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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: дать систематизированное представление о концептуальных 

направлениях социологии рынков как ключевого направления современной экономической 

социологии;  

предоставить возможность студентам освоить ключевые понятия, концепции, направления, 

парадигмы и перспективы развития данной дисциплины;  

представить набор экономико-социологических инструментов для эмпирического 

исследования российских рынков самых различных типов. 

 

Задачи дисциплины: получить углубленные знания о предмете, основных методологических 

подходах, перспективах теоретического развития социологии рынков;  

уяснить специфику современных западных и российских теоретических направлений 

социологии рынков;  

овладеть навыками критического осмысления научных материалов по социологии рынков; 

иметь практические навыки проведения экономико-социологических исследований по 

тематике социологии рынков.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина (модуль) «Социология рынков» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу вариативной части. Дисциплина преподается на 2 курсе после освоения 

базовых дисциплин данного цикла (исключая «Иностранный язык»). Освоение курса “Социология 

рынков” предполагает предварительное знакомство студентов с содержанием учебной дисциплины 

«Институциональная экономика». 

 
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 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Брендинг» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

2. анализировать социально-значимые проблемы и процессы (применять зарубежный и 

отечественный опыт в области методологии изучения социальных механизмов в 

экономической сфере и применении социологических подходов к анализу рынков) 

(ОК-13); 

3. учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности (ОК-20); 

4. оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

5. анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

(проводить диагностические и проектные исследования социальных механизмов 

рыночных отношений с применением социологических подходов к исследованию 



рынков) (ПК-29); 

6. находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 

(ПК-48); 

7. оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (использовать современные знания об особенностях и характере 

социальных механизмов экономических процессов и рынка) (ПК-50). 

 

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

 
В итоге изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: социальные механизмы взаимодействия акторов рынка, способы заимствования 

культурных сценариев, предписанных способов действия, выработки различных концепций 

контроля, структуры и институты рынка. 

 Уметь: решать насущные социально-экономические проблемы фирмы с помощью применения 

современных социальных технологий, формировать зрелое экономическое поведение фирмы на 

современном рынке. 

 Владеть: методикой и техникой анализа отношений различных агентов рынка, развития 

социальных аспектов рынка, особенностей экономического поведения агентов на различных 

рынках. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы и 108 часов. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

(м
о

д
у

л
ю

) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

К
о

л
-в

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  

Модуль 1.   

1. Социологические основы рынка 4 4 4 12 1 0-10 

2. 

Соотношение понятий: рынок, 

рыночная экономика, капитализм, 

социализм 

4 4 2 10 1 

0-15 

3. Структуры и институты рынка 10 10 12 32 2 0-20 

 Всего 18 18 18 54 4 0-45 

Модуль 2.   

1. 
Рынки как совокупности сетевых 

связей и культурных смыслов 
4 4 4 12 1 

0-15 

2. 
Конкуренция как социально 

укорененный процесс 
6 6 4 16 2 

0-20 

3. 
Деловые стратегии и концепции 

контроля над рынком 
8 8 10 26 2 

0-20 

 Всего 18 18 18 54 5 0-55 

 Итого (часов): 36 36 36 108  0-100 

 В том числе в интерактивной форме 0 9 0  9  

 

Таблица 3.2 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

1. Социологические основы рынка 0,5 0,5 12 13 0 

2. 
Соотношение понятий: рынок, рыночная 

экономика, капитализм, социализм 
1 0,5 16 17,5 0 

3. Структуры и институты рынка 1,5 1 18 20,5 0,5 

 Всего 3 2 46 53 0,5 

Модуль 2.  



