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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель - формирование теоретических основ маркетинговой деятельности в образовании, 

анализа рынка, проектирование целевых сегментов, продукции и услуг, путей ценообразова-

ния и продвижения применительно к сфере образования. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями маркетинга и спецификой его в обра-

зовании; 

- сформировать навыки анализа, проектирования, разработки маркетинговых объектов 

в образовании; 

- освоить технологии реализации рыночных механизмов в образовании. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Маркетинг в образовании» относится к дисциплинам по выбору блока Б1. Курс бази-

руется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения 

курсов Информационные технологии в профессиональной деятельности, Мониторинг каче-

ства образования, Управление образовательными системами. 

 

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1. Инновационные процессы в образовании + + 

2. Управление развитием педагогического 

персонала 
 + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13);  

 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и спе-

цифическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

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

Знать: 

 основные понятия теории маркетинга; 

 основные законы и принципы построения маркетинговой деятельности образова-

тельного учреждения; 

 отличительные особенности образовательной услуги, её параметры и характеристи-

ки; 

 особенности поведения потребителей на рынке образовательных услуг. 

Уметь: 

 анализировать внешние и внутренние факторы, определяющие положение образова-

тельного учреждения на рынке образовательных услуг; 

 сегментировать рынок образовательной среды; 

 осуществлять маркетинговые исследования. 

Владеть: 



 

 понятийным аппаратом теории маркетинга; 

 навыками по проектированию маркетингового плана развития образовательного 

учреждения; 

 инструментами развития маркетинга образовательного учреждения. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 26 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (26 - практика) и 0,2 часа - иные виды контактной ра-

боты, 45,8 часа, выделенных на самостоятельную работу  

 

3. Тематический план 
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1. Теоретические основы маркетинга 1-5  10 20 30 2 

2. Маркетинг в образовательной сфере 5-8 

13-18 

 16 26 42 8 

 Итого (часов):   26 46 72 10 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Теоретические основы маркетинга 

Сущность маркетинга. Основные категории маркетинга. Маркетинговая среда. Основы 

маркетинговых исследований. Содержание комплекса маркетинга.  

Тема 2.  Маркетинг в образовательной сфере  

Специфика образовательной услуги как товара. Сегментирование рынка. Особенности 

целевых сегментов для образовательных услуг. Позиционирование услуги на рынке образо-

вания. Оценка удовлетворенности потребителей образовательных услуг. Способы привлече-

ния и удержания потребителей. Концепция товара. Понятие ассортимента образовательных 

услуг. Управление ассортиментом образовательной организации.. Образовательная услуга – 

бренд. Основные правила брендинга. Механизмы установления цены на услугу. Каналы сбы-

та образовательных услуг. Коммуникационная политика.  



 

 

6. Планы семинарских занятий  

Тема 1.  Теоретические основы маркетинга 

1 занятие 
1. Маркетинг в системе управления предприятия. 

2. Основные категории маркетинга. 

3. Описание потребностей в товарах и услугах. 
 

2 занятие 

1. Концепции маркетинга.  

2. Характеристика маркетинговой среды. 

3 занятие 

1. Потребительская ценность: понятие и расчет. 

2. Удовлетворенность: факторы и оценка. 

4 занятие 

1. Практика маркетинговых исследований. 

2. Составление анкеты. 

5 занятие 

1. Содержание комплекса маркетинга. 

2. Аудит маркетинга. 

 

Тема 2.  Маркетинг в образовательной сфере 

6 занятие  

1. Специфика образовательной услуги как товара. 

2. Описание потребности в соответствии с пирамидой А. Маслоу. 

7 занятие 

1. Построение маркетинговой информационной системы. 

2. Составление программы маркетинговых исследований. 

8 занятие 

1. Анализ рынка образовательных услуг. 

2. Потребители образовательных услуг: виды и их требования. 

