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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является дополнение полученных в курсе «Маркетинг» 

теоретических знаний изучением возможностей практического их использования в 

основных сферах человеческой деятельности и формирование у студентов целостной 

системы управления маркетинговой составляющей деятельности, обеспечивающей 

достижение организацией поставленных целей. К задачам относятся следующие: 

- ознакомление со специфическими особенностями управления деятельностью в 

отдельных отраслях, способов повышения конкурентоспособности организаций; 

- определение положения предприятия в рыночном пространстве с использованием 

ситуационного анализа, оценка привлекательности рынка и деловой активности; 

- приобретение навыков использования маркетинговых методов, моделей 

потребительского поведения, управления маркетинговой деятельностью в отраслевых 

сферах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг в отраслях и видах деятельности» относится к 

профессиональному циклу (вариативной части) дисциплин профиля. Курс базируется на 

знаниях, умениях, навыках, приобретенных в процессе изучения курса «Маркетинг». 

Перед изучением дисциплины студент должен знать и понимать сущность и функции 

маркетинга, виды товаров и концепцию жизненного цикла, методы и инструменты 

маркетинговых исследований, комплекс маркетинга, концепцию разработки новых 

товаров, содержание маркетинговых коммуникаций.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Маркетинг-менеджмент * * * 

2. Маркетинговые исследования  * * 

3. Маркетинговое ценообразование   * 

4. Поведение потребителей   * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. Общекультурными: 

- ОК-8 – способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

- ОК-15 - владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

2. Профессиональными: 

- ПК-10 - способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- ПК-19 - способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций; 

- ПК-20 - владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения; 

- ПК-30 - знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли; 
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- ПК-47 - способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

 

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

Знать:  

 особенности функционирования, тенденции развития спроса, специфику 

анализа отраслевых рынков; 

 области применения коммерческого и некоммерческого маркетинга в 

отраслях и видах деятельности; 

 специфику осуществления маркетинговых действий по элементам 

комплекса маркетинга в разных отраслях и видах деятельности; 

 модели потребительского поведения, теории мотивации, процесс принятия 

решения о покупке, модели поведенческой реакции, сегментирование рынка 

индивидуального покупателя; 

 особенности рынка товаров промышленного назначения, сущность, роли, 

потребности центра закупки, этапы процесса принятия решения о покупке 

индустриальным покупателем; 

 сущность маркетинга услуг, основные характеристики и классификацию 

услуг; 

 содержание, концепции, стратегии, основные аспекты банковского 

маркетинга; 

 функции, особенности, элементы комплекса маркетинга в страховании; 

Уметь: 

 применять теоретические положения, идеи и методы классического 

маркетинга для решения конкретных практических задач в отдельных отраслях и видах 

деятельности; 

 трансформировать методы, способы и методики изучения рынков, 

ситуационного анализа положения предприятия в рыночном пространстве, 

применительно к специфическим особенностям и целям использования маркетинга в 

отдельных отраслях; 

 анализировать и выявлять значимые проблемы и процессы в системах 

управления маркетингом; 

 сегментировать отраслевой рынок и обосновывать метод охвата целевых 

сегментов; 

Владеть: 

 навыками разработки и реализации элементов комплекса маркетинга в 

различных отраслевых сферах и видах деятельности; 

 информационными технологиями для решения маркетинговых задач. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО: Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 18 – 

практика, 1,7 часа – иные виды контактной работы) и 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

ОЗО: Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (4 - лекции, 4 – практика, 0,8 часа – 

иные виды контактной работы) и 63,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

из них в 

интеракт

ивной 

форме в 

часах 

Итого 

количест-

во баллов 

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. Сущность и особенности маркетинга в 

отраслях и видах деятельности 

1-4 4 4 10 18 4 0-20 

2. Специфика анализа развития 

отраслевых рынков 

4-8 4 4 8 16 4 0-30 

 Всего  8 8 18 34 8 0-50 

 Модуль 2        

3. Особенности управления маркетингом 

в отраслевых сферах 

9-

18 

10 10 18 38 10 0-50 

 Всего  10 10 18 38 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0 – 100 

 из них часов в интерактивной форме  8 10   18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 2.  

Тематический план заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

  
 

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 

1. Сущность и особенности маркетинга в 

отраслях и видах деятельности 

1 1 16 18 

2. Специфика анализа развития отраслевых 

рынков 

1 1 16 18 

3. Особенности управления маркетингом в 

отраслевых сферах 

2 2 32 36 

 Итого часов 4 4 64 72 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Итог

о 

коли

чест

во 

балл

ов 
со

б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

р
еш

ен
и

е 

к
ей

со
в
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р
о

ек
то

в
 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

Модуль 1 

1 тема. 0-2 0-2 0-3  0-3  0-10 0-20 

2 тема. 0-2 0-2 0-4  0-4 0-8 0-10 0-30 

Всего 0-4 0-4 0-7  0-7 0-8 0-20 0-50 

Модуль 2 

3 тема 0-5 0-5 0-7 0-15 0-8 0-10  0-50 

Всего 0-5 0-5 0-7 0-15 0-8 0-10  0-50 

Итого 0-9 0-9 0-14 0-15 0-15 0-18 0-20 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Введение – цель, задачи и методика изучения дисциплины. 

Тема 1. Сущность и особенности маркетинга в отраслях и видах деятельности 

1.1. Сущность и структура прикладного маркетинга. Понятие прикладного 

(отраслевого) маркетинга. Виды деятельности. Отрасли и их структура. Классификатор 

отраслей. Структура прикладного маркетинга: по территории; по сфере действия; по 

видам организаций. Области применения коммерческого маркетинга. Некоммерческий 

маркетинг – понятие, структура, виды. Некоммерческие организации - виды, источники 

финансирования. 

1.2. Специфические особенности отраслевого маркетинга. Сущность специфики 

маркетинга, определяемой особенностями видов деятельности и отраслей. Особенности 

комплекса маркетинга. Специфика маркетинговых исследований. Особенности 

сегментации. 

1.3. Взаимодействие внешней и внутренней среды предприятия. 

