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Программа выполнена на кафедре интегрированных коммуникаций и предназначена 

для подготовки студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «МАРКЕТИНГ» входит в базовую часть Блока Б1. «Дисциплины 

(модули)».  

Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет 

место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины        

 Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний в 

функциональных областях маркетинга и развитие практических навыков эффективного 

использования маркетинговых технологий и инструментов в управленческой 

деятельности 

Задачи дисциплины: 

− сформировать понимание сущности, принципов, функций и задач маркетинга, а 

также направлений и методов маркетинговой деятельности; 

− ознакомить с основными концепциями маркетинга; 

− сформировать знание разработки и реализации маркетинговой стратегии, 

комплекса и программ маркетинга (ценовой, товарной, коммуникационной, сбытовой 

политики); 

− научить пользоваться современными информационными технологиями в 

реализации маркетинговых стратегий по различным типам товаров; 

− научить проводить маркетинговые исследования, а также анализировать рыночные 

возможности, сегментировать и выбирать целевые рынки; 

− ознакомить с практическими технологиями разработки новых продуктов, товаров 

и услуг, технологиями бренд-менеджмента; 

− сформировать знания и практические навыки управления маркетинговыми 

коммуникациями, т.е. рекламными компаниями, паблик рилейшнз, стимулированием 

сбыта и личными продажами; 

− сформировать знание особенностей и методов международного маркетинга.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Б1.Б.21 «Маркетинг» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», квалификация «Бакалавр». 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, полученных в ходе изучения 

таких дисциплин как Социология, Финансы, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Математический анализ. Изучение дисциплины служит 

основой для освоения таких дисциплин как Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование, Финансовый менеджмент, Оценка стоимости предприятия, Инвестиции 

и др. 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного 

процесса  

 
3.1. Перечень формируемых компетенций 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

следующими компетенциями: владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы 

и отделах связей с общественностью (ОПК-2) 

- владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 
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коллективами (ПК-3).  

-   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность маркетинга, содержание его функций, процедур и современные 

тенденции развития; систему маркетинга, особенности продвижения услуг;  

- основные принципы и методы формирования товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики организации  

Уметь:  

- осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных 

маркетинговых задач; проводить исследование рынка и осуществлять продвижение услуг 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке рекламных 

кампаний; 

  Владеть: 

- навыками проведения ситуационного анализа; 

- методами проведения маркетинговых исследований и анализу потребительских 

предпочтений 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы 
 

Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи ведения 

экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной 

собственности, способы выявления, учета и постановки на баланс в качестве 

нематериальных активов, оценки стоимости прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, закрепления прав на них. Решает задачи, связанные с выявлением, 

осуществлением учета и правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, и 

осуществляет распоряжение такими правами, включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
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Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

владением 

знаниями и 

навыками 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью (ОПК-2) 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОП

К-

2б-

3-1 

Задачи работы в 

отделах рекламы 

и отделах связей с 

общественностью 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОП

К-

2б-

3-2 

Методологически

е основы работы в 

отделах рекламы 

и отделах связей с 

общественностью 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

2б-

У-1 

Формулировать 

цели, задачи в 

работе отделов 

рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

2б-

У-2 

Определять 

направления 

работы в отделах 

рекламы и 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 
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отделах связей с 

общественностью 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

2б-

В-1 

знаниями работы 

в отделах 

рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ОП

К-

2б-

В-2 

Навыками работы 

в отделах 

рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

2п-

3-1 

Содержание всех 

этапов работы в 

отделах рекламы 

и отделах связей с 

общественностью;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОП
К-
2п-
3-2 

Этику работы в 

отделах рекламы 

и отделах связей с 

общественностью

;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ОП представлять Студент Студент Студент допускает Студент не умеет 



7 

 

К-

2п-

У-1 

полученные 

результаты 

работы в отделах 

рекламы и 

отделах связей с 

общественностью  

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

2п-

У-2 

Готовить 

необходимую 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений в работе 

отдела рекламы и 

связей с 

общественностью;  

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

2п-

В-1 

знаниями работы 

в отделах 

рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОП

К-

2п-

В-2 

Навыками 

успешной 

адаптации и 

критического 

осмысления как 

позитивных, так и 

негативных 

результатов 

работы в отделах 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 
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рекламы и связей 

с 

общественностью 

владением 

навыками по 

организации и 

оперативному 

планированию 

своей 

деятельности и 

деятельности 

фирмы (ПК-2) 

Базовый 

уровень ПК-

2б 

ЗНАТЬ ПК-

2б-

3-1 

Основы 

организации и 

планирования 

деятельности 

предприятий  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК-

2б-

3-2 

Систему 

планирования на 

предприятии.  

Принципы и 

методы 

планирования.   

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

2б-

У-1 

Определять 

стратегию 

потребительского 

спроса, 

обновления 

ассортимента 

товаров и услуг;  

 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

2б-

У-2 

Формировать 

клиентурные 

отношения, 

соблюдая 

требования 

профессионально

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 
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й этики и 

современного 

этикета 

задачи возможны 

небольшие 

ошибки 

решении задач 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

2б-

В-1 

Теоретическими 

знаниями 

относительно 

возможностей 

манипулирования 

каждым 

инструментом 

маркетинга с 

целью овладения 

рынком 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ПК-

2б-

В-2 

Навыками 

планировать 

производство и 

сбыт; 

формировать 

рыночные 

потребности 

покупателей; 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-2п 

ЗНАТЬ  ПК-

2п-

3-1 

Особенности 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

методов 

планирования  на 

основе  

использования 

комплекса 

маркетинговых 

мероприятий  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ПК-
2п-
3-2 

Современные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

методов 

планирования  на 

предприятии 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

2п-

У-1 

Проводить STEP-

анализ, PEST-

анализ, SWOT-

анализ, QUEST-

анализ;  

выполнять 

сегментацию 

рынка и выбрать 

эффективную 

стратегию охвата 

рынка; 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

2п-

У-2 

Разрабатывать 

стратегию 

позиционировани

я компании; 

выбрать 

эффективные для 

данной 

организации 

методы 

продвижения 

товара 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

2п-

Практическими 

навыками и 

Студент 

свободно 

Студент 

владеет 

Студент частично 

владеет навыками 

Студент не владеет 

навыками 
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В-1 приемами 

рекламного 

менеджмента, 

паблик рилейшнз 

и паблисити, 

стимулирования 

сбыта, личных 

продаж, 

определения 

эффективности, 

как отдельных 

элементов 

коммуникативног

о комплекса, так и 

коммуникативной 

стратегии в целом 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

навыками 

дисциплин

ы 

дисциплины дисциплины 

ПК-

2п-

В-2 

Знаниями 

относительно 

возможностей 

манипулирования 

каждым 

инструментом 

маркетинга с 

целью овладения 

рынком и 

приемами 

формулировки  

рекламной и PR 

стратегии и 

политики фирмы. 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

владением 

навыками 

Базовый 

уровень ПК-

ЗНАТЬ ПК-

3б-

Особенности 

управления 

Студент 

свободно 

Студент 

знает 

Студент частично 

знает задачи и 

Студент не знает 

задач и проблем   
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организационн

о-

управленческо

й работы с 

малыми 

коллективами 

(ПК-3); 

3б 3-1 малыми 

коллективами 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ПК-

3б-

3-2 

роль 

коммуникативных 

процессов в 

малых 

коллективах 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

3б-

У-1 

Применять 

различные 

методы в 

управлении 

малыми 

коллективами 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

3б-

У-2 

Применять 

технологии 

проведения 

организационно-

управленческой 

работы с малыми 

коллективами 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ ПК-

3б--

Навыками 

организационно-

Студент 

свободно 

Студент 

владеет 

Студент частично 

владеет навыками 

Студент не владеет 

навыками 
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ТЬ В-1 управленческой 

работы с малыми 

коллективами 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

навыками 

дисциплин

ы 

дисциплины дисциплины 

 ПК-

3б--

В-2 

Коммуникационн

ыми моделями и 

коммуникационн

ыми средствами 

PR в различных 

формах 

взаимодействия 

компании с 

малыми 

коллективами 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-3п 

ЗНАТЬ  ПК-

3п--

3-1 

Методы 

исследования 

общественного 

мнения в малых 

коллективах 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК-
3п--
3-2 

Механизм 

формирования 

общественного 

мнения через 

малые 

коллективы 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

3п-

У-1 

Анализировать 

процессы, 

происходящие в 

малых 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 
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коллективах дисциплин

ы и решает 

задачи 

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

ПК-

3п--

У-2 

Применять 

полученные 

знания и 

компетенции в 

профессионально

й  деятельности 

при планировании 

работы малых 

коллективов 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Студент не умеет 

применять методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

3п-

В-1 

Навыками работы 

по планированию 

и осуществлению 

коммуникативных 

кампаний и 

мероприятий в 

малых 

коллективах 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-

3п-

В-2 

Навыками 

организации 

управленческой 

работы с малыми 

коллективами  

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент частично 

владеет навыками 

дисциплины 

Студент не владеет 

навыками 

дисциплины 

Интеллектуальн

ая 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Знает основы 

интеллектуально

й собственности, 

способы 

выявления, учета 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

проблемы 

дисциплин

ы 

дисциплины 

б-3-

2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационного 

обмена;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ б-В- Навыками Студент Студент Студент Студент не знает 
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и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуально

й деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуально

ТЬ 1 организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-

1 

содержание 

понятия 

«интеллектуальны

й  

продукт» в теории 

маркетинга;  

определения 

объектов  

интеллектуальной 

собственности, их  

классификацию, 

режимы правовой  

охраны 

результатов 

интеллектуальной  

деятельности; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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й деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

структуру и 

особенности  

регулирования 

отечественного и  

зарубежного 

рынков объектов  

интеллектуальной 

собственности;  

современные 

научные подходы 

и  

концепции 

управления  

интеллектуальны

м капиталом; 

 

п-3-
2 

Способы 

свободного 

(правомерного) 