9 занятие 

1. Привлечение и удержание потребителей.  
2. Место маркетинга в процессе оказания образовательной услуги. 

10 занятие 

1. Трехуровневый анализ товара (образовательной услуги) по модели Ф.Котлера. 

2. Анализ ассортимента: АВС – анализ, XYZ-анализ и их совмещение. 
11 занятие 

1. Методы формирование имиджа образовательного учреждения.  

2. Оценка позиционирования услуги. 

12 занятие 

1. Средства продвижения услуг в сфере образования. 

2. Разработка программы продвижения услуг образовательного учреждения. 

13 занятие 

1. Маркетинг отношений образовательного учреждения. 

2. Составление карты процесса «Маркетинг образовательного учреждения» 

 

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 студен-

тов 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Темы  

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Теоретические ос-

новы маркетинга 

работа с литературой, кон-

спектирование; выполне-

ние домашних заданий 

Доклад с презента-

цией 1-5 20 

2 Маркетинг в обра-

зовательной сфере 

работа с литературой, кон-

спектирование; выполне-

ние домашних заданий 

Анкетирование по-

требителей и состав-

ление заключения 

(работа в малых 

группах) 

5-8 

13-18 
26 

 ИТОГО: 46 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов:  

1. Маркетинговые аспекты современных тенденций в образовании. 

2. Преодоление антимаркетинговых стереотипов в сфере образования. 

3. Комплекс принципов маркетинга в образовании. 

4. Сущность и возможности маркетинга образовательных услуг. 

5. Сущность и возможности маркетинга образовательных продуктов. 

6. Содержание и проблемы маркетинга образовательных услуг. 

7. Особенности и типология образовательных и смежных услуг. 

8. Структура и особенности маркетинговой среды в образовании. 

9. Воздействие научно-технологических факторов на структуру и соотношение спроса и 

предложения образовательных услуг и продуктов. 

10. Анализ практики формирования ассортимента услуг образовательного  учреждения. 

11. Оценка конкурентоспособности и позиционирование услуг конкретного образовательно-

го учреждения. 

12. Особенности жизненного цикла образовательных услуг и продуктов и их учет в страте-

гии маркетинга. 

13. Сервисное сопровождение образовательных услуг. 

14. Реклама в маркетинге образовательного учреждения. 

15. Формирование имидж – пространства образовательного учреждения. 

16. Сотрудничество и кооперация образовательных учреждений. 

17. Выбор структуры и организация работы маркетинговой службы в образовательном учре-

ждении. 

18. Разработка маркетингового плана в образовательном учреждении. 

19. Специалист по образовательному маркетингу: права и обязанности, роль в управлении 

образовательным учреждением. 

20. Особенности маркетинговой стратегии в образовательном учреждении. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки   

1. Какие факторы влияют на поведение родителей (законных представите лей) при выборе 

образовательного учреждения для обучения ребенка в 1 классе/на 1 курсе в университете? 

2. Почему образовательное учреждение можно считать открытой системой? 

3. Какие виды маркетинговых исследований можно провести в образовательном учрежде-

нии? 

4. Для чего проводится мониторинг удовлетворенности образовательными  услугами? 



 

5. Почему маркетинговые исследования рекомендуется начинать с анализа  вторичной ин-

формации? 

6. Как вы определите целевой рынок своего образовательного учреждения? 

7. Что такое компоненты и факторы имиджа образовательного учреждения? 

8. Какие средства рекламы наиболее эффективно использовать для продвижения образова-

тельных услуг? 

9. Какие конкурентные преимущества отличают конкретного образовательного учреждения 

на рынке образовательных услуг? 

10. Какие компоненты должна включать в себя модель-программа маркетинговой деятельно-

сти образовательного учреждения? 