Характеристика рынка. Внешняя среда: определение; структура; роль и влияние 

отдельных факторов. Внутренняя среда: определение; структура и составляющие, оценка 

сильных и слабых сторон, возможностей и потенциала. Взаимодействие внешней и 

внутренней среды предприятия. 

 

Тема 2. Специфика анализа развития отраслевых рынков 

2.1. Привлекательность рынка и уровень деловой активности. 

Привлекательность рынка – понятие и аспекты оценки. Деловая активность – понятие, 

оценка ее уровня. Поведение предпринимателей на основе анализа матрицы 

«привлекательность рынка - уровень деловой активности». 

2.2. Конкурентный анализ рынка. Конкурентные преимущества - сущность и 

виды. Концепция конкурентного соперничества – конкуренты прямые и потенциальные 

(возможные и степень угрозы с их стороны); конкуренция и конкуренты в рыночном 

сегменте (поставщики и клиенты; мотивы, по которым они могут торговаться и 

возможные рычаги давления); товары субституты и их роль на формирования уровня 

конкуренции. Возможные потенциальные конкуренты и степень угрозы, факторы 

которыми она определяется. 

2.3. Принципы и методика ситуационного анализа. Ситуационный анализ – 

понятие, основные направления, предмет и метод. Принципы и методика ситуационного 

анализа положения предприятия на рынке и его использование для информационного 
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обеспечения управления рисками производственно-сбытовой деятельности. Управление 

(планирование и контроль) производственно – сбытовой деятельностью предприятия по 

«кольцевому принципу» на основе ситуационного анализа его положения в рыночном 

пространстве. Алгоритмы ситуационного анализа.  

 

Тема 3. Особенности управления маркетингом в отраслевых сферах  

3.1. Маркетинг на потребительском рынке. Индивидуальный покупатель – 

сущность, критерии выбора товара, виды потребностей, теории мотивации. Специфика 

потребительского рынка. Процесс принятия решения о покупке индивидуальным 

покупателем. Матрица вовлеченности и ее использование для увеличения реализации 

товара.  

3.2. Промышленный маркетинг. Особенности рынка товаров промышленного 

назначения. Классификация промышленных товаров. Индустриальные покупатели – 

сущность и особенности, критерии выбора товара. Природа спроса на промышленные 

товары. Центры по закупке - состав и роль, потребности. Ситуации закупки. Этапы 

процесса индустриальной закупки. Факторы, влияющие на выбор поставщика. 

Сегментирование рынка промышленной продукции. Особенности комплекса маркетинга 

на промышленных предприятиях. Маркетинговые стратегии на промышленных 

предприятиях. 

3.3. Маркетинг в сфере услуг. Понятие, основные характеристики и 

классификация услуг. Маркетинговые действия по решению проблем, связанных с 

особенностями услуг. Подходы к взаимоувязке спроса и предложения услуг. Масштабы 

распространения и значимость маркетинга в сфере услуг. 

3.4. Банковский маркетинг. Специфика рынка банковских услуг. Понятие, цель, 

функции, виды банковского маркетинга. Виды банковской продукции. Концепции 

банковского маркетинга. Взаимосвязь интересов участников процесса в банковском 

предпринимательстве. Основные направления банковского маркетинга. Сегментация 

рынка банковских услуг. Жизненный цикл банковской услуги. Создание банковской 

продукции. Стратегии в банковском маркетинге. Особенности комплекса маркетинга в 

банковском предпринимательстве. Маркетинговые службы банка. 

3.5. Страховой маркетинг. Понятие страхового маркетинга и страховой услуги. 

Особенности рынка страховых услуг. Принципы маркетинга в страховании. 

Сегментирование рынка страховых услуг. Особенности комплекса маркетинга в 

страховании. 

3.6. Маркетинг образовательных услуг (МОУ): значение и особенности МОУ, 

субъекты МОУ, элемента комплекса МОУ, модель маркетинга отношений в 

образовательных учреждениях, сегментация рынка образовательных услуг 

3.7. Маркетинг на рынке ценных бумаг. Особенности рынка ценных бумаг как 

объекта маркетинга. Особенности отечественного рынка ценных бумаг. Объекты 

маркетинга на рынке ценных бумаг. Требования к маркетинговым стратегиям, 

предъявляемые рынком ценных бумаг России. Особенности ситуационного анализа и 

сегментации рынка ценных бумаг. 

3.8. Маркетинг в биржевой деятельности. Понятие биржи как объекта 

маркетинга. Сущность биржевого механизма. Специфика биржевого маркетинга. Цель и 

задачи маркетинга в биржевой деятельности. 

3.9. Маркетинг в строительстве. Особенности маркетинга объектов капитального 

строительства (ОКС). Этапы маркетинговых исследований ОКС. Выработка стратегии 

маркетинга. 

Заключение - обобщение основных принципов, идей и методов отраслевого 

маркетинга. 

 

6. Планы практических занятий 
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1 практическое занятие. Обсуждение темы 1 «Сущность и особенности 

маркетинга в отраслях и видах деятельности», параграфа 1.1. «Сущность и структура 

прикладного маркетинга». Решение кейса «Специфические особенности некоммерческого 

маркетинга». 

2 практическое занятие. Обсуждение темы 1 «Сущность и особенности 

маркетинга в отраслях и видах деятельности», параграфа 1.2 «Специфические 

особенности отраслевого маркетинга», 1.3. «Взаимодействие внешней и внутренней среды 

предприятия». Решение кейса «Взаимодействие внешней и внутренней среды 

предприятия». 

3 практическое занятие. Обсуждение темы 2 «Специфика анализа развития 

отраслевых рынков», параграфа 2.1. «Привлекательность рынка и уровень деловой 

активности». Презентация групповых проектов «Создание некоммерческой организации и 

разработка стратегии маркетинга». 

4 практическое занятие. Обсуждение темы 2 «Специфика анализа развития 

отраслевых рынков», параграфа 2.2. «Конкурентный анализ рынка», 2.3. «Принципы и 

методика ситуационного анализа». Презентация групповых проектов «Создание 

некоммерческой организации и разработка стратегии маркетинга». Выполнение кейса 

«Управление в жизненном цикле товара». Выполнение теста по 1 модулю. 

