании. 

23. Основные модели и методы ценообразования.  

24. Содержание маркетинговой политики распределения. 

25. Основные характеристики и функции каналов сбыта. 

26. Виды посредников и сбытовых соглашений. 

27. Основные формы прямого маркетинга. 

28. Коммуникационная политика компании. 

29. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). 

30. Методы продвижения товаров на рынок. 

31. Характеристики рекламы. Планирование рекламной кампании фирмой. 

32. Методы определения эффективности рекламы. 

33. Личные продажи. 

34. Стимулирование сбыта. 

35. Правовое регулирование рекламы в России. 

36. Сущность маркетингового планирования. 

37. Виды маркетинговых стратегий. 



38. Организация службы маркетинга на предприятии. Организационные структуры 

управления маркетингом. 

39. Особенности маркетинга услуг. 

40. Понятие и методы оценки конкурентоспособности. 

41. Типы и характеристики конкурентных стратегий. 

42. Маркетинг взаимоотношений: понятие, принципы, основные инструменты. 

43. Анализ международного рынка. 

44. Позиционирование бренда на международном рынке. 

45. Креативные технологии в маркетинге. 

46. Интернет-маркетинг: понятие, основные инструменты. 

47. Контекстная реклама. 

48. Медийная реклама. 

49. Реклама в социальных сетях. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине предполагается применение схем и рисунков, предусмотренных 

содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 

занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

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

 

12.1. Основная литература: 

1. Алексунин, В. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : Учебник / В. А. Алексунин. — 6-

е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 216 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511979  (дата обращения: 

19.11.2017) 

2. Лукина А. В. Маркетинг товаров и услуг : учеб. пособие / А.В. Лукина. — 2-е изд., 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757837 (дата обращения: 19.11.2017) 

3. Наумов В. Н. Маркетинг: Учебник / Наумов В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=505620  (дата обращения: 19.11.2017) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511979
http://znanium.com/bookread2.php?book=757837
http://znanium.com/go.php?id=505620


 

12.2. 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 Тюм. 

гос. ун-та, 2012. - 128 с. 

2. Киселица, Е. П. Маркетинг : учеб. пособие / Е. П. Киселица ; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд., 

перераб. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2011. - 244 с. 

3. Основы маркетинга: Практикум / ВЗФЭИ; Под ред. Д.М. Дайитбегова, И.М. 

Синяевой. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 365 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=118199 (дата обращения: 19.11.2017) 

4. Основы маркетинга: Учебное пособие / Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. Черкасова. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 139 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306750 (дата обращения: 19.11.2017) 

5. Практикум по маркетингу: Практикум / Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. — 

М.: Дашков и К, 2016. — 240 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937468. (дата обращения: 19.11.2017) 

6. Тимофеев М. И. Маркетинг: Учеб. пособие / М.И. Тимофеев. - 3-e изд. - М.: ИД 

РИОР, 2009. - 223 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=179718 

(дата обращения: 19.11.2017) 

7. Маркетинг: Краткий толковый словарь основных маркетинговых понятий и 

современных терминов / Перцовский Н.И. - М.:Дашков и К, 2016. - 140 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937402 (дата обращения: 19.11.2017) 

 
 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Российской ассоциации маркетинга [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ram.ru/ – Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт Гильдии маркетологов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.marketologi.ru/ – Загл. с экрана. 

3. Официальный сайт Ассоциации интернет-маркетологов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.se-team.ru/ – Загл. с экрана. 

4. Официальный сайт журнала «Маркетинг PRO» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.marketingpro.ru/ – Загл. с экрана. 

5. Официальный сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mavriz.ru/ – Загл. с экрана. 

6. Официальный сайт журнала «Маркетинг 4Р» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.4p.ru/ – Загл. с экрана. 

7. Официальный сайт журнала «Маркетинг Менеджмент» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.marketing-magazine.ru/ – Загл. с экрана. 

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) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=118199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306750
http://znanium.com/bookread2.php?book=937468
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=179718
http://znanium.com/bookread2.php?book=937402
http://www.ram.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.se-team.ru/
http://www.marketingpro.ru/
http://www.mavriz.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketing-magazine.ru/


Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Дисциплина «Основы маркетинга» предполагает умение студента работать с 

источниками, информационными базами. Собеседование и ответы на семинарах возможны 

при знании лекционного материала темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем дисциплины требует заполнение форм практикума, направленного в 

электронном виде каждому студенту. Для выполнения данных заданий студенту необходимо 

распечатать определенные  задания.  

Решение задач по диагностике деятельности предприятия требует знания 

коэффициентного анализа, методического инструментария оценки инвестиционных 

вложений, риска, инфляции и внимания к условиям задачи.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание комплексной оценки и анализа деятельности 

предприятия. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно 

проработать лекционный материал и темы для самостоятельного изучения на возможность 

составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме) или 

решения тестового задания, предложенного преподавателем. 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 

эффективности деятельности предприятия в целом. Такие задания требуют по одним и тем 

же исходным условным данным провести коэффициентный анализ оценки финансового 

состояния предприятия и эффективности инвестиционных вложений.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

презентации по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

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

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно 

превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать 

материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 

и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других 

дисциплин, то для самостоятельной работы может быть предложено: 

- разработка заданий по анализу факторов, влияющих на эффективную деятельность 

предприятия 

- разработка и защита бизнес-плана. 

В случае, если студент работает на предприятии, можно самостоятельно 

проанализировать трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить 

пути их решения. 

 