использования 

интеллектуальны

х прав 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-У-

1 

организовывать и 

проводить  

маркетинговые 

исследования на  

рынках объектов 

интеллектуальной  

собственности; 

оценивать  

конкурентоспособ

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ность результатов  

интеллектуальной 

деятельности;  

осуществлять 

выбор наиболее  

эффективных 

регионов 

правовой  

охраны 

результатов 

интеллектуальной  

деятельности; 

применять 

результаты  

маркетинговых 

исследований в  

разработке и 

реализации 

стратегий  

инновационного 

развития 

организации;  

готовить 

предложения по 

стратегиям  

развития 

интеллектуальног

о капитала  

организации; 

 

п-У-

2 

Анализировать 

охраноспособност

Студент 

свободно 

Студент знает 

задачи и 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   
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ь результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере маркетинга;  

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

подходами и 

методами оценки 

и анализа  

интеллектуальног

о капитала  

организации; 

методиками 

анализа  

конкурентоспособ

ности  

интеллектуальных 

продуктов; 

методами  

проектирования 

конкурентоспособ

ных  

интеллектуальных 

продуктов;  

маркетинговыми 

технологиями  

управления 

интеллектуальное

мкими  

продуктовыми 

предложениями. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-В- Навыками Студент Студент знает Студент Студент не знает 
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2 формулирования 

предложений по 

охране и 

правомерному 

использованию 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере маркетинга;  

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов на контактную 
работу студентов с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет пять (5) зачетных единицы (180 

часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной 

дисциплины   

№ 

п\ 

п 

Форма 

обучени

я 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемк

ость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работ 

а 

Промеж, 

аттестация 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекц 

пи 

Семин 

ары, 

ПЗ 

1. Очная  6 5 180 68 16 52 72 36 

2. заочная 6 5 180 8 2 6 163 9 

Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Из них с 

использ 

Самостоя 

тельная 

учебных занятий Всег

о 

л с ованием 

интеракт 

ивных 

технолог 

ий 

работа 

1 Основы 

современного 

маркетинга 

21 9 2 7 4 12 

2 Управление  и 

планирование 

маркетинговой 

деятельности 

23 11 2 9 2 12 

3 Система 

маркетинговой 

информации и 

маркетинговых 

исследований 

 

23 11 2 9 4 12 
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4 Комплекс 

маркетинга: товарная 

политика 

предприятия 

25 13 4 9 2 12 

5 Ценообразование в 

маркетинге и 

политика 

распределения 

25 13 4 9 2 12 

6 Маркетинговые 

коммуникации 

27 11 2 9 8 16 

 Всего 144 68 16 52 12 76 

  144  
 Экзамен 36  
 Итого по курсу 180  

 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Из них с 

исп 

Самосто

я 

тельная  

 

учебных занятий  

 

Всего л с интеракт 

технологий 

работа 

1 Основы 

современного 

маркетинга 

29,25 1,25 0,25 1 1 28 

2 Управление  и 

планирование 

маркетинговой 

деятельности 

29,25 1,25 0,25 1 - 28 

3 Система 

маркетинговой 

информации и 

маркетинговых 

исследований 

29,25 1,25 0,25 1 1 28 

4 Комплекс 

маркетинга: товарная 

политика 

предприятия 

29,25 1,25 0,25 1 1 28 

5 Ценообразование в 

маркетинге и 

политика 

распределения 

29,5 1,5 0,5 1 - 28 

6 Маркетинговые 

коммуникации 
24,5 1,5 0,5 1 2 23 

 Всего 171 8 2 6 3 163 

 Экзамен 9      

 Итого по курсу 180       
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АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

 

 

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и 

обратных связей.  

 

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос – ответ — для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, которые 

подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в форме 

«дискуссии-диалога»; 

диагностика — каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо студентом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор — обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения 

проблем, а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный 

(целесообразный, выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета — метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает 
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выступление, либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому 

считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не приходит и 

продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. При этом 

проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и 

решения в процессе дальнейшего общения студентов в целях обсуждения и поиска путей 

решения проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, 

или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. В ходе 

игры обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом 

каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией, в ходе 

решения которой происходит совместное усвоение знаний, общения, имитирующего 

социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности, а также развиваются умения и навыки сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании ситуации 

или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из практики, 

в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения. Ситуационный анализ основан на использовании 

соответствующих реальности совокупности взаимосвязанных факторов и явлений, 

характеризующих определенный период или событие и требующие разрешения путем 

анализа и принятия решения. 

 

Наиболее распространенной формой инновационных занятий по дисциплине 

является дискуссия. Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на 

семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на 

практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно высказываться. На лекции 

дискуссия в полном смысле развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший 

сразу несколько разных ответов из аудитории, не приведя к выбору окончательного, 

наиболее правильного из них, создает атмосферу коллективного размышления и 

готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и 

основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие 

знания (без них дискуссия беспредметна), но также наличие у студентов умения выражать 

свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные 

дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют 

знания. 
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Раздел 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

Тема 1.  Основы современного маркетинга 

Сущность современного маркетинга и его эволюция. Маркетинг как философия и 

функция бизнеса. Определения маркетинга. Экономические основы маркетинга. 

Психологические основы маркетинга. Социологические основы маркетинга. Культурные 

основы маркетинга. Экологические основы маркетинга. Этические основы маркетинга. 

Правовые основы маркетинга. Эволюция маркетинговых концепций. Основные 

категории: нужда, потребность, товар, обмен, сделка, рынок. «Рынок продавца» и «Рынок 

покупателя». Основные принципы маркетинга. Функции и подфункции маркетинга 

Маркетинг партнерских отношений как новая парадигма маркетинга. Ключевые 

клиенты. Компьютерное обеспечение маркетинга партнерских отношений. Этапы 

развития маркетинга в России. Три точки зрения на современный российский маркетинг: 

ориентация на продажи, на спрос и на ценности. Выгода для производителя и 

потребителя. Понятие ценности. Виды маркетинга в зависимости от учитываемых 

ценностей: массовый маркетинг, маркетинг сегментирования, индивидуализированный 

маркетинг. Значение маркетинга для предприятия. Сферы применения маркетинга. Роль 

маркетинга в экономическом развитии страны. 

 

 

Тема 2   Управление  и планирование маркетинговой деятельности 

Роль управляющего по маркетингу в условиях современной экономики. 

Организационные структуры управления маркетингом. Стратегическое планирование 

деятельности на предприятии. Отбор целевых рынков. Маркетинговый раздел бизнес-

плана. Потребители и рынки. Конкурентная среда. Конкуренты. Уровни конкуренции. 

Типы рынка в зависимости от количества участников, числа потребителей и отношения к 

восприятию продукции. Поставщики и посредники. SWOT-анализ.Стратегические 

маркетинговые решения как часть общей системы корпоративного управления. Сущность 

и механизм маркетингового управления. Координирующая роль маркетинговой функции. 

Маркетинговые решения на корпоративном, функциональном и инструментальных 

уровнях. Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 

Портфельный анализ. Портфельная стратегия. Матрица БКГ: методика построения, 

выявляемые стратегии, достоинства и недостатки метода. Матрица Мак-Кинзи: методика 

построения, выявляемые стратегии, достоинства и недостатки метода. Значение 

«портфельного подхода» для выработки стратегических маркетинговых решений. 

Рост предприятия. Возможности роста. Матрица Ансоффа: методика, стратегии, 

достоинства, недостатки. Матрица внешних приобретений. Новая матрица БКГ: методика, 

стратегии, достоинства, недостатки. 

Конкурентный анализ. Конкурентное преимущество. Маркетинговый смысл 

конкурентных стратегий. Общая конкурентная матрица М. Портера. Стратегии ценового 

лидерства, продуктового лидерства, лидерства в нише. Модель конкурентных сил М. 

Портера. Матрица конкурентных преимуществ: упреждающие и пассивные стратегии в 

зависимости от позиции на рынке. Модель реакции конкурентов по Портеру. 

 

 

Тема 3. Система маркетинговой информации и маркетинговых исследований 

 Внешнее маркетинговое окружение: макросреда, микросреда, значение их 

состояния для предприятия. STEP-анализ. Социально-демографическая и культурная 

среда. Экономическая макросреда. Научно-технические и технологические процессы. 

Природная и экологическая среда. 
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 Политическая и правовая среда. Комплексное исследование товарного рынка. 

Основные составляющие системы маркетинговой информации. Понятие, цели и объекты 

маркетинговых исследований.  Роль исследований в системе маркетинга. Определения 

маркетинговых исследований. Основные характеристики и цели маркетинговых 

исследований. Виды маркетинговых исследований. Проблемные и стандартные 

исследования. Постоянные и разовые исследования. Качественные и количественные 

исследования. Панельные исследования. Омнибусные исследования. Кабинетные и 

полевые исследования. Организация маркетинговых исследований. Основные этапы 

процесса маркетинговых исследований. Внешние исследовательские компании. Критерии 

выбора. Задание на проведение исследования. План проведения исследования. 

Определение маркетинговой проблемы. Определение цели исследования. Возможные 

ошибки в проведении исследования. Разработка концепции и проекта исследования. Типы 

исследований. Предварительное (поисковое) и итоговое исследование. Исследования 

описательные и причинно-следственные. 

Качественные исследования. Фокус-группа как наиболее популярный метод 

качественных исследований. Цели, состав, организация проведения и модератор фокус-

группы. Глубинное интервью. Методы сбора данных в качественных исследованиях. 

Проективные методы. Методика на завершение. Ассоциативные методы. Карты 

восприятия. Наблюдение. Магазинный тест. Исследование витрин и прохожих. Проверка 

кладовых, проверка мусорных ящиков. Метод тайных покупателей. 