5 практическое занятие. Обсуждение темы 3 «Особенности управления 

маркетингом в отраслевых сферах», параграфа 3.1. «Маркетинг на потребительском 

рынке». Выполнение кейса «Особенности маркетинга на потребительском рынке». 

6 практическое занятие. Обсуждение темы 3 «Особенности управления 

маркетингом в отраслевых сферах», параграфа 3.2. «Промышленный маркетинг», 

параграфа 3.3. «Маркетинг в сфере услуг». Решение кейса «Особенности промышленного 

маркетинга». 

7 практическое занятие. Обсуждение темы 3 «Особенности управления 

маркетингом в отраслевых сферах», параграфа 3.4. «Банковский маркетинг», параграфа 

3.5 «Страховой маркетинг». Выполнение кейсов «Маркетинговые стратегии в банковской 

сфере», «Особенности маркетинге в сфере страховых услуг». 

8 практическое занятие. Обсуждение темы 3 «Особенности управления 

маркетингом в отраслевых сферах», параграфа 3.6 «Маркетинг образовательных услуг», 

параграфа 3.7. «Маркетинг на рынке ценных бумаг», параграфа 3.8. «Маркетинг в 

биржевой деятельности». Презентация проекта «Разработка маркетинговой стратегии 

образовательного учреждения». Выполнение теста по 2 модулю. 

9 практическое занятие. Обсуждение темы 3 «Особенности управления 

маркетингом в отраслевых сферах», параграфа 3.9 «Маркетинг в строительстве». 

Выполнение практической контрольной работы. 

 

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 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Работа с  1-8 7 0-18 
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литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка лекций 

1. Сущность и особенности 

маркетинга в отраслях и 

видах деятельности 

Подготовка к 

обсуждению темы, 

к решению задач 

 1-4 6 0-12 

2. Специфика анализа 

развития отраслевых 

рынков 

Подготовка к 

обсуждению темы, 

к решению задач, к 

тестированию по 1 

модулю. 

Выполнение 

проекта 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

4-8 5 0-20 

 Всего по модулю 1:  18 0-50 

Модуль 2 Работа с 

литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка лекций 

 9-18 6 0-15 

3. Особенности управления 

маркетингом в отраслевых 

сферах 

Подготовка к 

обсуждению темы, 

решению задач, к 

практической 

контрольной работе. 

Выполнение 

проекта 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

9-18 12 0-35 

 Всего по модулю 2: 18 0-50 

 ИТОГО: 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

1. Сущность и особенности маркетинга 

в отраслях и видах деятельности 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций. 

Подготовка к обсуждению 

темы, к решению задач 

 16 

2. Специфика анализа развития 

отраслевых рынков 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций. 

Подготовка к обсуждению 

темы, к решению задач.  

Составление 

презентации (по 

выбору) 

16 

3. Особенности управления 

маркетингом в отраслевых сферах 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций. 

Подготовка к обсуждению 

темы, решению задач, к 

практической контрольной 

работе. Выполнение проекта 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

32 

 ИТОГО:   64 

 

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины 

Тема 1. Сущность и особенности маркетинга в отраслях и видах деятельности 

1. Нарисуйте принципиальную схему прикладного (отраслевого) маркетинга. 

Какой принцип положен в основу построения структуры отраслевого маркетинга? 

2. Какие виды деятельности выделяют? По какому критерию? 

3. Дайте определение отрасли экономики. 
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4. Какое разделение труда существует в общественном производстве? 

5. Чем отличается классификатор ОКВЭД от ОКОНХ? 

6. Каковы области применения коммерческого маркетинга?  

7. Каковы виды некоммерческого маркетинга? 

8. Чем отличаются коммерческий и некоммерческий маркетинг? 

9. Какие организации и учреждения используют некоммерческий маркетинг? 

10. Перечислите цели маркетинга некоммерческих организаций. 

11. В чем заключается сущность политмаркетинга, эгомаркетинга и 

самомаркетинга?  

12. Подумайте над возможностями использования в Вашей будущей 

деятельности политмаркетинга, эгомаркетинга и самомаркетинга. 

13. Сформулируйте положительное влияние некоммерческого маркетинга на 

общество. 

14. В чем заключается специфика маркетинга в зависимости от видов 

деятельности и отраслей. 

15. Какова сущность взаимодействия внешней и внутренней среды 

предприятия? 

16. Нарисуйте структуру внешней среды. 

17. Что такое внешняя среда (определение) и каково ее влияние на деятельность 

предприятий? 

18. Нарисуйте структуру внутренней среды и ее составляющих. 

19. Что такое внутренняя среда (определение) и каково ее влияние на 

результаты деятельности предприятий? 

20. Какова необходимость оценки сильных и слабых сторон внутренней среды, 

возможностей и потенциала предприятия? 

 
Тема 2. Специфика анализа развития отраслевых рынков 

1. В чем заключаются основные аспекты привлекательности рынка? 

2. Что такое деловая активность рынка? 

3. Чем отличаются прямая и косвенная оценки деловой активности? 

4. Охарактеризуйте показатели прямой и косвенной оценки деловой 

активности и природу их влияния на уровень деловой активности рынка в целом и 

отдельных его сегментов. 

5. Как можно объяснить поведение предприятия на рынке с помощью матрицы 

«привлекательность рынка – уровень деловой активности»? 

6. Опишите сущность оценки конкурентной ситуации (климата). 

7. В чем заключаются внешние и внутренние конкурентные преимущества 

производителя? Как они могут быть им использованы?  

8. Опишите, как используют внешние и внутренние конкурентные 

преимущества руководители и менеджеры предприятия, на котором Вы проходили 

последнюю практику. 

9. Что такое ситуационный анализ положения предприятия на рынке и чем он 

отличается от рыночных исследований, комплексного анализа и прогнозирования 

товарных рынков? 

10. В чем заключается кольцевой принцип проведения ситуационного анализа 

на предприятии? 

11. Какие виды рисковых ситуаций возникают в производственно-сбытовой 

деятельности предприятия? 

12. Какова последовательность действий в алгоритме ситуационного анализа 

при управлении в жизненном цикле? 

 

Тема 3. Особенности управления маркетингом в отраслевых сферах 
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1.Дайте определение потребительского рынка. 