1. 
Рынки как совокупности сетевых связей и 

культурных смыслов 
1 0,5 15 16,5 0 

2. 
Конкуренция как социально укорененный 

процесс 
1 0,5 15 16,5 0 

3. 
Деловые стратегии и концепции контроля над 

рынком 
1 1 18 20 0,5 

 Всего 3 2 48 53 0,5 

 Итого (часов): 6 4 94 104 1 

 В том числе в интерактивной форме 0 1 0   

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема I. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА 

1.1. Социологическая теория обмена и теория рынков 

1.2. Социологический и экономический подходы к определению рынка 

1.3. Государственное и социальное регулирование рынка 

 

Тема II. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ: РЫНОК, РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, КАПИТАЛИЗМ, 

СОЦИАЛИЗМ 

2.1. Экономические учения о характере рыночных отношений 

2.2. Хрематистика, социализм и ойкономика 

.  

2.3. Капитализм как экономическое и социальное явление  
 

Тема III. СТРУКТУРЫ И ИНСТИТУТЫ РЫНКА 

3.1. Структурные элементы рынка 

3.2. Институциональные элементы рынка 

3.3. Институциональная динамика рынков 

3.4. Параллельные институциональные режимы 

 

 Тема IV. РЫНКИ КАК СОВОКУПНОСТЬ СЕТЕВЫХ СВЯЗЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ 

4.1. Рынок как переплетение социальных сетей 

4.2. Социокультурный подход к анализу рынков 

 

Тема V. КОНКУРЕНЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО УКОРЕНЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

5.1. Поведенческий и структурный подходы к конкуренции 

5.2. Модели конкуренции 

5.3. Изменение конкуренции и структурная динамика рынка 
 

Тема VI. ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ И КОНЦЕПЦИИ КОНТРОЛЯ НАД РЫНКОМ 

6.1. Хозяйственное и стратегическое действие 

6.2. Понятие концепций контроля, их отличие от деловых стратегий 

6.3. Деловые конвенции на рынке 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема I. Социологические основы рынка 

1.1. Социологическая теория обмена и теория рынков  

1.2. Социологический и экономический подходы к определению рынка 

1.3. Государственное и социальное регулирование рынка 

Тема II. Соотношение понятий: рынок, рыночная экономика, капитализм, социализм 
2.1. Экономические учения о характере рыночных отношений  

2.2. Хрематистика, социализм и ойкономика 



2.3. Капитализм как экономическое и социальное явление  

Тема III. Структуры и институты рынка 

5.1. Структурные элементы рынка  

5.2. Институциональные элементы рынка 

5.3. Институциональная динамика рынков  

5.4. Параллельные институциональные режимы  

Тема IV. Рынки как совокупности сетевых связей и культурных смыслов 

4.1. Рынок как переплетение социальных сетей  

4.2. Социокультурный подход к анализу рынков 

Тема V. Конкуренция как социально укорененный процесс 
5.1. Поведенческий и структурный подходы к конкуренции  

5.2. Модели конкуренции  

5.3. Изменение конкуренции и структурная динамика рынка  

Тема VI. Деловые стратегии и концепции контроля над рынком 
6.1. Хозяйственное и стратегическое действие 

6.2. Понятие концепций контроля, их отличие от деловых стратегий  

6.3. Деловые конвенции на рынке 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

  
Темы для подготовки докладов (рефератов): 

 

1. Формирование структуры российских продовольственных рынков в процессе интеграции 

России в мировое хозяйство. 

2. Фондовый рынок как объект социологического исследования 

3. Эволюция организационных форм в условиях растущего рынка (на примере российской 

розничной торговли) 

4. Новые тенденции на рынках контрафактной продукции 

5. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции 

6. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд земля и деньги 

7. Постсоциальные отношения на финансовых рынках 

8. Рынок как объект социологического исследования 

9. Рынки и фирмы: взаимообусловленное возникновение 

10. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация 

11. Теория обмена, свобода договора и учение о справедливой цене. Справедливость 

договора. 

12. Рынок как аналитическая модель. 

13. Неоинституциональный подход к анализу рынка. 

14. Борьба с открытыми рынками. 

15. Вытеснение независимых операторов на российских рынках. 