Опрос как основной метод количественных исследований. Анкета как инструмент 

сбора данных. Телефонный опрос. Письменные опросы. Почтовый опрос. Опрос через 

интернет. Измерение данных в количественных исследованиях. Метрические и 

категориальные переменные. Измерение категориальных переменных. Методы 

шкалирования. Сравнительные и оценочные (монадические) шкалы. Шкала парного 

сравнения. Шкалы ранжирования: непрерывная рейтинговая шкала, упорядоченное 

шкалирование, шкала с постоянной суммой. Оценочные шкалы: шкала Лайкерта, шкала 

Осгуда (семантический дифференциал). Выборочный метод исследования. Требования, 

предъявляемые к выборке: репрезентативность, надежность, точность. 

Маркетинговая информационная система. Маркетинговая база данных. Состав 

маркетинговой базы данных для потребительского и промышленного рынков. Источники 

данных. Использование баз данных. Анализ покупательской корзины. Изучение сезонных, 

недельных и временных колебаний. Сегментация рынка. Лояльность клиентов. 

Сегментирование рынка: сущность цели, критерии, признаки Позиционирование 

товара на рынке. 

 

Тема 4 . Комплекс маркетинга: товарная политика предприятия 

Товар в маркетинговой деятельности. Классификация товаров. Товары и услуги. 

Классификация услуг. Потребительские товары, их группы и характеристики. Товары 

производственного назначения, классификация. 

Стадии жизненного цикла товара: внедрение, рост, зрелость, спад. Прибыль, объем и 

динамика продаж в каждой фазе. Изменение стратегии маркетинга в зависимости от 

стадии жизненного цикла товара. Возможные отклонения от кривой жизненного цикла 

товара. Предпосылки разработки новых товаров. Понятие «новый товар» в маркетинге. 

Факторы успеха инновационной деятельности. Процесс разработки новых товаров. Поиск, 

оценка и отбор идей. Разработка и тестирование концепции товара. Экономический 

анализ. Разработка товара. Пробный маркетинг. Выведение товара на рынок. 

Товарный ассортимент. Товарная линия. Характеристики ассортимента: ширина, 

глубина, ценовые характеристики. Связь ассортиментной политики с корпоративными и 

маркетинговыми целями. Основные решения по товарным линиям. Анализ экономических 

результатов производства и продажи. Марка. Значение марок в маркетинге. Создание 
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марки, основные решения в области марочной политики. Выбор наименования марки, 

требования. Определение рыночной силы марки. Стратегии использования товарных 

марок. Марки и лояльность потребителей. Частные марки. Конкурентоспособность. 

Методика оценки конкурентоспособности. 

Упаковка как элемент товара. Функции упаковки. Создание и обновление упаковки. 

Тара, этикетка и вкладыш. Упаковка как фактор конкурентного преимущества товара. 

Сервисное обслуживание. Предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание. 

Гарантия. Работа с жалобами потребителей. Способы обеспечения сервисной поддержки. 

 

Тема 5 . Ценообразование в маркетинге и политика распределения 
Цена. Значение и характеристики цены как инструмента маркетинга. Основные 

факторы, влияющие на цены. Взаимосвязи цен в комплексе маркетинга. Маркетинговые 

основы ценообразования. 

Определение целей и задач ценообразования. Стратегии ценообразования. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Стратегии ценовой гибкости. Стратегия ценовой дискриминации. 

Стратегии ценообразования на взаимосвязанные товары. Стратегии ценообразования на 

новые товары. Стратегии регулирования розничных цен. Психологические аспекты 

ценообразования. 

Способы ценообразования в маркетинге. Расчет цен на основе затрат. 

Ценообразование, ориентированное на конкурентов. Ценообразование, ориентированное 

на спрос. 

Прямые и косвенные способы изменения цены. Оценка необходимого для 

сохранения уровня прибыли прироста продаж при снижении цены. Определение 

допустимого объема продаж при повышении цены. Скидки и зачеты. Виды скидок. 

Распределение. Задачи распределения. Функции распределения. Каналы распределения. 

Типы каналов распределения. Выбор типа канала распределения по критериям: объема 

продаж, затрат, возможностей управления каналом. Три подхода к дистрибуции: развитие 

собственного отдела розничных продаж, эксклюзивная прямая доставка, сотрудничество с 

независимыми дистрибьюторами. Многоканальное распределение. Торговые посредники, 

классификация. 

Традиционные каналы распределения. Вертикальные маркетинговые системы. 

Определение интенсивности распределения. Тип товара и стратегия распределения. 

Показатели распределения и расчет доли рынка. Коммуникативные стратегии в каналах 

распределения. Маркетинг отношений. Прямой маркетинг. Методы прямого маркетинга. 

Маркетинг в компьютерных сетях. 

 

 

Раздел 6 . Маркетинговые коммуникации 

 

Продвижение, его функции. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Маркетинговые коммуникации. Коммуникативные функции других инструментов 

комплекса маркетинга. Процесс коммуникаций. Коммуникативные средства маркетинга 

(комплекс продвижения). Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Факторы выбора средств продвижения, их достоинства и недостатки. 

Реклама. Этапы разработки плана рекламной деятельности. Определение целей 

рекламы. Выбор целевой рекламной аудитории. Методы определения рекламного 

бюджета. Определение стратегии рекламы. Создание рекламного сообщения. Выбор 

средств рекламы. Измерение эффективности рекламы. Персональные продажи. 

Определение районов деятельности и численности торгового персонала. Планирование 

продаж. Графики посещений и маршруты движения. Техника продаж*. Подготовка 

торгового персонала. 
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Стимулирование продаж. Этапы планирования кампаний по стимулированию 

продаж. Цели стимулирования. Целевые группы. Методы стимулирования. Период 

стимулирования. Бюджет стимулирования. Оценка эффективности стимулирования. 

Связи с общественностью (PR). Методы маркетинговых PR. 

Обобщенная модель «стимул-реакция». Стимулы и экзогенные факторы. Факторы 

внешней среды: культура, социальная среда, референтные группы. Факторы личной 

среды: жизненный цикл семьи, род занятий, доход, образование, тип личности, образ 

жизни и ценности. Потребности, нужды и мотивы. 

Процесс восприятия. Процесс обучения. Процесс формирования отношения. 

Принятие потребителем решения. Особенности поведения потребителя, связанные с 

ситуацией покупки. 

Планы семинарских занятий и задания к ним  

Семинар 1 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Роль маркетинга в развитии 

современного предприятия». 

2.Обсуждение следующих проблем: 

1.Охарактеризуйте основные функции маркетинга 

2.В чем заключаются этапы развития маркетинга в России. 

3.В чем, по вашему мнению проявляется этические основы маркетинга? 

4.Опишите связь между необходимостью осуществления маркетинговой 

деятельности на предприятии и его успешным функционированием. 

3.Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

Семинар 2 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Современные концепции 

маркетинга». 

2. Обсуждение следующих проблем: 

1.Эволюция содержания маркетинга в рамках основных этапов развития рыночных 

отношений: массовое производство, массовый сбыт, ориентация на рынок, маркетинговая 

ориентация. 

Три точки зрения на современный российский маркетинг: ориентация на продажи, 

на спрос и на ценности.  

В чем проявляется выгода для производителя и потребителя при использовании 

современной концепции маркетинга.  

Охарактеризуйте  виды маркетинга в зависимости от учитываемых ценностей: 

массовый маркетинг, маркетинг сегментирования, индивидуализированный маркетинг. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

Семинар 3 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Стратегическое маркетинговое 

планирование на предприятии». 

2. Обсуждение следующих проблем: 

1.Охарактеризуйте порядок разработки программ и планов маркетинга.  

2.Перечислите  основные элементы и разделы маркетингового плана.  

3.Понятие ситуационного анализа и порядок проведения.  

4.Объясните место и роль маркетинговых служб в системе управления маркетингом.  

5.Как происходит интеграция маркетинга в управление компании.  

6.Роль и функции маркетинговых служб на предприятии.  

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

Семинар 4 
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1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Маркетинговые исследования 

на предприятии». 

2.  Обсуждение следующих проблем: 

1.Как выстроить план маркетингового  исследования?  

2.Сущность информационного обеспечения исследований в маркетинге 

3.Основные современные направления маркетинговых исследований 

4.Почему нельзя рассматривать задачи исследования до гипотезы исследования? 

5.Как соотносятся задачи исследования и его структура? 

6. Каковы критерии оценки результатов исследования?  

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

Семинар  5 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему «Методы сбора первичной 

информации»  

2. Обсуждение следующих проблем: Ситуационное моделирование 

1.В чем разница между контактным аудиториями и потребителями? Примеры. 

2. Вы специалист по маркетингу организации и четко представляете себе, что 

основная ответственность за определение тенденций макросреды лежит на вас. Каким 

образом вы сможете организовать и осуществить подобный анализ? Какие источники 

информации вы будете использовать? Охарактеризовать влияние и тенденции факторов 

внешней среды. 

3. Товарно-дифференцированный маркетинг всегда является лучшим способом 

работы с целевым рынком. Прокомментируйте это утверждение. 

4.  Какая разница между системой маркетинговой информации и системой сбора 

внешней текущей информации. 

 5. Сформулировав цели исследования и основную проблему, решению которой оно 

должно соответствовать, исследователь готов приступить к опросу аудитории. 

Прокомментируйте данное утверждение 

6. Вы руководитель службы маркетинга крупного предприятия. Составьте перечень 

конкретных задач своим сотрудникам, проводящим маркетинговые исследования, если 

вас волнуют проблемы повышения эффективности рекламы 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

Семинар 6 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Комплекс маркетинга и его 

эволюция». 
2.  Обсуждение следующих проблем: 

1.Дать характеристику комплекса маркетинга и его составных элементов 

2.Проанализировать эволюцию подходов к понятию комплекса маркетинга 

3.Провести сравнительный анализ  особенностей комплекса маркетинга в сфере 

услуг 

4.В чем отличие товара материального производства от товара нематериального 

производства (услуги) 

5.Каковы особенности рекламной услуги 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

Семинар 7 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Психологические аспекты 

ценообразования». Особенности формирования цен на рекламу». 

2.Обсуждение следующих проблем: 
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1.Охарактеризовать внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс 

установления цен 

2.Перечислить виды цен, устанавливаемые на новые товары и прочие товары. 