2.Кто является индивидуальным покупателем и каковы его роли? 

3.Что включает модель покупательского поведения? 

4.Какие факторы влияют на поведение покупателей на потребительском рынке?  

5.Какие теории мотивации индивидуального потребителя вы знаете? 

6.Из каких этапов состоит процесс принятия решения о покупке индивидуальным 

покупателем? 

7.Какие уровни реакции включает иерархическая модель? 

8.По каким параметрам строится матрица вовлеченности?  

9.Как можно использовать элементы матрицы вовлеченности для увеличения 

реализации конкретного товара? 

10. Что представляет собой рынок товаров промышленного назначения? Каковы 

его особенности? 

11. Что такое промышленный маркетинг? 

12. В чем заключается природа спроса на промышленные товары? 

13. В чем заключается сущность отличий индустриальных и индивидуальных 

покупателей? Каковы отличия критериев выбора товара индустриальным и 

индивидуальным покупателем? 

14. Какие товары промышленно-производственного назначения Вы знаете? 

15. Кто принимает решения по закупке в промышленной фирме? 

16. Как распределяются роли в центре закупки? 

17. Из кого Вы сформировали бы персональный состав центра по закупке 

металлопроката, цемента и сгущенного молока?  

18. Какие факторы наиболее значимые для центра по закупке сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих на машиностроительном заводе? 

19. Охарактеризуйте ситуации закупки.  

20. Какие ценностные факторы важны при принятии решения индустриальным 

покупателем? 

21. Назовите факторы, влияющие на поведение индустриальных покупателей.  

22. Как влияет поведение продавца индустриального товара на повышение 

эффективности продаж? 

23. Каковы этапы принятия решения о покупке? 

24. Охарактеризуйте маркетинговую среду промышленного предприятия. 

25. Какова сущность сегментирования рынка промышленных товаров? 

26. Опишите особенности и виды маркетинговых коммуникаций в 

промышленной сфере. 

27. Каковы направления развития услуг в России и за рубежом? 

28. Каковы перспективы развития сферы услуг в России? Как этим могут 

воспользоваться компании, работающие на российском рынке? 

29. Раскройте сущность маркетинга в сфере услуг. 

30. Что общего между маркетингом в сфере услуг и некоммерческим 

маркетингом? 

31. Определите основные причины увеличивающейся роли маркетинга для 

сферы услуг.  

32. Какова специфика услуг? 

33. Какие способы согласования спроса и предложения услуг Вы знаете?  

34. Каковы основные отличия услуг для личных нужд и услуг для деловых 

нужд? 

35. Фирма разработала технологию по восстановлению газонов на 

приусадебных участках. Технология очень эффективна, но непроста в применении. Как 

можно с помощью маркетинга сделать это предложение востребованным на рынке? 
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36. Что нужно сделать новой небольшой фирме услуг для того, чтобы успешно 

работать на рынке? 

37. Как формируется банковский маркетинг в России? 

38. В чем заключается сущность банковского маркетинга? 

39. Назовите цель, функции, виды банковского маркетинга. 

40. Раскройте основные положения концепций маркетинговой деятельности  

41. Какова суть маркетинговой концепции «7-С»? 

42. Как могут быть связаны степени удовлетворенности банка и клиента? 

43. Каковы виды стратегии маркетинга?  

44. Раскройте сущность комплекса маркетинга в банковском 

предпринимательстве 

45. Какими критериями руководствуется банк при анализе кредитоспособности 

заемщиков? 

46. По каким критериям осуществляется сегментация банковских услуг?  

47. Назовите конкретные примеры использования банками маркетинга в 

России и за рубежом. 

48. Дайте определение страховой услуги. В чем заключается ее специфика? 

49. Кто является участниками страхового рынка? Чем отличаются страховые 

агенты и страховые брокеры? 

50. Назовите особенности российского рынка страхования. 

51. Какие тенденции складываются на страховом рынке в мировой 

практике? 

52. Дайте определение страхового маркетинга. 

53. Каковы характеристики страховых услуг, учитываемые в маркетинге? 

54. Какие приемы и методы используют страховщики, чтобы учесть 

ограничения, связанные с особенностями страховых услуг? 

55. Назовите функции страхового маркетинга. 

56. По каким признакам проводится сегментация потребителей страхового 

рынка? 

57. Каковы особенности комплекса маркетинга в страховании? 

58. Какие аспекты страхования необходимо учитывать при разработке 

маркетинговой стратегии? 

59. Назовите инструменты реализации, критерии оптимальности и 

составляющие маркетинговой стратегии страховой фирмы. 

60. Какие действия необходимо предпринимать страховщикам в сбытовой 

политике, чтобы сделать страховой продукт доступнее? 

61. Каково значение и содержание маркетинга образовательных учреждений? 

62. Почему маркетинг образовательных услуг является социальным? 

63. Каковы особенности маркетинга образовательных учреждений как 

маркетинга услуг? 

64. Кто является субъектами маркетинга образовательных услуг? 

65. Что является продуктом образовательного учреждения? Каковы виды 

образовательных продуктов? 

66. Как формируется цена образовательных услуг? 

67. Какие каналы распределения образовательных услуг используются? 

68. Какие методы продвижения услуг образования используются ВУЗами? 

69. Какова роль персонала в маркетинговой деятельности образовательного 

учреждения? 

70. Каковы основные характеристики образовательной системы, построенной на 

принципах маркетинга отношений? 

71. Какие этапы включает сегментирование рынка образовательных услуг? 
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72. Каковы признаки сегментации потребителей – личностей и потребителей – 

организаций? 

73. В чем особенности рынка ценных бумаг как объекта маркетинга? 

74. Назовите виды товаров, являющихся объектом маркетинга на рынке ценных 

бумаг. 

75. В чем заключаются требования к маркетинговым стратегиям, 

предъявляемые российским рынком ценных бумаг? 

76. Какие особенности имеют ситуационный анализ и сегментация рынка 

ценных бумаг? 

77. Охарактеризуйте возможные продуктовые стратегии на рынке ценных 

бумаг. 

78. В чем особенности ценовых стратегий, применяющихся на фондовом 

рынке? 