 

 

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 

ПК-13 

Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокру-

жения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа 

Б1.В.ч. Социология образования и научных сообществ 1 

Б1.В.ч. Теория управления 1 

Б1.В.ч. Управление образовательными системами 1,2 

Б2.Б.ч. Педагогическая практика 1,2 

Б2.Б.ч. Преддипломная практика 4 

Б3 ВКР 4 

Б1.Д.в. Управление процессами в образовательной организации 2 

Б1.Д.в. Управление формированием и развитием образовательной среды 2 

ПК-14 

Готовность  исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использо-

ванием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфиче-

ским закономерностям развития управляемой системы 

Б1.В.ч. Теория управления 1 

Б1.В.ч. Финансово-экономическая деятельность образовательного учрежде-

ния  
2,3 

Б1.Д.в. Управление формированием и развитием образовательной среды 2 

Б1.Д.в. Теория организаций и организационное поведение 3 

Б1.Д.в. Социальный менеджмент 4 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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минимальный базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

13 

Знать: общее пред-

ставление о инстру-

ментах, технологиях 

и методах количе-

ственного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в области 

маркетинга в образо-

вании 

знает основные по-

ложения и методы 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в обла-

сти маркетинга в об-

разовании 

 

хорошо ориентируется 

в различных положе-

ниях и методах коли-

чественного анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в области мар-

кетинга в образовании 

практ. Опрос  

Уметь: давать опре-
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исследования в обла-
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гии и методы количе-

ственного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в области 

маркетинга в образо-

вании 

применять адекватные 

инструменты и методы 

количественного ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования в области 

маркетинга в образо-

вании 

практ. Проект  

Владеть: начальны-

ми навыками исполь-

зования методов ко-

личественного анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в обла-

сти маркетинга в об-

разовании 

 базовыми навыками 

использования мето-

дов количественного 

анализа и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперименталь-

ного исследования в 

области маркетинга в 

образовании 

устойчивыми навыка-

ми использования 

навыками методов ко-

личественного анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования в области 

маркетинга в образо-

вании 

практ. 
Домашнее  

задание 

ПК-

14 

Знать: минимальные 

знания о способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга в образо-

вании 

понимает, что про-

фессионал должен 

иметь глубокие зна-

ния о способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга в образо-

вании 

понимает, что профес-

сионалу важно иметь 

глубокие знания о 

способах и средствах 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений в области 

маркетинга в образо-

вании 

практ. 
Контроль-

ная  рабо-

та  

Уметь: различать 

знания об основных 

анализировать знания 

об основных спосо-

 сравнивать знания об 

основных способах и 
практ. 

Деловая 

игра в 



 

способах и средствах 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга в образо-

вании 

бах и средствах при-

нятия организацион-

но-управленческих 

решений в области 

маркетинга в образо-

вании 

средствах принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний в области марке-

тинга в образовании 

группах  

Владеть: начальны-

ми знаниями об ос-

новных способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга в образо-

вании 

базовыми знания об 

основных способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга в образо-

вании 

углубленными знания 

об основных способах 

и средствах принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний в области марке-

тинга в образовании 

практ. 

Решение 

ситуаци-

онной за-

дачи 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Маркетинг: понятие и его основные категории. 

2. Содержание функций маркетинга 

3. Маркетинговая среда. 

4. Информационная система маркетинга и её элементы. 

5. Основные этапы проведения маркетинговых исследований.  

6. Методы сбора первичной информации. 

7. Сегментация рынка: понятие, цели и последовательность проведения. 

8. Уровни товара и их содержание. 

9. Товарная политика и её составляющие. 

10. Ценообразование: цена, её структура, процесс.  

11. Каналы распределения товара: функции, виды и характеристики. 

12. Реклама: понятие, цели, характеристики. 

13. Методы стимулирования сбыта. 

14. Связь с общественностью: понятие, цели, основные направления и методы. 

15. Личная продажа. 

16. Особенности маркетинга в сфере образования. 

17. Образовательная услуга и продукт как объекты маркетинга. 

18. Субъекты маркетинга в образовательной услуге. 