3.Когда применяется стратегия «снятия сливок» и «проникновения на рынок» 

4.В чем особенности методов психологического воздействия на потребителя при 

установлении цен. Привести примеры. 

5.Система скидок и надбавок при установлении цен на рекламу 

6.Фирма проводила в жизнь агрессивную стратегию низких цен и завоевала 

значительную долю рынка, но попала сразу в три капкана  

А) низкого качества 

Б) недолговечности доли рынка 

В) мелкого кармана 

Объясните, что представляют собой эти три «капкана» 

В каких условиях оказывается эффективной стратегия цен проникновения на рынок. 

Дайте сравнительную характеристику стратегий «снятия сливок» и цен 

проникновения на рынок. 

3.Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок 

Семинар 8 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 

 Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Политика распределения на 

предприятии». 

2.Обсуждение следующих проблем: 

1.Определите  основное отличие между оптовиками и розничными продавцами 

2.Какими  критериями Вы бы руководствовались при выборе посредника 

3.Каким образом организация может организовать  обратную связь с потребителем 

для того, чтобы оценить эффективность  мероприятий по стимулированию сбыта? 

4.Роль сбытовой политики в комплексе маркетинга 

5.Внешние и внутренние факторы, влияющие на проведение  сбытовой политики 

предприятия 

6.Прямой и косвенный каналы сбыта. Их особенности 

7.Критерии выбора посредника 

8.Выбор рекламного агентства, как посредника в продвижении продукта на рынок 

9.Условия работы посредников на рынке. Управление процессом сбыта, отбор и 

мотивирование посредников.  

10Какова  роль торговых агентов в расширении рынков сбыта и увеличении доли 

предприятия на рынке? 

Семинар 8 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Каналы распространения 

рекламных обращений и их особенности». 

2.Обсуждение следующих проблем: 

1.Личные и неличные коммуникации 

2.Дать характеристику основных элементов коммуникационной политики 

предприятия 

3.Основные преимущества использования рекламы 

4.Охарактеризовать основные каналы распространения рекламных сообщений 

5.Каковы тенденции в использовании в настоящее время предприятиями каналов 

распространения рекламных обращений 

6.Сущность, содержание, цели и методы формирования спроса и стимулирования 

сбыта и продаж (ФОССТИС).  
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7.Направления маркетинговых коммуникаций на определенные сегменты целевых 

рынков.  

8.Какова связь маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла товара.  

9.Перечислить комплекс элементов маркетинговых коммуникаций и определить их 

роль в продвижении товара на рынок.  

10.Охарактеризовать стадии рекламного процесса: планирование рекламы, ее 

реализация, контроль конечных и промежуточных результатов.  

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

Семинар 9 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  

Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Фирменный стиль компании и 

его роль в формировании имиджа предприятия» 

2.Обсуждение следующих проблем: 

1.Фирменный стиль предприятия и необходимость его создания 

2.Основные элементы фирменного стиля предприятия 

3.Влияние фирменного цвета на потребителей. 

4.Особенности разработки товарного знака предприятия 

5.Товарный знак и бренд. В чем особенности? 

6.Влияние цвета на восприятие рекламы 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающих по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студенты, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность и т.д. по овладению представлениями о 

взаимном влиянии людей в ситуациях взаимодействия в деятельности, а так же в 

ситуациях общения. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины студенты по каждой 

теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека ЭБС IPR 

books); 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию; 

- выполнять знаково-символические модели изучаемых явлений и готовят 

пояснения к ним; 

- готовятся к деловым играм и тренингам; 

- готовить материалы к «интеллектуальным разминкам» и «мозговым штурмам». 

Самостоятельная работа включает: 
- Перечень задач и упражнений для самостоятельной работы 

Перечень тем для проведения студентами локальных исследований в рамках 

учебной дисциплины 

Перечень тем докладов 
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Перечень вопросов для повторения студентами изученного учебного материала по 

учебной дисциплине. 

 

Работа над конспектом после лекции 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал лектор, 

какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель, глубокое понимание 

материала достигается только путем самостоятельной работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот 

же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить 

текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, 

заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать 

материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к 

решению примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце лекции 

преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, 

вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 

всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Потери логической связи 

как внутри темы, так и между ними приводит к негативным последствиям: материал 

учебной дисциплины перестает основательно восприниматься, а творческий труд 

подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не 

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной 

формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным, но, к сожалению, еще мало 

используемым в практике самостоятельной работы, является предварительное 

ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом 

очередной лекции дает многое. Студенты получают общее представление о ее содержании 

и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это 

облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной. 

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 

деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент 

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
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- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 
Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
Успех в процессе самостоятельной работы, самостоятельного чтения литературы во 

многом зависит от умения правильно работать с книгой, работать над текстом. 

Опыт показывает, что при работе с текстом целесообразно придерживаться такой 

последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель 

такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного) материале. Затем прочитать вторично, 

более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 

положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
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записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно 

его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является 

составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС 

под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых 

студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями 

преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя 

при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие 

студента и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает 

непосредственные указания преподавателя об организации своей самостоятельной 

деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через консультации и 

контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 

данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 

усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 

путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида 

сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Это выходит за пределы 

прошлого формализованного опыта и в реальном процессе мышления требует от 

обучаемых варьирования условий задания и усвоенной ранее учебной информации, 

рассмотрения ее под новым углом зрения. В связи с этим самостоятельная работа данного 

вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентом ситуаций и 

генерирования новой информации для выполнения задания. В практике вузовского 

обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются домашние 



35 

 

задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание 

рефератов. 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы - 

электронной презентации 
Распределение тем презентации между студентами и консультирование обучаемых 

по выполнению письменной работы осуществляется также как и по реферату. 

Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую 

работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что 

исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному 

материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов 

в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо 

впадать в другую крайность и писать на белых листах черными буквами - не у всех 

это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для 

основного текста; 

 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При 

необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или 

пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 

обойтись. Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей 

(например, последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов 

списка все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно 

быть более четырех строк и четырех столбцов -в противном случае данные в таблице 

будут очень мелкими и трудно различимыми. 

Методические рекомендации по проведению занятий в 

интерактивной форме 
Сущность интерактивных методов проявляется в активизации познавательной 

деятельности учащихся путем вовлечения их в коллективный творческий процесс по 

анализу и поиску путей решения поставленной проблемы. 
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Целью интерактивных методов является обучение слушателей получать знания (а не 

просто наполнять слушателя знаниями). 

Определяющим признаком интерактивного обучения является проявление 

активности учащимися и сочетание физической (передвижение по аудитории, смена 

рабочего места, рисование, осуществление записей и т.д.), социальной (обмен мнениями, 

отстаивание своей точки зрения и т.д.) и познавательной активности (осознание себя как 

источника опыта, поиск решения проблем и т.д.) одновременно. 

Основные виды интерактивных образовательных технологий: 

1. Работа в малых группах (команде) - совместная деятельность студентов в 

группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

полномочий и ответственности; 

2. Проектная технология - индивидуальная или коллективная деятельность по 

отбору, распределению и систематизации материала по определенной теме, в результате 

которой составляется проект; 

3. Анализ конкретных ситуаций (case study) - анализ реальных проблемных 

ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и 

поиск вариантов лучших решений; 

4. Ролевые и деловые игры - ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных 

рабочих местах; 

5. Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

6. Развитие критического мышления - образовательная деятельность, направленная 

на развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, способного выдвинуть 

новые идеи и увидеть новые возможности («мозговой штурм»); 

7. Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

8. Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации их собственного опыта с предметом обучения. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к  экзамену. 
При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 

вынесенные к зачету/экзамену. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов 
Студенты, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Маркетинг» студенты 

по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 
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Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки 

и в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и 

дополнительной литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также 

с использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Перечень тем для проведения студентами локальных исследований в рамках 

учебной дисциплины 
1. Работа маркетинговой службы предприятия 

2. Анализ маркетинговой среды рекламного агентства 

3. Проведение маркетингового исследования рынка рекламных услуг (СМИ) 

4 Проведение сегментации рынка потребителей для рекламного агентства 

Перечень вопросов для повторения студентами изученного учебного материала по 

учебной дисциплине 

1. Принципы и функция маркетинга.  

2. Рынок - ключевое понятие маркетинга.  

3. Комплекс маркетинга, его основные составляющие. 

4. Трансформация комплекса маркетинга. 

5. Маркетинговая среда организации 

6. Необходимость и причины планирования в современных условиях. 

7. Планирование в системе маркетинга.  

8. Конкурентные преимущества фирмы. 

9. Методы охвата целевого рынка.  

10. Специфика маркетинга услуг. 

11. Сегментирование рынка.  

12. Принципы и подходы к поведению маркетинговых исследований.  

13. Виды и источники маркетинговой информации. 

14. Анкета как инструмент проведения исследования 

15. Требования, предъявляемые к составлению отчета о проведенном 

исследовании. 

16. Фокус-группа, как метод сбора первичной информации. 

17. Отличительные особенности личного интервью от группового интервью. 

18. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс ценообразования 

19. Психологические аспекты ценообразования 

20. Сбытовая политика  предприятия.  

21. Каналы сбыта и их характеристика. 

22. Коммуникационная политика предприятий.  

23. Целевые аудитории коммуникаций 

24. Элементы комплекса коммуникаций.  

25. Характеристика, элементов комплекса коммуникаций 

26. Этапы коммуникационной стратегии 

27. Стимулирование сбыта.  



38 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 
1. Алексунин, В. А. Маркетинг : учебник / В. А. Алексунин. — 6-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-394-03163-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86724.html  

2. Мазилкина, Е. И. Маркетинг : учебник / Е. И. Мазилкина. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 232 c. — ISBN 978-5-4488-0726-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88760.html 

3. Морозов, Ю. В. Основы маркетинга : учебное пособие / Ю. В. Морозов. — 8-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-394-02156-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85280.html 

4. Тропынина, Н. Е. Маркетинг инноваций : учебное пособие / Н. Е. Тропынина, О. М. 