79. Каковы особенности маркетинга биржевой деятельности? 

80. Что является целью и задачами маркетинга биржевой деятельности? 

81. В чем заключаются особенности маркетинга объектов капитального 

строительства? 

82. Каковы элементы внешнего и внутреннего маркетинга в строительстве? 

83. Каково содержание анализа спроса на объекты капитального строительства? 

84. В чем состоит анализ результатов сбытовой деятельности? 

85. Назовите элементы анализа конкуренции на рынке ОКС. 

86. Назовите особенности выработки стратегии маркетинга. 

 

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):  
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОК-8 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность 

Б.1. Базовая часть. 01 Институциональная экономика 1 

Б1. Дисциплины по выбору. 03 Этика предпринимательства  2 

Б3. Базовая часть. 07 Теория менеджмент (теория организации) 2 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями  3 

Б3. Базовая часть. 06 Стратегический менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть. 02 Государственное и муниципальное управление 5 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Лидерство  5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 03 
Логистика производства 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг, Финансовый 

менеджмент). 12 

Управленческие решения 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 07 
Управление стоимостью бизнеса 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 03 

Конкуренция и конкурентоспособность 

организаций 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 07 
Маркетинговое ценообразование 

7 

Б2. Базовая часть. 03 Методы принятия управленческих решений 6 



 15 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 08 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 11 
Управление рисками в логистических системах 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг).08 
Оценка и анализ рисков 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 13 
Эффективные продажи 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 01 
Планирование маркетинговых процессов 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 07 
Методы исследования рынка 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика). 01 
Бюджетирование логистических процессов 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Управление стоимостью бизнеса 

8 

Б5. 02 Учебная практика 4, 6 

Б5. 01 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-15 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Б2. Базовая часть. 02 Математика 1, 2 

Б2. Дисциплины по выбору. 02 
Исследование систем управления и системный 

анализ 

2 

Б2. Базовая часть. 04  
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3, 4 

Б2. Дисциплины по выбору. 01 Прикладная математика 4 

Б2. Дисциплины по выбору. 02 Экономико-математический практикум 4 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б2. Базовая часть. 03 Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика, Маркетинг). 02 
Коммерческое товароведение и экспертиза 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 03 

Конкуренция и конкурентоспособность 

организаций 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 07 
Маркетинговое ценообразование 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 08 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 01 

Интернет в маркетинге 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 03 

Конкуренция и конкурентоспособность 

организаций 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль Методы исследования рынка 8 
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Логистика). 07 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 13 
Эффективные продажи 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

ПК-10 

способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

Б.3. Базовая часть. 05 Маркетинг 4 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 11 
Управление рисками в логистических системах 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 01 

Маркетинг на внутренних и внешних рынках 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг).08 
Оценка и анализ рисков 

8 

Б6. 01 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6. 02 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-19 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление бизнес-процессами 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 Управление ресурсами 4 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика, Маркетинг). 02 
Логистика 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 03 
Логистика производства 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 05 
Логистика снабжения транспорта и сбыта 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 11 
Управление рисками в логистических системах 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 06 
Логистика электронного бизнеса 

6 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика, Маркетинг). 05 
Маркетинг на внутренних и внешних рынках 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика). 01 
Бюджетирование логистических процессов 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 03 

Конкуренция и конкурентоспособность 

организации 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 07 
Маркетинговое ценообразование 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 09 
Поведение потребителей 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 08 
Оценка и анализ рисков 

8 
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Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 13 
Эффективные продажи 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 01 
Планирование маркетинговых процессов 

8 

ПК-20 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения 

Б3. Базовая часть. 07 Теория менеджмент (теория организации) 2 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 

Б3. Базовая часть. 09 Управление человеческими ресурсами 5 

Б3. Базовая часть. 11 Финансовый менеджмент 5 

Б3. Базовая часть. 03 Инвестиционный анализ 6 

Б3. Дисциплины по выбору. 10 Управление проектом 6 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 01 

Интернет в маркетинге 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 04 
Инвестиционное проектирование 

7 

ПК-30 

знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли 

Б.1. Базовая часть. 01 Институциональная экономика 1 

Б.3. Базовая часть. 05 Маркетинг 4 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 03 

Конкуренция и конкурентоспособность 

организации 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 04 
Инвестиционное проектирование 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 02 
Бизнес-диагностика 

7, 8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика). 04 
Логистика складирования 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 07 
Методы исследования рынка 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Международный бизнес 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 01 

Мировые фондовые рынки 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Технический анализ фондового рынка 

8 

Б6. 02 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-47 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 
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Б3. Дисциплины по выбору. 02 Управление ресурсами 4 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика, Маркетинг). 01 
Коммерческое товароведение и экспертиза 

7 

Б3. Вариативная часть(профиль 

Логистика, Маркетинг). 01 
Интернет в маркетинге 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 13 
Экономические основы логистики 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Международный бизнес 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 05 
Аутсорсинг 

5 

Б5. 02 Учебная практика 4, 6 

Б5. 01 Производственная (преддипломная практика) 8 

Б6. 01 Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов очной формы обучения 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

О
К

-8
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности, 

особенностях 

процесса 

формирования, 

выбора и 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

составляющие и 

классификации, 

особенности и 

этапы процесса 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: полную 

характеристику 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга, 

комплексный 

подход к процессу 

их формирования, 

выбора и 

реализации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 
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Умеет: 

реализовывать 

отдельные 

элементы 

оценки 

эффективности, 

поиска, выбора 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга с 

учетом 

ответственности 

за них 

Умеет: 

использовать 

основные 

элементы оценки 

эффективности, 

реализовывать 

правильную 

последовательно

сть действий при 

поиске, выборе 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга с 

учетом 

ответственности 

за них 

Умеет:  

в полном объеме 

проводить оценку 

эффективности, 

развернуто 

реализовывать 

правильную 

последовательност

ь действий при 

поиске, выборе 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга с 

учетом 

ответственности 

за них 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями, 

начальными 

навыками 

выбора, 

формирования, 

реализации, 

оценки качества 

и 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

выбора, 

формирования, 

реализации, 

оценки качества 

и эффективности 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями, 

устойчивыми 

навыками выбора, 

формирования, 

реализации, 

оценки качества и 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

О
К

-1
5

 