16. Эффективность и неэффективность институтов на российских рынках. 

17. Параллельные институциональные режимы на российских рынках. 

18. Концепция и механизмы формализации правил на российских рынках.  

19. Деформализация правил в современных российских условиях.  

20. Практики ухода от налогов и таможенных платежей на российских рынках.  

21. Сущность институциональных компромиссов на российских рынках. 

22. Параллельные институциональные режимы на российских рынках.  

23. Противоречивые практики легализации бизнеса на российских рынках.  

24. Институциональная непрерывность (по Г. Явлинскому) на российских и западных рынках. 



25. Проблема участия компании в деловой ассоциации на российских и западных рынках. 

26. Проблема собственных и привлеченных ресурсов фирмы на российских и западных 

рынках. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-12 

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Корпоративные финансы 2 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 

ОК-13 

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Корпоративные финансы 2 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 

ОК-20 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1. Методы стратегического менеджмента 1 

Б1. Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 

2 

ПК-8 

Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Б1. Методы исследований в менеджменте 2 

Б1. Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1. Методы исследования рынка 3 

Б1. Современный стратегический анализ 3 

ПК-48 

Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Б1. Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1. Управление маркетингом 3 

Б1. Бенчмаркинг 

 

4 

ПК-50 

Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Б2. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2. Научно-исследовательская практика 2 

Б2. Преддипломная практика 4 



Б3. Выпускная квалификационная работа 4 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

минимальный базовый повышенный 

ОК-

12 

способностью 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы 

исследования 

Знает: экономическую 

сущность и ключевые 
элементы структуры 

бренда 

 

имеет общие 

сведения об 
экономической 

сущности и 

ключевых 
элементах 

структуры бренда  

имеет общее 

понимание об 
экономической 

сущности и 

ключевых 
элементах 

структуры бренда  

имеет глубокие 

знания об 
экономической 

сущности и 

ключевых 
элементах 

структуры бренда  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: самостоятельно 
принимать эффективные 

решения по 

продвижению бренда 

применять на 
практике 

отдельные 

решения по 
продвижению 

бренда 

применять на 
практике все 

основные решения 

по продвижению 
бренда 

применять и 
комбинировать 

решения по 

продвижению 
бренда 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: методами 

оценки экономической и 
неэкономической 

эффективности 

брендинга 

использовать 

отдельные 
компоненты, идеи 

и методы оценки 

экономической и 
неэкономической 

эффективности 

брендинга  

использовать 

основные 
компоненты, идеи 

и методы оценки 

экономической и 
неэкономической 

эффективности 

брендинга  

использовать в 

полном объеме 
идеи и методы 

оценки 

экономической и 
неэкономической 

эффективности 

брендинга  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ОК-

13 

обладает 

навыками 

публичных 

деловых и 

научных 

коммуникаций  

Знает: способы 

создания рекламных 

материалов, 
использования методов 

психологии в рекламе 

бренда, рекламные 
стили и жанры 

общие сведения о 

сущности способов 

создания 
рекламных 

материалов, 

использования 
методов 

психологии в 

рекламе бренда, 
рекламные стили и 

жанры  

основные 

элементы наиболее 

эффективных 
способов создания 

рекламных 

материалов, 
использования 

методов 

психологии в 
рекламе бренда, 

рекламные стили и 

жанры  

полную 

характеристику 

наиболее 
эффективных 

способов создания 

рекламных 
материалов, 

использования 

методов 
психологии в 

рекламе бренда, 

рекламные стили и 
жанры  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

ОК-

20 

 Умеет: применять 

теоретические 

положения, идеи и 

методы классического 

маркетинга для 

управления брендами в 

организации 

использовать 

отдельные 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

управления 

брендами в 

организации  

использовать 

основные 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

управления 

брендами в 

организации  

использовать в 

полном объеме 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

управления 

брендами в 

организации  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: методами 

проведения PR-

кампаний бренда в 

средствах массовой 

информации 

 