Куликова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2020. — 142 c. — ISBN 978-5-7937-1821-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102923.html  

5. Пичурин, И. И. Основы маркетинга. Теория и практика : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг» / И. И. Пичурин, О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-02090-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

 

Дополнительная литература 

 
1. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. 

— 258 c. — ISBN 978-55394-03200-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85640.html  

2. Мансуров, Р. Е. Технологии маркетинга : практикум / Р. Е. Мансуров. — Москва : 

Инфра-Инженерия, 2017. — 182 c. — ISBN 978-5-9729-0178-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69015.html 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник для бакалавров / А. Л. Абаев, 

В. А. Алексунин, М. Т. Гуриева [и др.] ; под редакцией А. Л. Абаева, В. А. Алексунина, М. 

Т. Гуриевой. — Москва : Дашков и К, 2019. — 434 c. — ISBN 978-5-394-03141-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85388.html 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. www.esomar.org Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of 

Opinion and Marketing Research Professionals)                                                                                                        

2. www.crg.li База данных  исследовательской компании CRG (CapitalResearchGroup), 

http://www.iprbookshop.ru/85280.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
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входящей в холдинг "Names" - Международная организация труда http://www.ilo.org 

3. Международный валютный фонд http://www.imf.org 

4. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал ЭСМ 

5. http://ecsocman.edu.ru/Образовательный портал: экономика, социология, менеджмент   

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные 

поисковые системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и 

полнотекстовую электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции 

которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме 

диалога, решение учебно-профессиональных задач на семинарских и практических 

занятиях; 

игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных разминок», 

«мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия личностей в 

рамках семинарских занятий); интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, 

коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной учебно-

профессиональной задачи); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 

изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного 

обучения. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ 

Microsoft Office Point, MS office XP, Wi-Fi, информационно-правовое обеспечение 

«Гарант», справочная правовая система «Консультант Плюс», программное обеспечение 

«1С». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса  
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: Порядком организации и осуществления 

http://www.ilo.org/
http://www.imf.org/
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://ecsocman.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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образовательной деятельности по образовательным программам - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 

Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности получения 

высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета, а также 

пребывания в указанных помещениях. 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оценочных 

средств 

по дисциплине 

«Маркетинг»  
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование оце- 

ночного средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые    

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

   репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

   реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать,  

обобщать  фактический  и  теоретический материал  с  

формулированием  конкретных  выводов, установлением 

причинно-следственных связей; творческого уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  умения,  

интегрировать  знания  различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий 

 

3 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд  тестовых  зада- 

ний 

 

4 

 

Зачет/Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины,  организованное  в  виде  собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

 

Перечень вопросов к 

зачету/экзамену 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

Компете

нции 

Этап 

(уровен

ь) 

освоени

я 

компете

нции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 
номер 

задания, 
раскрывающ

 его уровень 
освоения 

компетенций 
 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетворите

льно 

владение

м 

знаниям

и и 

навыкам

и работы 

в 

отделах 

рекламы 

и 

отделах 

связей с 

обществе

нностью 

(ОПК-2) 

Базовы

й 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-3-

1 

Задачи работы 

в отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 2-3, 

28-31 

ОПК-

2б-3-

2 

Методологичес

кие основы 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 2-3, 

28-31, 39-40 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

2б-У-

1 

Формулировать 

цели, задачи в 

работе отделов 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 2-3, 

28-31 
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ошибки задач 

ОПК-

2б-У-

2 

Определять 

направления 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 2-3, 

28-31, 39-40 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

2б-В-

1 

знаниями 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 2-3, 

28-31 

 ОПК-

2б-В-

2 

Навыками 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 2-3, 

28-31, 39-40 

Повыш

енный 

уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-3-

1 

Содержание 

всех этапов 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 17-22, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 
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с 

общественност

ью;  

тестирование 

ОПК-
2п-3-
2 

Этику работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 17-22, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 

тестирование; 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

2п-У-

1 

представлять 

полученные 

результаты 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью  

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Написание эссе по 

темам 17-22, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 

тестирование 

ОПК-

2п-У-

2 

Готовить 

необходимую 

информацию 

для принятия 

управленчески

х решений в 

работе отдела 

рекламы и 

связей с 

общественност

ью;  

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Написание эссе по 

темам 17-22, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 

тестирование 

ВЛАД ОПК- знаниями Студент Студент Студент Студент не Написание эссе по 
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ЕТЬ 2п-В-

1 

работы в 

отделах 

рекламы и 

отделах связей 

с 

общественност

ью 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет навыками 

дисциплины 

темам 37-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 

тестирование 

ОПК-

2п-В-

2 

Навыками 

успешной 

адаптации и 

критического 

осмысления 

как 

позитивных, 

так и 

негативных 

результатов 

работы в 

отделах 

рекламы и 

связей с 

общественност

ью 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 37-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 

тестирование 

владение

м 

навыкам

и по 

организа

ции и 

оператив

ному 

планиро

Базовы

й 

уровень 

ПК-2б 

ЗНАТЬ ПК-

2б-3-

1 

Основы 

организации и 

планирования 

деятельности 

предприятий  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 7-15,  

ПК-

2б-3-

2 

Систему 

планирования 

на 

Студент 

свободно 

знает задачи 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи и 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 
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ванию 

своей 

деятельн

ости и 

деятельн

ости 

фирмы 

(ПК-2) 

предприятии.  

Принципы и 

методы 

планирования.   

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплин

ы 

проблемы  

дисциплины 

написание 

эссе по темам 7-15, 

УМЕТ

Ь 

ПК-

2б-У-

1 

Определять 

стратегию 

потребительско

го спроса, 

обновления 

ассортимента 

товаров и 

услуг;  

 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 7-15, 

ПК-

2б-У-

2 

Формировать 

клиентурные 

отношения, 

соблюдая 

требования 

профессиональ

ной этики и 

современного 

этикета 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 7-15, 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-

2б-В-

1 

Теоретическим

и знаниями 

относительно 

возможностей 

манипулирован

ия каждым 

инструментом 

маркетинга с 

целью 

овладения 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 7-15, 
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рынком 

 ПК-

2б-В-

2 

Навыками 

планировать 

производство и 

сбыт; 

формировать 

рыночные 

потребности 

покупателей; 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 7-15, 

Повыш

енный 

уровень 

ПК-2п 

ЗНАТЬ  ПК-

2п-3-

1 

Особенности 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

методов 

планирования  

на основе  

использования 

комплекса 

маркетинговых 

мероприятий  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 20-33, 

рефераты  темы 5-8, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-18, 

тестирование 

ПК-
2п-3-
2 

Современные 

подходы к 

разработке и 

реализации 

маркетинговых 

методов 

планирования  

на предприятии 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 20-33, 

рефераты  темы 5-8, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-18, 

тестирование 

УМЕТ

Ь 

ПК-

2п-У-

1 

Проводить 

STEP-анализ, 

PEST-анализ, 

SWOT-анализ, 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

Написание эссе по 

темам 20-33, 

рефераты  темы 5-8, 

проведение 



48 

 

QUEST-анализ;  

выполнять 

сегментацию 

рынка и 

выбрать 

эффективную 

стратегию 

охвата рынка; 

дисциплины 

и решает 

задачи 

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

решать задачи локальных 

исследований по 

темам 8-18, 

тестирование 

ПК-

2п-У-

2 

Разрабатывать 

стратегию 

позиционирова

ния компании; 

выбрать 

эффективные 

для данной 

организации 

методы 

продвижения 

товара 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Написание эссе по 

темам 20-33, 

рефераты  темы 5-8, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-11, 

тестирование 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-

2п-В-

1 

Практическими 

навыками и 

приемами 

рекламного 

менеджмента, 

паблик 

рилейшнз и 

паблисити, 

стимулировани

я сбыта, 

личных 

продаж, 

определения 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 20-33, 

рефераты  темы 5-8, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-18, 

тестирование 
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эффективности

, как отдельных 

элементов 

коммуникативн

ого комплекса, 

так и 

коммуникативн

ой стратегии в 

целом 

ПК-

2п-В-

2 

Знаниями 

относительно 

возможностей 

манипулирован

ия каждым 

инструментом 

маркетинга с 

целью 

овладения 

рынком и 

приемами 

формулировки  

рекламной и 

PR стратегии и 

политики 

фирмы. 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 20-33, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-18, 

тестирование, 

рефераты  темы 5-8 

владение

м 

навыкам

и 

организа

ционно-

управлен

Базовы

й 

уровень 

ПК-3б 

ЗНАТЬ ПК-

3б-3-

1 

Особенности 

управления 

малыми 

коллективами 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 4-10, 

35 

ПК- роль Студент Студент Студент Студент не знает Вопросы для 
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ческой 

работы с 

малыми 

коллект

ивами 

(ПК-3); 

3б-3-

2 

коммуникативн

ых процессов в 

малых 

коллективах 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 4-10, 

35 

УМЕТ

Ь 

ПК-

3б-У-

1 

Применять 

различные 

методы в 

управлении 

малыми 

коллективами 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 4-10, 

35 

ПК-

3б-У-

2 

Применять 

технологии 

проведения 

организационн

о-

управленческо

й работы с 

малыми 

коллективами 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 4-10, 

35 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-

3б--

В-1 

Навыками 

организационн

о-

управленческо

й работы с 

малыми 

коллективами 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 

рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 4-10, 

35 

 ПК-

3б--

Коммуникацио

нными 

Студент 

свободно 

Студент 

владеет 

Студент 

частично 

Студент не 

владеет навыками 

Вопросы для 

собеседования 1-31, 



51 

 