19. Функции образовательного учреждения с точки зрения маркетинга. 

20. Сущность рыночной ориентации образовательного учреждения. 

21. Принципы маркетинга и управления маркетинговой деятельностью на рынке образова-

тельных услуг. 

22. Направления маркетинговых исследований в маркетинге образовательных услуг. 

23. Рынок конечных потребителей образовательных услуг. 

24. Параметры сегментации рынка образовательных услуг. 

25. Конкурентная среда на рынке образовательных услуг. 

26. Критерии оценки и выбора сегментов рынка образовательных услуг. 

27. Маркетинговые цели образовательных учреждений. 

28. Стратегии маркетинга образовательных учреждений. 

29. Этапы формирования маркетинговых стратегий образовательного учреждения. 

30. Ценообразование образовательных услуг. 

31. Особенности рекламы образовательных услуг. 



 

32. Формирование имиджа образовательного учреждения. 

 

 

Темы контрольных работ: 

Теоретическая часть 

1. Понятие и сущность маркетинга в образовании. 

2. Маркетинговая среда образовательного учреждения 

3. Маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг и продуктов. 

4. Сегментирование на рынке образовательных услуг.  

5. Позиционирование ОУ на рынке образовательных услуг. 

6. Выбор и технология разработки стратегии образовательного учреждения.  

7. Ассортимент  образовательных услуг и критерии его формирования. 

8. Инструменты продвижения образовательных услуг и продуктов. 

9. Управление маркетинговой деятельностью в образовательном учреждении. 

10. Маркетинговые решения в образовательном учреждении.  

Практическая часть 

Проведение маркетингового исследования потребителей образовательного учреждения по 

выбранной самостоятельно проблеме. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

У студентов очного обучения оценивание знаний, умений, навыков осуществляется при 

письменно-устном ответе на вопросы дисциплины на занятиях и зачете. 

Кроме того, формирование компетенций отслеживается при оценке работ студентов на 

семинарских занятиях (выполнении контрольных проектов, ответы на коллоквиуме, решение 

ситуационных задач индивидуально и в группе и пр.) и защите контрольной работы. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских заня-

тиях. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного обору-

дования и интернета. 
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов при 

подготовке к лекциям и практическим занятиям.  

Интерактивные формы проведения занятий: реализация кейс-метода, деловых игр, проект-

ного подхода.  

Работа в команде: совместная работа студентов в группе на практических занятиях.  

Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельному приобретению зна-

ний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Контекстное обучение: мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 

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

12.1 Основная литература: 

 

1. Гончаров М. Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования. / М. Гончаров. – М: 

Кнорус, 2012. – 336 с. 

2. Кузьмина Е. Маркетинг образовательных услуг: учебник и практикум / Е. Кузьмина. – М.: 

Юрайт,2016. – 332 с. 



 

3. Л. Старикова. –М.: Academia, 2010. – 208 с. 4 Серия: Магистр /Е. Кузьмина. – М.: Юрайт, 

2012. – 326 с. 

4. Маркетинг: для бакалавров и специалистов: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям: стандарт третьего поколения/ Г. Л. Багиев, В. М. Та-

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

5. Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. «Маркетинг»/ Г. Д. Крылова, М. И. 

Соколова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - Москва: Магистр, 

2011. - 493 с.  

6. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: организация и проведение в компа-

нии: учебник для бакалавров/ Тюрин Д.В. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 

2013. - 342 с.  

7. Маркетинговые исследования: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Маркетинг"/ Б. 

Е. Токарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 512 с. (4) 

8. Платонова, Ю. Маркетинг образовательных услуг. Характеристика и подробный анализ. / 

Ю. Платонова.–М.: LAP, 2011. – 120 с. 

 

12.2Дополнительная литература: 

1. Малых В. В. Современные методы практического маркетинга. Стратегии, прикладные 

методы, тренинги и практикум. - М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009.- 232с. 

2. Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. «Маркетинг»/ Г. Д. Крылова, М. И. 

Соколова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - Москва: Магистр, 

2011. - 493 с.  

3. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: организация и проведение в ком-

пании: учебник для бакалавров/ Тюрин Д.В. - Электрон. текстовые дан. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 342 с.  

Периодические издания: 

Журнал  «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

Журнал «Практический маркетинг» 

Журнал «Секрет фирмы» 

Журнал «СПРОС» 

Журнал «Маркетинг менеджмент» 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Портал образовательных услуг «Менеджер образования» http://www.menobr.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения 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 (моду-

ля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, до-

ступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Достижение цели дисциплины «Маркетинг в образовании» в рамках учебного процес-

са обеспечивается использованием разных форм учебных занятий: семинаров, самостоятель-

ной работы, подготовкой к зачету. 



 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. 

Для эффективной подготовки к практическому занятию необходимо:  

- иметь учебные вопросы,  

- читать учебный материал по теме в учебнике, конспекте лекции, 

- выполнить задание по самостоятельной работе, 

- готовиться дать развернутый ответ на учебные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальной и кол-

лективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосред-

ственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеа-

удиторное время. Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение кото-

рых требует активной мыслительной деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятель-

ностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать ти-

повые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание 

конкретной дисциплины. 

В рамках дисциплины «Маркетинг в образовании» студенты выполняют такие формы 

организации самостоятельной работы, как эссе, доклад, реферат, контрольная работа, реше-

ние ситуационных задач, проработка основной и дополнительной литературы, самоконтроль  

и другие.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную пре-

подавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согла-

сована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причин-

но-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи-

ровать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

 Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-

тического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, ил-

люстрирующих проблему и т.д. 

Реферат – это доклад на выбранную автором тему, либо освещение содержания какой-

либо статьи, книги, научной работы или иного научного труда. То есть, это авторское иссле-

дование, которое раскрывает суть заданной темы, отражает и приводит различные мнения об 

исследуемом вопросе или проблеме и представляет точку зрения автора реферата. 

Выбранную автором тему необходимо в первую очередь обосновать, отметить акту-

альность вопроса или проблемы, осветить признанные в научном мире и подтвержденные 

экспериментами результаты и факты, отразить наиболее авторитетные мнения ученых и ис-

следователей выбранной области. Формально реферат состоит из титульного листа, оглавле-

ния, введения, основной части, заключения и списка литературы. 

Вступление, или введение, реферата предполагает обоснование тематики, ее актуаль-

ности, четкое определение целей и задач работы, обзор литературы по выбранной теме и 

приложения (если они требуются). Основная часть реферата – самая важная, в ней раскрыва-

ется суть выбранной темы или проблематики, приводятся теоретические обоснования, дока-

зательная база, аргументация, точка зрения автора подкрепляется ссылками на авторитетные 

мнения специалистов, результатами экспериментов и исследований и так далее. 



 

Заключение содержит основные выводы по итогам проделанной работы, умозаключе-

ния собственно автора, приводятся результаты, по возможности указываются рекомендации, 

вносятся предложения. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки ко-

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

аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы и проблемы маркетингового исследования. 

2. Составление плана работы по теоретической части и программы исследования по практи-

ческой части. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и норматив-

но-законодательных материалов. 

4. Проведение анкетирования и обработка данных 

5. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

6. Составление отчета маркетингового исследования. 

5. Защита контрольной работы. 

Список использованных источников (не менее 10 источников) – приводятся только те 

источники, которые реально были использованы в процессе написания работы, с момента их 

издания должно пройти не более пяти лет, за исключением классических изданий, по тексту 

работы обязательны ссылки на указанные источники информации. В случае использования 

Internet и/или мультимедийных источников список должен включать не только адрес элек-

тронного сайта и/или название мультимедийного диска, а полные выходные данные источ-

ника.  