Знает: общую 

информацию о 

сущности, 

достоинствах и 

недостатках 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

сфере 

маркетинга по 

отраслям и 

видам 

деятельности 

Знает: основные 

особенности, 

содержание, 

достоинства и 

недостатки 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в сфере 

маркетинга по 

отраслям и видам 

деятельности 

Знает: полную 

характеристику 

содержания, 

особенностей, 

достоинств и 

недостатков 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

сфере маркетинга 

по отраслям и 

видам 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Умеет: 

применять 

отдельные 

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

сфере 

маркетинга по 

отраслям и 

видам 

деятельности 

Умеет: 

применять 

основные методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в сфере 

маркетинга по 

отраслям и видам 

деятельности 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

сфере маркетинга 

по отраслям и 

видам 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и 

отдельными 

методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

сфере 

маркетинга по 

отраслям и 

видам 

деятельности 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

основными 

методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в сфере 

маркетинга по 

отраслям и видам 

деятельности 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

современными 

методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

сфере маркетинга 

по отраслям и 

видам 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-1
0

 

Знает: общую 

информацию о 

сущности 

маркетинговых 

стратегий 

организаций  

Знает: основные 

элементы и виды 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

процесса их 

реализации  

Знает: полную 

характеристика 

содержания и 

видов 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

процесса их 

реализации  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

разрабатывать 

отдельные 

составляющие 

маркетинговых 

стратегий 

организаций  

Умеет: 

разрабатывать 

основные 

маркетинговые 

стратегии 

организаций  

Умеет: 

разрабатывать 

маркетинговые 

стратегии 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

их реализацию  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 



 21 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

разработки 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных 

на их 

реализацию  

Владеет: 

основными 

навыками 

разработки 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

их реализацию  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

разработки 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

их реализацию  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
П

К
-1

9
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

компоненты 

сущности, этапов 

и особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, этапов 

и особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: 

применять 

основные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: применять 

в полном объеме 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

основными 

методами и 

информационны

ми 

технологиями, 

базовыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

современными 

методами и 

информационным

и технологиями, 

устойчивыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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П
К

-2
0

 

Знает: общие 

сведения о 

сущности, 

достоинствах и 

недостатков 

методов 

управления 

проектами в 

области 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

составляющие 

особенностей, 

достоинств и 

недостатков 

методов 

управления 

проектами в 

области 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: полную 

характеристику 

содержания, 

достоинств и 

недостатков 

методов 

управления 

проектами в 

области 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

методы 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

программного 

обеспечения 

Умеет: 

применять 

основные методы 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

методов 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения 

методов 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения 

методов 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-3
0

 

Знает: общие 

сведения о сути 

экономических 

основ поведения 

организаций, о 

структурах 

рынков, об 

анализе 

конкурентной 

среды отрасли 

Знает: основные 

составляющие 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

видов структур 

рынков, 

содержания 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли 

Знает: полную 

характеристику 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

видов структур 

рынков, 

содержания 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

методы и 

способы анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

некоторых 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

структур 

рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

и способы 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

методы и способы 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Владеет: 

начальными 

навыками и 

отдельными 

методами 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур 

рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

основными 

методами 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

современными 

методами анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков , 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-4
7

 

Знает: общие 

сведения о сути 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

особенности, 

этапы, методы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации в 

отраслевом 

маркетинге 

Знает: полную 

характеристику 

содержания, 

этапов, методы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

методы и 

способы анализа 

операционной 

деятельности 

организации в 

сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Умеет: 

применять 

основные методы 

и способы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы и способы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и 

отдельными 

методами 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации в 

сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

основными 

методами 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

современными 

методами анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования его 

результатов для 

подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Таблица 8. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов заочной формы 

обучения 
К

о
д

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачтено) 

базовый  повышенный 

О
К

-8
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности, 

особенностях 

процесса 

формирования, 

выбора и 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

составляющие и 

классификации, 

особенности и 

этапы процесса 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: полную 

характеристику 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга, 

комплексный 

подход к процессу 

их формирования, 

выбора и 

реализации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

Умеет: 

реализовывать 

отдельные 

элементы 

оценки 

эффективности, 

поиска, выбора 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга с 

учетом 

ответственности 

за них 

Умеет: 

использовать 

основные 

элементы оценки 

эффективности, 

реализовывать 

правильную 

последовательно

сть действий при 

поиске, выборе 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга с 

учетом 

ответственности 

за них 

Умеет:  

в полном объеме 

проводить оценку 

эффективности, 

развернуто 

реализовывать 

правильную 

последовательност

ь действий при 

поиске, выборе 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга с 

учетом 

ответственности 

за них 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями, 

начальными 

навыками 

выбора, 

формирования, 

реализации, 

оценки качества 

и 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

выбора, 

формирования, 

реализации, 

оценки качества 

и эффективности 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями, 

устойчивыми 

навыками выбора, 

формирования, 

реализации, 

оценки качества и 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

отраслевого 

маркетинга 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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О
К

-1
5

 

Знает: общую 

информацию о 

сущности, 

достоинствах и 

недостатках 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

сфере 

маркетинга по 

отраслям и 

видам 

деятельности 

Знает: основные 

особенности, 

содержание, 

достоинства и 

недостатки 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в сфере 

маркетинга по 

отраслям и видам 

деятельности 

Знает: полную 

характеристику 

содержания, 

особенностей, 

достоинств и 

недостатков 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

сфере маркетинга 

по отраслям и 

видам 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

сфере 

маркетинга по 

отраслям и 

видам 

деятельности 

Умеет: 

применять 

основные методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в сфере 

маркетинга по 

отраслям и видам 

деятельности 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

сфере маркетинга 

по отраслям и 

видам 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и 

отдельными 

методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

сфере 

маркетинга по 

отраслям и 

видам 

деятельности 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

основными 

методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в сфере 

маркетинга по 

отраслям и видам 

деятельности 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

современными 

методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

сфере маркетинга 

по отраслям и 

видам 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-1
0

 