отдельными 

методами и 
начальными 

навыками 

проведения PR-
кампаний  бренда в 

средствах 
массовой 

информации  

основными 

методами и 
базовыми 

навыками 

проведения PR-
кампаний бренда в 

средствах 
массовой 

информации  

современными 

методами и 
устойчивыми 

навыками 

проведения PR-
кампаний бренда в 

средствах 
массовой 

информации  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-

8 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

Знает: этапы разработки 

бренда (маркетинговые 

исследования, 

формирование 

идентичности и 

продвижение бренда) 

общие сведения об 

этапах разработки 
бренда 

(маркетинговые 

исследования, 
формирование 

идентичности и 

продвижение 
бренда) 

имеет общее 

понимание этапов 
разработки бренда 

(маркетинговые 

исследования, 
формирование 

идентичности и 

продвижение 
бренда) 

отлично 

разбирается в 
этапах разработки 

бренда 

(маркетинговые 
исследования, 

формирование 

идентичности и 
продвижение 

бренда) 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 



сетями Умеет: организовывать 

деятельность по 

созданию бренда в  

компании   

осознать проблему 

и наметить 
основные 

направления 

организации 
деятельности по 

созданию бренда в  

компании   

планировать 

отдельные 
элементы 

деятельности по 

созданию бренда в  
компании   

полноценно 

планировать и 
организовывать 

деятельность по 

созданию бренда в  
компании   

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: методами и 
инструментами 

моделирования 

позиционирования 
бренда на рынке 

отдельными 
методами и  

начальными 

навыками 
моделирования 

позиционирования 

бренда на рынке 

основными 
методами и 

базовыми 

навыками 
моделирования 

позиционирования 

бренда на рынке 

современными 
методами и 

устойчивыми 

навыками 
моделирования 

позиционирования 

бренда на рынке 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-

29 

владением 

методами 

экономического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знает: правовые 

аспекты регулирования 

прав на бренд в 

Российской Федерации и 

за рубежом 

общие сведения о 

правовых аспектах 

регулирования 

прав на бренд в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом  

имеет общее 

понимание  

правовых аспектов 

регулирования 

прав на бренд в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом  

отлично 

разбирается в 

правовых аспектах 

регулирования 

прав на бренд в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: обосновывать и 

внедрять в 
практическую 

деятельность 
выработанные решения 

в области брендинга, с 

учетом правовых 
ограничений, в том 

числе закона «О 

рекламе» 

обосновывать и 

внедрять в 
практическую 

деятельность 
отдельные 

маркетинговые 

решения в области 
брендинга, с 

учетом правовых 

ограничений, в том 
числе закона «О 

рекламе» 