В-2 моделями и 

коммуникацио

нными 

средствами PR 

в различных 

формах 

взаимодействи

я компании с 

малыми 

коллективами 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплин

ы 

владеет 

навыками 

дисциплины 

дисциплины рефераты 1-4, 

написание 

эссе по темам 4-10, 

35 

Повыш

енный 

уровень 

ПК-3п 

ЗНАТЬ  ПК-

3п--3-

1 

Методы 

исследования 

общественного 

мнения в 

малых 

коллективах 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 4-7, 35-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-11, 16-22 

тестирование, 

рефераты темы 7-8 

ПК-
3п--3-
2 

Механизм 

формирования 

общественного 

мнения через 

малые 

коллективы 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 4-7, 35-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-11, 16-22 

тестирование, 

рефераты темы 7-8 

УМЕТ

Ь 

ПК-

3п-У-

1 

Анализировать 

процессы, 

происходящие 

в малых 

коллективах 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Написание эссе по 

темам 4-7, 35-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-11, 16-22 
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задачи возможны 

небольшие 

ошибки 

дисциплины и 

решении 

задач 

тестирование, 

рефераты темы 7-8 

ПК-

3п--

У-2 

Применять 

полученные 

знания и 

компетенции в 

профессиональ

ной  

деятельности 

при 

планировании 

работы малых 

коллективов 

Студент 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Студент 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Студент 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Студент не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Написание эссе по 

темам 4-7, 35-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-11, 16-22 

тестирование, 

рефераты темы 7-8 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-

3п-В-

1 

Навыками 

работы по 

планированию 

и 

осуществлению 

коммуникативн

ых кампаний и 

мероприятий в 

малых 

коллективах 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 4-7, 35-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-11, 16-22 

тестирование, 

рефераты темы 7-8 

ПК-

3п-В-

2 

Навыками 

организации 

управленческо

й работы с 

малыми 

коллективами  

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Студент не 

владеет навыками 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 4-7, 35-40, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-11, 16-22 

тестирование, 

рефераты темы 7-8 
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Интелле

ктуальн

ая 

собствен

ность. 

Способе

н решать 

задачи 

ведения 

экономи

ческой и 

хозяйств

енной 

деятельн

ости с 

учетом 

нормати

вного 

Базовы

й 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательст

ва РФ в 

области 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам  1-8; 

прохождение 

тестирования;  

б-3-2 Содержание 

институтов 

права 

Студент 

свободно 

знает задачи 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи и 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам  1-8; 

прохождение 
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правовог

о 

регулиро

вания в 

сфере 

интеллек

туальной 

собствен

ности. 

Знает 

основы 

интеллек

туальной 

собствен

ности, 

способы 

выявлен

ия, учета 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплин

ы 

проблемы 

дисциплины 

тестирования; 

УМЕТ

Ь 

б-У-1 Самостоятельн

о принимать 

решения по 

применению 

правовых норм 

и правил 

защиты права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационн

ого обмена;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам  1-8; 

прохождение 

тестирования; 

б-У-2 Применять 

организационн

о-правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам  1-8; 

прохождение 

тестирования; 

ВЛАД

ЕТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административ

но-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуальн

ой 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам  1-8; 

прохождение 

тестирования; 
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и 

постанов

ки на 

баланс в 

качестве 

нематери

альных 

активов, 

оценки 

стоимост

и прав на 

результа

ты 

интеллек

туальной 

деятельн

ости, 

закрепле

собственности;  

 ОК-

1б-В-

2 

Навыками 

правовой 

оценки 

действий 

субъектов 

правоотношени

й в области 

защиты 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам  1-8; 

прохождение 

тестирования; 

Повыш

енный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-1 содержание 

понятия 

«интеллектуаль

ный  

продукт» в 

теории 

маркетинга;  

определения 

объектов  

интеллектуальн

ой 

собственности, 

их  

классификацию

, режимы 

правовой  

охраны 

результатов 

интеллектуальн

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам 9-27, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий;  



56 

 

ния прав 

на них. 

Решает 

задачи, 

связанны

е с 

выявлен

ием, 

осущест

влением 

учета и 

правовой 

охраной 

результа

тов 

интеллек

туальной 

деятельн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УМЕТЬ 

ой  

деятельности; 

структуру и 

особенности  

регулирования 

отечественного 

и  

зарубежного 

рынков 

объектов  

интеллектуальн

ой 

собственности;  

современные 

научные 

подходы и  

концепции 

управления  

интеллектуальн

ым капиталом; 

п-3-2 

Способы 

свободного 

(правомерного) 

использования 

интеллектуаль

ных прав 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам 9-27, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

п-У-1 организовывать 

и проводить  

маркетинговые 

исследования 

на  

рынках 

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам 9-27, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
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ости, и 

осущест

вляет 

распоря

жение 

такими 

правами, 

включая 

коммерц

иализаци

ю.  

 

объектов 

интеллектуальн

ой  

собственности; 

оценивать  

конкурентоспо

собность 

результатов  

интеллектуальн

ой 

деятельности;  

осуществлять 

выбор 

наиболее  

эффективных 

регионов 

правовой  

охраны 

результатов 

интеллектуальн

ой  

деятельности; 

применять 

результаты  

маркетинговых 

исследований в  

разработке и 

реализации 

стратегий  

инновационног

о развития 

организации;  
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готовить 

предложения 

по стратегиям  

развития 

интеллектуальн

ого капитала  

организации; 

п-У-2 Анализировать 

охраноспособн

ость 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере 

маркетинга;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам 9-27, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

ВЛАД

ЕТЬ 

п-В-1 подходами и 

методами 

оценки и 

анализа  

интеллектуальн

ого капитала  

организации; 

методиками 

анализа  

конкурентоспо

собности  

интеллектуальн

ых продуктов; 

методами  

проектировани

я 

конкурентоспо

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам 9-27, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
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собных  

интеллектуальн

ых продуктов;  

маркетинговым

и технологиями  

управления 

интеллектуальн

оемкими  

продуктовыми 

предложениям

и. 

п-В-2 Навыками 

формулирован

ия 

предложений 

по охране и 

правомерному 

использованию 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере 

маркетинга;  

Студент 

свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание реферата 

по темам 9-27, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
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Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Экзамен для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного 

опроса по предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по графику 

экзаменационной сессии. 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 
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Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) студентов на семинарах 

 

Оценка Характеристики ответа студента 
на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - студент глубоко и всесторонне 
усвоил проблему; 
- последовательно и грамотно 
его излагает; 
- опираясь   на знания основной 
и дополнительной литературы, 
обосновывает  и аргументирует 
выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет 
финансовыми понятиями. 

- студент глубоко и всесторонне 
усвоил проблему, учитывал 
положения законодательства и 
финансовых показателей; 
- уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его 
излагает; 
- опираясь на знания основной и 
дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные 
положения с практической 
деятельностью; 
- умело обосновывает и 
аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает квалифицированные 
выводы и обобщения; 
- владеть на 
высококвалифицированном уровне 
системой финансовых понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, по 
существу излагает ее, опираясь  на 
знания основной литературы; 

не допускает существенных 
неточностей; 
- делает выводы и обобщения; 

владеет системой понятий. 

- студент твердо усвоил тему, 
грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной и 
дополнительной литературы; 

не допускает существенных 
неточностей в анализе проблем; 

увязывает усвоенные знания с 
практической деятельностью; 
- аргументирует научные 
положения; 
- делает квалифицированные 
выводы и обобщения; 
- владеть на 
высококвалифицированном уровне 
системой понятий. 
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Удовлетворите
льно 

- тема раскрыта недостаточно 
четко и полно, то есть студент 
освоил проблему, по существу 
излагает ее, опираясь на знания 
только основной литературы; 
- допускает несущественные 
ошибки и неточности; 
- затрудняется в 
формулировании выводов и 
обобщений; 

частично владеет системой 
понятий. 

- тема раскрыта недостаточно четко 
и полно, то есть студент освоил 
проблему, по существу излагает ее, 
опираясь на знания  только основной 
и дополнительной литературы; 
- допускает несущественные 
ошибки и неточности в анализе 
проблем; 

испытывает затруднения  в 
практическом  применении знаний; 

слабо аргументирует  научные 
положения; 

затрудняется в формулировании 
выводов и обобщений; 

частично  владеет на 
высококвалифицированном  уровне 
системой понятий. 

Неудовлетвори
тель но 

- студент не усвоил  
значительной части проблемы; 
- допускает существенные 
ошибки и неточности при 
рассмотрении ее; 

не формулирует  выводов и 
обобщений; 
- не  владеет системой понятий. 

- студент не усвоил значительной 
части проблемы; 
- допускает существенные ошибки 
и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в 
практическом применении знаний; 
- не может аргументировать 
научные положения; 
- не формулирует 
квалифицированных выводов и 
обобщений; 

не владеет на 
высококвалифицированном  уровне 
системой понятий. 

 

 

Критерии оценки   учебных действий  студентов по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях  

Оценка Характеристики ответа студента 
на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 
правильно решил  учебно-
профессиональную задачу или 
задание 

студент самостоятельно и правильно 
решил учебно-профессиональную 
задачу или  задание, уверенно,  
логично, последовательно  и 
аргументировано излагал свое 
решение, используя юридические 
понятия, ссылаясь на нормативно-
правовую базу. 

Хорошо студент самостоятельно и в 

основном 

студент самостоятельно и  в 

основном 
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 правильно   решил учебно-
профессиональную задачу  или 
задание 

правильно решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано 
излагал свое решение, используя 
финансовые понятия. 

Удовлетворите
ль но 

студент в основном решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание, допустил 
несущественные ошибки 

студент в основном решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание, допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, используя в основном 
финансовые понятия. 

Неудовлетвори
те льно 

студент не решил учебно-
профессиональную задачу 
или задание. 

студент не решил учебно-
профессиональную задачу или 
задание. 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач и созданию моделей 

изучаемых явлений  

Оценка Характеристики 
ответа студента на 
БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 
правильно построил 
модель изучаемого 
предмета, уверенно и 
аргументировано 
обосновывал  ее, 
используя финансовые 
понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 
ответы на в соответствии с построенной 
моделью изучаемого предмета (с 
использованием рациональных 
методик). 