Знает: общую 

информацию о 

сущности 

маркетинговых 

стратегий 

организаций  

Знает: основные 

элементы и виды 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

процесса их 

реализации  

Знает: полную 

характеристика 

содержания и 

видов 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

процесса их 

реализации  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Умеет: 

разрабатывать 

отдельные 

составляющие 

маркетинговых 

стратегий 

организаций  

Умеет: 

разрабатывать 

основные 

маркетинговые 

стратегии 

организаций  

Умеет: 

разрабатывать 

маркетинговые 

стратегии 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

их реализацию  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

разработки 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных 

на их 

реализацию  

Владеет: 

основными 

навыками 

разработки 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

их реализацию  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

разработки 

маркетинговых 

стратегий 

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

их реализацию  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-1
9

 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

компоненты 

сущности, этапов 

и особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, этапов 

и особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: 

применять 

основные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: применять 

в полном объеме 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

основными 

методами и 

информационны

ми 

технологиями, 

базовыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

современными 

методами и 

информационным

и технологиями, 

устойчивыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-2
0

 

Знает: общие 

сведения о 

сущности, 

достоинствах и 

недостатков 

методов 

управления 

проектами в 

области 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

составляющие 

особенностей, 

достоинств и 

недостатков 

методов 

управления 

проектами в 

области 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: полную 

характеристику 

содержания, 

достоинств и 

недостатков 

методов 

управления 

проектами в 

области 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

методы 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

программного 

обеспечения 

Умеет: 

применять 

основные методы 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

методов 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения 

методов 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения 

методов 

управления 

проектами в 

отраслевом 

маркетинге с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-3
0

 

Знает: общие 

сведения о сути 

экономических 

основ поведения 

организаций, о 

структурах 

рынков, об 

анализе 

конкурентной 

среды отрасли 

Знает: основные 

составляющие 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

видов структур 

рынков, 

содержания 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли 

Знает: полную 

характеристику 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

видов структур 

рынков, 

содержания 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Умеет: 

использовать 

отдельные 

методы и 

способы анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

некоторых 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

структур 

рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

и способы 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

методы и способы 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и 

отдельными 

методами 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур 

рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

основными 

методами 

анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков, 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

современными 

методами анализа 

конкурентной 

среды отрасли с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

различных 

структур рынков , 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

П
К

-4
7

 

Знает: общие 

сведения о сути 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Знает: основные 

особенности, 

этапы, методы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации в 

отраслевом 

маркетинге 

Знает: полную 

характеристику 

содержания, 

этапов, методы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации с 

учетом 

особенностей 

отраслевого 

маркетинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

методы и 

способы анализа 

операционной 

деятельности 

организации в 

сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Умеет: 

применять 

основные методы 

и способы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы и способы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 
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Владеет: 

начальными 

навыками и 

отдельными 

методами 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации в 

сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

основными 

методами 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

современными 

методами анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования его 

результатов для 

подготовки 

управленческих 

решений в сфере 

маркетинга в 

отраслях и видах 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

практических 

заданий на 

семинаре 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие отраслевого маркетинга 

2. Структура отраслевого маркетинга 

3. Области применения коммерческого маркетинга 

4. Сущность и структура некоммерческого маркетинга 

5. Политмаркетинг, эгомаркетинг, самомаркетинг 

6. Некоммерческие организации - виды, источники финансирования 

7. Понятие потребительского рынка и индивидуального покупателя 

8. Модель потребительского поведения индивидуального покупателя.  

9. Теории мотивации индивидуального потребителя 

10. Этапы процесса принятия решения о покупке индивидуальным покупателем  

11. Поведенческая реакция индивидуального покупателя. Иерархическая 

модель реакции. Матрица вовлеченности и ее использование для увеличения реализации 

товара 

12. Рынок товаров промышленного назначения (ТПН): сущность, особенности 

13. Природа спроса на промышленные товары 

14. Индустриальный покупатель: понятие, особенности 

15. Сущность, роли, потребности центра закупки 

16. Ситуации закупки ТПН 

17. Этапы процесса индустриальной закупки 

18. Сегментирование рынка промышленной продукции 

19. Особенности комплекса маркетинга на промышленных предприятиях 

20. Маркетинг в сфере услуг: понятие, особенности и классификация услуг 

21. Маркетинговые действия по решению проблем, связанных с особенностями 

услуг 

22. Подходы к взаимоувязке спроса и предложения услуг 

23. Масштабы распространения и значимость маркетинга в сфере услуг. 

24. Банковский маркетинг (БМ): сущность, цель, функции, виды 

25. Концепции банковского маркетинга.  

26. Взаимосвязь интересов участников процесса в банковском 

предпринимательстве 

27. Стратегии в банковском маркетинге  

28. Жизненный цикл банковской услуги. Создание банковской продукции 
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29. Особенности комплекса маркетинга в банковском предпринимательстве 

30. Основные направления банковского маркетинга 

31. Сегментация рынка банковских услуг 

32. Понятие и особенности страхового маркетинга. Специфика страховой 

услуги 

33. Принципы маркетинга в страховании 

34. Сегментирование рынка страховых услуг 

35. Особенности комплекса маркетинга в страховании 

36. Значение и особенности маркетинга образовательных услуг 

37. Субъекты маркетинга образовательных услуг 

38. Элементы комплекса маркетинга образовательных услуг 

39. Модель маркетинга отношений в образовательных учреждениях 

40. Сегментация рынка образовательных услуг 
 

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. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

- тренинговые технологии – реализуются через решение тестов и практических 

задач, выполнение кейсовых заданий; 

- компьютерные технологии – реализуются при выполнении тестов с помощью 

оболочки Познание и презентаций на лекциях; 

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование со студентами по 

дискуссионным вопросам, презентации проектов с ответами на вопросы группы. 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник [Электронный ресурс]/ 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116494 (дата обращения 8.04.2015).  

2. Замураева Л.Е. Управление деятельностью в отраслях: учеб. пособие/ Л. Е. 

Замураева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 200 с.2.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Восколович Н.А. Маркетинг туристических услуг: учебник [Электронный 

ресурс]/ Н.А. Восколович. – 2-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 207с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114712 (дата обращения 

08.04.2015). 