обосновывать и 

внедрять в 
практическую 

деятельность 
основные 

маркетинговые 

решения в области 
брендинга, с 

учетом правовых 

ограничений, в том 
числе закона «О 

рекламе  

обосновывать и 

внедрять в 
практическую 

деятельность в 
полном объеме 

маркетинговые 

решения в области 
брендинга, с 

учетом правовых 

ограничений, в том 
числе закона «О 

рекламе  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: основными 

способами 
формирования 

лояльности к торговой 

марке 

начальными 

навыками по 
использованию 

способов 

формирования 
лояльности к 

торговой марке  

базовыми 

навыками по 
использованию 

способов 

формирования 
лояльности к 

торговой марке  

устойчивыми 

навыками по 
использованию 

способов 

формирования 
лояльности к 

торговой марке  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-

48 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

Знает: возможности 

интеграции конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в единой 

комплексной программе 

для целей продвижения 

бренда 

общие сведения о 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой 

комплексной 

программе для 

целей 

продвижения 

бренда 

имеет общее 

понимание о 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой 

комплексной 

программе для 

целей 

продвижения 

бренда 

отлично 

разбирается в 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой 

комплексной 

программе для 

целей 

продвижения 

бренда 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

  Умеет: планировать 

рекламную кампанию 

бренда на основе 

грамотно 

организованных 

медиаизмерений 

осознать проблему 

и наметить 
основные 

направления 

планирования 
рекламной 

кампании бренда 

на основе грамотно 
организованных 

медиаизмерений  

планировать 

отдельные 
элементы 

рекламной 

кампании бренда 
на основе грамотно 

организованных 

медиаизмерений  

планировать 

полноценную 
рекламную 

кампанию бренда 

на основе грамотно 
организованных 

медиаизмерений  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: методами 

проведения  

маркетинговых 

исследований  

начальными 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения  

маркетинговых 

исследований  

базовыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения  

маркетинговых 

исследований  

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения  

маркетинговых 

исследований  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-

50 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

Знает: процесс создания 

имиджа корпоративной 

и торговой марки 

общие сведения о  

процессе создания 
имиджа 

корпоративной и 

торговой марки  

имеет общее 

понимание 
процесса создания 

имиджа 

корпоративной и 

отлично 

разбирается в 
процессе создания 

имиджа 

корпоративной и 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 



исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

торговой марки  торговой марки  

Умеет: проводить 

исследования брендов 

компаний и оформлять 

полученные результаты 

в виде доклада, статьи, 

отчета  

проводить 

исследования 

брендов компаний 

и оформлять 

полученные 

результаты в виде 

доклада 

проводить 

исследования 

брендов компаний 

и оформлять 

полученные 

результаты в виде 

доклада, статьи 

проводить 

исследования 

брендов компаний 

и оформлять 

полученные 

результаты в виде 

доклада, статьи, 

научного отчета  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

  Владеет: методами 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального рынка 

для анализа 

конкурентного 

окружения бренда 

начальными 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

рынка для анализа 

конкурентного 

окружения бренда 

базовыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

рынка для анализа 

конкурентного 

окружения бренда 

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

рынка для анализа 

конкурентного 

окружения бренда 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



9.3. 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. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Теории обмена в социологии, концептуально описывающие социальные взаимодействия. 

1. Модель рынка в экономической социологии. 

2. Исходное определение рынка как формы хозяйства и его основные элементы. 

3. Рынок как историческая форма интеграции хозяйства 

4. Ключевые признаки рыночной экономики. 

5. Рынок как продукт регулирования 

6. Характеристика организационных структур. 

7. Характеристика управленческие схем. 

8. Характеристика хозяйственных ресурсов (форм капитала). 

9. Соотношение структур и институтов рынка 

10. Источники возникновения новых правил 

11. Механизм возникновения новых правил 

12. Разрыв между новыми и существующими правилами. 

13. Основные причины повышения спроса на формальные институты в начале 2000-х годов. 

14. Отбор институтов и их эффективность 

15. Процесс формализации правил. 

16. Процесс деформализации правил 

17. Институциональные компромиссы. 

18. Рынок как институты 

19. Формальные и неформальные институты 

20. Упрощение формальных правил в реальных деловых практиках и установление 

параллельных институциональных режимов. 

21. Характеристика прав собственности. 

22. Ступенчатый характер легализации российского бизнеса в начале 2000-х годов. 

23. Сравнительные издержки деловых схем разной степени легальности. 

24. Баланс принуждения и доверия в процессе легализации бизнеса. 

25. Характеристика деловых связей. 

26. Основные функции деловых ассоциаций в современной России. 

27. Формирование нового поколения деловых ассоциаций в постсоветской России. 

28. Основные принципы современной экономической политики, предлагаемой деловыми 

ассоциациями в сфере таможенного контроля, налоговых и административных барьеров. 

29. Характеристика правил обмена. 

30. Рынок как сети. 

31. Понятие хозяйственной культуры. 

32. Общее понятие конкуренции. 

33. Две экономические модели конкуренции. 

34. Конкуренция как поддержание социальных контактов. 