Хорошо студент самостоятельно и 
в основном  правильно 
построил модель 
изучаемого предмета, 
уверенно и 
аргументировано 
обосновывал ее, 
используя финансовые 
понятия. 

даны полные, достаточно обоснованные 
ответы в соответствии с построенной 
моделью изучаемого предмета (с 
использованием рациональных 
методик). 

Удовлетворительно студент в основном 
правильно построил 
модель изучаемого 
предмета, допустил 
несущественные ошибки, 
слабо аргументировал  
свое решение,  используя 
в основном финансовые 
понятия. 

даны в основном правильные ответы в 
соответствии с построенной моделью 
изучаемого предмета, но без должной 
глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент 
использовал прежний опыт, на 
уточняющие вопросы даны правильные 
ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической 
последователь-ности;  
на отдельные дополнительные вопросы 
не даны положительные ответы. 
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Неудовлетворитель

но 

студент не построил 
модель изучаемого 
предмета. 

не выполнены требования, 
предъявляемые к знаниям, 
оцениваемым "удовлетворительно". 

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при 

проведении деловых игр и тренингов 

 

 

Оценка Характеристики ответа 
студента на БАЗОВОМ 
УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 
на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично даны исчерпывающие и 
обоснованные ответы на 
все поставленные вопросы, 
правильно и рационально  
(с использованием 
рациональных методик) 
решены практические 
задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 
ответы на все поставленные вопросы, 
правильно и рационально (с 
использованием рациональных методик) 
решены практические задачи;  
при ответах выделялось главное, все 
теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководя-
щих документов;  
ответы были четкими и краткими, а 
мысли излагались в логической 
последовательности;  
показано умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно 
обоснованные ответы на 
поставленные вопросы, 
правильно решены 
практические задания; при 
ответах не всегда 
выделялось главное 

даны полные, достаточно обоснованные 
ответы на поставленные вопросы, 
правильно решены практические 
задания; при ответах не всегда 
выделялось главное, отдельные 
положения недостаточно увязывались с 
требованиями руководящих документов, 
при решении практических задач не 
всегда использовались рациональные 
методики расчётов; ответы в основном 
были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны  в основном 
правильные  ответы  на  все 
поставленные вопросы,  но 
без должной глубины и 
обоснования 

даны в основном правильные ответы на 
все поставленные вопросы, но без 
должной глубины и обоснования,  
при решении практических задач студент 
использовал прежний опыт,  
на уточняющие вопросы даны пра-
вильные ответы;  
при ответах не выделялось главное; 
ответы были многословными, нечеткими 
и без должной логической последо-
вательности;  
на отдельные дополнительные вопросы 
не даны положительные ответы. 
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Неудовлетворительно не выполнены требования, 
предъявляемые к знаниям, 
оцениваемым 
"удовлетворительно". 

не выполнены требования, 
предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
"удовлетворительно". 

Критерии оценивания эссе  

Оценка Описание 

отлично 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; 2) деление текста 

на введение, основную часть и заключение 3) в основной части; 3) 

логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 4) 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 5) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи; 6) демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Хорошо 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; 3) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; 4) уместно 

используются разнообразные средства связи; 5) для выражения 

своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным 

языком. 

Удовлетворительно 1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе;  

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; 

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части;  

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства 

связи;  

5) язык работы в целом не соответствует уровню студента вуза. 

Неудовлетворительн

о 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия 

темы; 3) выводы не вытекают из основной части; 4) средства 

связи не обеспечивают связность изложения; 5) отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 6) 

язык работы можно оценить как «примитивный». 

Критерии оценки выполнении теста 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 
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Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные 
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вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно»,  

продвинутый уровень не достигнут - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Оценка «зачет» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 

источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических 

задач. 

Оценка «незачет» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины. 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов при сдаче экзамена:  

 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и 

последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы на 

вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

Перечень тем рефератов  

Базовый уровень: 
1.Работа маркетинговой службы предприятия  

2.Анализ маркетинговой среды предприятия 

3.Проведение маркетингового исследования рынка рекламных услуг (СМИ) 

4.Проведение сегментации рынка для рекламного агентства  

Продвинутый уровень: 

5.Роль сбытовой политики в деятельности предприятия 

6.Психологические аспекты ценообразования. Особенности формирования цен на 
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рекламу 

7.Каналы распространения рекламных обращений и их особенности 

8.Фирменный стиль компании и его роль в формировании имиджа предприятия 

 

Темы рефератов, предусмотренных при изучении компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

 

Базовый уровень 

1. Оценка инновационного потенциала торгового предприятия. IT технологии в 

маркетинге.  

2. Критерии оценки инновационного потенциала предприятия 

3. Собственные торговые марки (СТМ) в российских розничных сетях  

4. Программы лояльности персонала торгового предприятия.  

5. CRM - технология: управление взаимоотношениями с клиентами. 

6. Внедрение бизнес - инкубаторов как элемент развития малого  бизнеса.  

7. Особенности формирования инновационных кластеров. 

8. Специфические черты маркетинговой стратегии инновационного продукта 

 

Продвинутый уровень 

9. Разработка тактики маркетинга в прединвестиционной фазе проекта 

10. Роль маркетинговых исследований в инновационном проекте  

11. Виртуализация розничной торговли (создание Интернет –магазинов и площадок) 

12. Использование технологии дополненной реальности (AR) в рекламной индустрии 

13. Венчурные фирмы и их роль в ускорении инновационного развития торговых 

предприятий 

14. Основные направления инновационной политики в сфере коммерции 

15. Совершенствование системы инвестирования инноваций на современном этапе 

развития экономики 

16. Роль малых предприятий в ускорении инновационного процесса 

17. Применение технологий «мобильной коммерции» на рынке услуг розничной 

торговли 

18. Разработка и реализация инновационных программ в сфере торговых услуг 

19. Синергетический эффект от взаимодействия малого и крупного бизнеса в торговле 

20. Инновации в организации и технологии обслуживания покупателей в розничной 

торговле России и за рубежом 

21. Концептуальные формы маркетинга инноваций 

22. Стратегия маркетинга инновационного предприятия 

23. Типы продуктовых инноваций в комплексе маркетинга 

24. Стержневая компетенция и кадровый аспект организации 

25. Роль сегментирования в стратегическом маркетинге для активизации 

инновационных идей 

26. Особенности разработки маркетинговой стратегии проекта 

27. Современное состояние и основные тенденции развития инноваций в торговле 

 

Перечень тем для проведения студентами локальных исследований к экзамену: 
1.Реклама в системе маркетинга 

2.Маркетинговые исследования в сфере рекламной деятельности 

3.Специальные методы исследования процессов в связях с общественностью и рекламы 

4.Организация и проведение медиаисследования 

5.Программа маркетингового исследования и требования к выборке 
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6.Качественные и количественные методы и их функции в маркетинговых исследованиях 

7.Программа маркетингового исследования: понятие и содержание. 

8.Стратегическое планирование в рекламе 

9.Проведение анализа факторов внешней и внутренней среды рекламного агентства 

10.Выявление предпочтений потребителей рекламы 

11.Определение рекламного бюджета 

12 Факторы, формирующие уровень цен.  

13. методы сегментации покупателей; практика российских компаний по 

сегментированию рынка 

14. Целевой сегмент и позиционирование товара 

15. Освоение рынка новыми товарами 

16 Реакция на ценовые изменения конкурентов. 

17. Мотивация участников канала распределения; 

18Социально- этические проблемы маркетинговых коммуникаций; принципы личной 

продажи 

19. Реклама на различных этапах ЖЦТ. 

20 Спонсорство, благотворительность, меценатство, лоббирование, имидж предприятия. 

21Ярмарки и выставки как средство маркетинговых коммуникаций. 

22. Процесс личной продажи  

 

Примерные тесты по дисциплине: 

  

1. Если предприятие принимает решение активно действовать на двух и более 

сегментах рынка и разрабатывает различные продукты для каждого сегмента, то как 

называется такая стратегия охвата рынка 

 

- массовый маркетинг,  

- дифференцированный маркетинг,  

- концентрированный маркетинг 

 

2. Опрос покупателей томатного супа, проведенный в прошлом месяце для 

изучения интенсивности потребления, дал следующие результаты: 

 

Никогда не покупал его ранее- 4% 

Я купил его в первый раз – 3% 

Я купил его во второй раз – 7%  

Я покупал его много раз – 74% 

 

На основании представленной информации можно прийти к заключению, что 

рассматриваемая марка находится на следующей стадии жизненного цикла 

(стадия выведения товара на рынок, стадия роста сбыта, стадия зрелости, стадия спада) 

 

3. В маркетинговых исследованиях к вторичным внутренним источникам 

информации относятся 

 публикации научно-исследовательских институтов и центров, 

 маркетинговая информация по товарообороту фирмы, 

 данные о маркетинговых затратах, 

 ежегодники  статистической информации. 

 Прокомментируйте это утверждение. Указать что не относится.  
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4. В комплекс маркетинга включаются…. 

- товар, цена, мероприятия продвижения, сбыт 

- комплекс маркетинговых мероприятий на рынке 

- функции службы сбыта 

- поставщики, конкуренты, клиенты 

 

5. Совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и 

влияющих на нее называется ….. 

 

6. Что непосредственно не включают в комплекс маркетинга?  

 

- Товар/ услугу, 

- цену, 

- производство,  

- рекламу 

 

7 . Поставщик персональных компьютеров продает компьютеры только для 

организаций. Он принимает решение  начать продажу  этих компьютеров также и 

конечному потребителю ( индивидуальному пользователю) Как можно назвать эту 

стратегию? 

 

- глубокое проникновение на рынок, 

-  развитие рынка,  

- диверсификация,  

- развитие продукта 

 

8. В одном районе выбрана группа женщин, которым за 50 лет и старше. Всех 

женщин в этой группе попросили ежедневно записывать, какие магазины и киоски они 

посетили в течение одного месяца. Как называется такая  группа, принимавшая участие 

в  исследовании. 