2. Киселица Е.П. Маркетинг. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 240с. 

3. Кондратенко Н.М. Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. 

спец./ ред. Н. М. Кондратенко. - Москва: Юрайт, 2014. - 540 с.* 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114712
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4. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – 

Издательство Дашков и К, 2012. – 300с.* 

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учеб. пособие для студентов 

вузов / ред. Н. А. Нагапетьянц. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2011. - 282 с. 

Периодические издания: Маркетинг, Маркетинговые исследования, 

Политический маркетинг, Прикладной маркетинг, Маркетинг в России и за рубежом, 

Секрет фирмы, Некоммерческие организации в России, Маркетинг услуг, Менеджмент в 

России и за рубежом 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. Все о туризме. Туристическая библиотека. Маркетинг в туризме // 

tourlib.net/marktur.htm 

2. Деловой портал Департамента инвестиционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства Тюменской области // tyumen-region.ru/ 

3. Журнал Маркетинг – Менеджмент // www.marketing-magazine.ru/ 

4. Информационный портал "Маркетинг услуг"// www.servicemar-keting.ru 

/marketing_uslug 

5. Информационный портал «Маркетинг услуг» // www.servicemarketing.ru/ 

6. Климова М.А. Страхование. Учебное пособие // http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook111/01/index.html?part-006.htm 

7. Маркетинг PRO. Ведущий российский журнал о маркетинге // 

www.marketingpro.ru/ 

8. Маркетинг журнал 4Р // www.4p.ru/ 

9.  Первый информационный портал о рынках Тюменской области Research 72 

// www.research72.ru/ 

10. Портал PRO-PIAR.RU. Все о маркетинге, PR и рекламе // www.pro-piar.ru/ 

11. Российский маркетинг-клуб // www.marketingclub.ru/ 

12.  Центр правовой помощи Консультант. Справочник  по кодам статистики 

ОКЭВД // www.mogem.ru/ 

13. Энциклопедия маркетинга // www.marketing.spb.ru/ 

 

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. Программное 

обеспечение: маркетинговая программа «Касатка» и CRM-систему «Sales Expert 2». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

В течение семестра студент по учебному плану должен выполнить контрольную 

работу. Целью контрольной работы является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студентов по маркетингу в отраслях и видах 

деятельности и выработка умения применять знания при решении конкретных задач 

работы предприятия в реальных условиях. 

http://www.marketing-magazine.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook111/01/index.html?part-006.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook111/01/index.html?part-006.htm
http://www.marketingpro.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.pro-piar.ru/
http://www.marketingclub.ru/
http://www.mogem.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


 32 

Задачи контрольной работы: развитие навыков самостоятельной, творческой 

работы; овладение современными методами и приемами получения, оценки и обработки 

информации, ее анализа и выполнения исследований, формулирования выводов и 

принятия управленческих решений; умение грамотно, стройно и логически обоснованно 

излагать свои мысли; закрепление навыков работы с литературой. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру согласно графику 

учебного процесса. Студенты, у которых контрольная работа не зачтена, к итоговой 

аттестации не допускаются. 

Вариант контрольной работы выбирается студентом по порядковому номеру в 

списке группы.  

Объем контрольной работы – 20 страниц, на листах формата А4 (210*297мм), 

выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы в 

нижнем правом углу, начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не 

ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы, помещаются 

непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

использованной литературы. Цифровой материал контрольной работы целесообразно 

оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в 

тексте.  

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист - указывается название ВУЗа, института, специальности, номер 

варианта, тема контрольной работы, фамилия, имя, отчество студента. 

2. Содержание - указывается содержание работы с учетом страниц. 

3. Введение включает обоснование актуальности контрольной работы, основную 

цель и задачи. Рекомендуемый объем введения - не более 2 страниц. 

4. Основная часть включает исследование теоретического вопроса обязательно с 

примерами из действительности, собственной точкой зрения, предложениями автора по 

использованию рассмотренных теоретических аспектов. 

5. Заключение. В заключении приводятся основные выводы и рекомендации в 

соответствии с поставленными во введении задачами. 

6. Список использованной литературы включает информационные источники, 

которые были использованы при выполнении работы, Список использованных 

источников следует располагать в алфавитном порядке с учетом требований по 

оформлению библиографических списков. 

7. Приложения – формируются по мере необходимости и содержат 

вспомогательные материалы. 

Варианты и темы контрольных работ 

Варианты и темы контрольных работ Порядковый 

номер в списке 

группы 

Вариант 1. 

Сущность и особенности прикладного маркетинга 

1, 21 

Вариант 2. 

Политмаркетинг 

2, 22 

Вариант 3. 

Некоммерческий маркетинг 

3, 23 

Вариант 4. 

Маркетинг в строительстве 

4, 24 

Вариант 5. 

Маркетинг на рынках интеллектуального продукта 

5, 25 

Вариант 6. 

Маркетинг информационно – справочных ресурсов 

6, 26 
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Вариант 7. 

Маркетинг в биржевой деятельности 

7, 27 

Вариант 8. 

Маркетинг в оптовой и розничной торговле 

8, 28 

Вариант 9. 

Маркетинг в сфере транспортных услуг 

9, 29 

Вариант 10. 

Маркетинг на рынке ценных бумаг 

10, 30 

Вариант 11. 

Маркетинг на предприятиях с иностранными инвестициями 

11, … 

Вариант 12. 

Маркетинг в области информационных технологий 

12 

Вариант 13. 

Маркетинг в сфере производственных услуг 

13 

Вариант 14. 

Маркетинг в промышленности 

14 

Вариант 15. 

Маркетинг в сфере образовательных услуг 

15 

Вариант 16. 

Маркетинг в сфере туристических услуг 

16 

Вариант 17. 

Маркетинг в сфере обращения 

17 

Вариант 18. 

Маркетинг в сельском хозяйстве (агромаркетинг) 

18 

Вариант 19. 

Индивидуальный покупатель: понятие, особенности и этапы принятия 

решения о покупке 

19 

Вариант 20. 

Индустриальный покупатель: понятие, особенности и этапы принятия 

решения о покупке 

20 

 