35. Конкуренция как установление согласованного порядка. 

36. Конкуренция как символическая борьба. 

37. Изменение конкурентной ситуации на российских потребительских рынках в начале 2000-х 

годов и эволюция торговых форматов. 

38. Сравнительные конкурентные преимущества российских и западных сетевых компаний на 

рынках потребительских товаров. 

39. Понятие и структура хозяйственной мотивации 

40. Деловые стратегии участников рынка. 

41. Концепции контроля на рынке. 

42. Проблемы выработки новых конвенций между бизнесом и властью. 

43. Проблемы выработки новых конвенций между ведущими участниками рынка. 



44. «Новая торговая революция» в постсоветской России и ее социальные последствия. 

45. Господствующие концепции контроля и конкурентные стратегии российских сетевых 

компаний на рынках потребительских товаров в начале 2000-х годов. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Студенты очной формы обучения сдают зачет в форме устного ответа на вопросы.  

 

10. Образовательные технологии 

 

Лекции читаются с использованием мультимедийных технологий: презентаций Power Point, выхода в 

Интернет в процессе лекции, видеокейсов и обучающих фильмов. 

 

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

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Управление маркетингом: учебное пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

2. Современные технологии менеджмента: учебник для студентов вузов / Всерос. акад. внешней 

торговли; ред. В. И. Королев. - Москва: Магистр, 2012. - 640 с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1.Загородников, А. Н. Управление общественными связями в бизнесе: учеб. для студ. / А. Н. 

Загородников. - Москва: КноРус, 2011. - 288 с 

2. Захарова И. В. Маркетинг в вопросах и решениях: учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Захарова, 

Т. В. Евстигнеева. - Москва: КноРус, 2011.  

3. Макашева, З. М. Брендинг : учеб. пособие / З. М. Макашева, М. О. Макашев. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2011. - 288 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.advertology.ru - Журнал о маркетинге и рекламе 

2.       http://www.advi.ru - Сайт о рекламных технологиях 

3. http://www.ama.org  - American Marketing Association 

4. http://www.aup.ru - Портал  ресурсов по менеджменту и маркетингу 

5. http://www.bates.com - Bates Worldwide 

6. http://www.bestbrand.by - Рекомендации по составлению Пакета презентации брэнда, 

заявляемого  на конкурс 

7. http://www.brandmanagement.ru - Сайт по технологиям и стратегии брэндинга 

8. http://www.d2d.ru - Сайт о брэндинге  

9. http://www.jwt.com - J. Walters Thompson 

10.  http://www.segmentation.ru – Сайт компании КонСи по сегментированию и 

позиционированию 

11.  http://www.marketing-soft.ru – Сайт компании КонСи по программным продуктам 

для маркетинга 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

http://www.advertology.ru/
http://www.advi.ru/
http://www.ama.org/
http://www.aup.ru/
http://www.bates.com/
http://www.bestbrand.by/
http://www.brandmanagement.ru/
http://www.d2d.ru/
http://www.jwt.com/
http://www.segmentation.ru/
http://www.marketing-soft.ru/


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. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы и 

нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, 

студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 
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 (реферат) готовится на основе учебной 
литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, 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. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного списка по 
желанию. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная работа должна быть 
выполнена шрифтом Times, 14 пт., интервал 1,5, межабзацный отступ 0, красная строка 1,25, 
выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный лист (на котором указана 
дисциплина, тема работы и регистрационные номера), оглавление, введение (в котором обязательно 
указывается актуальность темы, цель и задачи работы), основная часть (разделенная на 2-3 
параграфа, каждый параграф должен начинаться с нового листа), заключение и список 
использованный источников (не менее 10 источников 2009-2014 гг., старше не надо). По тексту 
работы должны быть ссылки на литературу. Объем работы не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 
должна быть сшита и зарегистрирована. 

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.  

Основными критериями оценки работы студента являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые включены 

в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с которыми 

сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