 

9. Определите к какому  этапу ЖЦТ (жизненного цикла товара) относится такая 

характеристика: Сбыт слабый, покупатели новаторы, количество конкурентов – 

незначительное, затраты на маркетинг – большие. 

 

10 Какой рынок отвечает положению, когда предложение превышает спрос? 

 

- рынок покупателя,  

- целевой рынок,  

- рынок продавца,  

- фондовый рынок 

Примерные тестовые задания: 

 

11.Продажа проездных билетов в общественном транспорте по льготным ценам для 

детей и студентов – пример использования дискриминационных цен: 

 

-с учетом местонахождения 

-с учетом разновидности покупателей 

-с учетом варианта товара 
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12. Рынок монополистической конкуренции состоит: 

-из множества покупателей и незначительного количества продавцов, торгующих, в 

основном, по ценам, близким к ценам равновесия 

-из множества покупателей и продавцов, торгующих многочисленными вариантами 

товаров в широком диапазоне цен 

-из множества покупателей и продавцов схожего товарного продукта, торгующих по 

единой цене 

 

13 Маркетинговые коммуникации фирмы – это каналы, по которым 

распространяются (распространяется): 

-большие товарные партии фирмы 

-финансовые документы фирмы 

-коммерчески важная информация о фирме и её товаре 

 

14 Данные о продажах, финансах, производстве, заготовках, персонале относятся к 

данным: 

-внутрифирменного уровня 

-микроэкономического уровня 

-макроэкономического уровня 

 

15. Если аудиторию надо привести в состояние предпочтения, то передаваемая ей 

информации должна содержать: 

-сведения о мнимости отрицательных характеристик, распространяемых о фирме и её 

товаре 

-данные об отличительных свойствах товара  фирмы 

-обширные, может быть, разрозненные сведения общего характера о фирме и товаре 

 

16. Если низкой цене товара соответствует его высокое качество, то это означает, 

что фирма проводит стратегию: 

-повышенной ценностной значимости 

-завышенной цены 

-низкой ценностной значимости 

 

17. Реклама – это: 

 

-неличное и неоплачиваемое владельцем (изготовителем) товара спроса на этот товар 

-кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара 

-любая платная форма неличного представления и продвижения на рынок товара от 

имени известного лица 

 

18. Потребность в дополнительном финансировании быстро расширяющихся 

мощностей – трудность, обычно сопровождающая вывод на рынок товара, находящегося 

в фазе:  

-роста 

-спада 

-зрелости 

 

19. Суть метода ценообразования «Средние издержки плюс прибыль» заключается: 

-в начислении на себестоимость продукции максимально возможной нормы прибыли 
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-в начислении на среднеотраслевую себестоимость продукции отраслевой нормы 

прибыли 

-в начислении на себестоимость продукции заданной (отраслевой) нормы прибыли 

 

20 При решении методами ценообразования задачи максимизации текущей 

прибыли, фирма формирует цену на новый товар: 

-без учета сложившейся конъюнктуры рынка 

-с учетом текущей конъюнктуры рынка 

- с учетом долгосрочного прогноза развития конъюнктуры рынка 

 

21. Если аудиторию надо привести в состояние знания, то передаваемая ей 

информация должна содержать: 

-обширные сведения общего характера о фирме и товаре 

-данные об отличительных свойствах товара фирмы 

-простые упоминания о товаре и фирме 

 

22 Рынок чистой конкуренции состоит: 

-из множества покупателей и продавцов схожего товарного продукта, торгующих по 

цене, складывающейся под воздействием спроса и предложения 

-из множества покупателей и незначительного количества продавцов, торгующих, в 

основном, по ценам, близким к ценам равновесия 

-из множества покупателей и продавцов, торгующих многочисленными вариантами 

товаров в широком диапазоне  

 

23 Розничная торговля – это любая деятельность по продаже товаров: 

-непосредственно конечным потребителям для профессионального использования с 

коммерческими целями 

-лицам, покупающим их с целью перепродажи 

-непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого 

использования 

 

24. Если аудитория находится в состоянии «Свершение покупки», то желаемая 

ответная реакция на обращение: 

-выделение товара фирмы в ряду аналогичных в качестве наиболее привлекательного 

-заключение договора «купли-продажи» 

-осознание необходимости совершить покупку фирменного товара, не откладывая 

 

25. Стратегия вертикальной интеграции предполагает: 

-расширение подконтрольной фирме территории путём создания филиалов и дочерних 

компаний 

 

-расширение сферы влияния фирмы на рынке путём присоединения компаний-

поставщиков сырья и сбытовых организаций; 

-расширение производственной деятельности фирмы путём поглощения мелких 

конкурентов 

 

26. Продажа товара в кредит позволяет: 

-предложить товар принципиально новому покупателю. 

-упростить продвижение на рынок новых и, как правило, дорогих изделий, 

-придать изделию иллюзию дешевизны 
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27 Если аудитория находится в состоянии «Знание», то желаемая ответная реакция 

на обращение: 

-простое узнавание фирмы и её товара; 

-благожелательный отклик на упоминание о фирме и её товаре. 

-уточнённое, развёрнутое узнавание фирмы и её товара; 

 

28. Диско-клуб ..Гавана.. выдает посетителям специальные дисконтные карты. 

Владелец карты при каждом пятом посещении имеет право на 25% скидку с цены 

входного билета. Какова цель такого нововведения? 

 -увеличить степень проникновения  

 -увеличить число посещений  

- увеличить среднюю продолжительность визита  

 -повысить степень узнаваемости марки 

 

29 Какой из перечисленных ниже инструментов стимулирования сбыта является 

наиболее подходящим для того, чтобы обеспечить повторные покупки потребительского 

товара, который приобретают регулярно?   

-Специальные купоны на упаковке 

-Бесплатные образцы  

-Распространение бесплатных (подарочных) купонов в каждую дверь 

-Демонстрация (образцов товаров)  

30  Какие из перечисленных ниже организаций не принадлежат к микроокружению 

фабрики ..Свиточ..? 

-Банк, обслуживающий фабрику 

-Поставщик упаковочных материалов 

-Налоговая полиция 

-Компания закупающая продукцию фабрики  

 

31 Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта? 

-Поведение покупателей при покупке  

-Поведение покупателей после покупки  

-Восприятие продуктов потребителями  

-Намерение потребителей совершить покупку  

32  Выбор рыночного сегмента может базироваться на различных критериях. Какие 

из следующих утверждений являются неверными? 

-Чем больше рыночный сегмент, тем больший интерес он представляет для компании  

 

-Между сегментами должна быть существенная разница 

-Должна существовать возможность свободного доступа к сегментам  

-Компания должна иметь возможность подсчитать потенциальный объём сбыта для 

сегмента.  

 

33 Основная причина существования оптовой торговли, как промежуточного звена 

между производителем и торговой точкой, заключается в том, что она: 

-Увеличивает эффективность распределения продуктов  

-Способствует росту продаж фирмы-производителя  

-Способствует росту продаж розничных торговцев  

-Берет на себя ответственность за транспортировку грузов от производителя до 

розничного торговца  



74 

 

 

 

Примерный тест, предназначенный для  изучения  компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Творчество – это: 

а) создание новых по замыслу культурных, духовных и материальных ценностей; 

б) деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 

неповторимостью, оригинальностью и культурно-исторической уникальностью; 

в) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка знаний о 

действительности. 

2. Инновация – это: 

а) совокупность приемов, направленных на достижение какой-либо цели; 

б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, которая ведет 

к переменам в материальном мире; 

в) новшество, которое находит широкое применение и приводит к значительным 

изменениям в жизни человека, общества, природы. 

3. Техника – это: 

а) теоретическое отражение реального мира; 

б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, которая ведет 

к переменам в материальном мире; 

в) совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления 

процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. 

4. Наука – это: 

а) совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления 

процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества; 

б) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; 

в) теоретическое отражение действительности. 

5. Управление – это: 

а) сфера человеческой деятельности, функцией которой является обеспечение 

стабильной успешной работы хозяйствующего субъекта; 

б) улучшение социальной политики фирмы; 

в) планирование и прогнозирование деятельности хозяйствующего субъекта. 

6. Инновационная деятельность - это: 

а) комплекс мероприятий, приводящих к инновациям; 

б) деятельность, направленная на преобразование комплекса личностных свойств 

субъекта; 

в) изобретательство. 

7. Рационализм – это: 

а) философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей; 

б) процесс логического анализа и синтеза; 

в) социальная форма способа производства. 

8. Иррациональное – это: 

а) то, что нельзя выразить в логических понятиях; 

б) единство разума и интуиции; 

в) находящееся за пределами разума. 

9. Интуиция – это: 

а) впечатления, получаемые каждым человеком от окружающей действительности; 

б) непосредственное усмотрение истины без обоснования ее с помощью доказательств; 
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в) результат проявления единства пространства и времени; коллективного 

бессознательного и коллективного сознания. 

10. В качестве «генераторов идей» и «синекторов» выступают люди, имеющие: 

а) аналитический склад ума, большой опыт и баланс знаний в области, из которой 

решается задача; 

б) большой опыт и баланс знаний в различных областях человеческой деятельности; 

в) развитое воображение и фантазию, гибкое мышление. 

11. В основу метода функционального изобретательства положен: 

а) структурный анализ совершенствуемого объекта; 

б) функциональный анализ совершенствуемого объекта; 

в) анализ задачи. 

12. Системный анализ - это: 

а) система методов исследования или проектирования сложных систем; 

б) прикладная диалектика; 

в) универсальный междисциплинарный метод с использованием формальных, 

неформальных и эмпирических методов. 

13. Основные виды анализа в системном подходе: 

а) исторический, структурный, функциональный; 

б) частный, общий, комбинированный; 

в) внутренний, внешний, обобщенный. 

14. Система – это: 

а) совокупность элементов, закономерно организованных в пространстве и времени, 

взаимосвязанных между собой и образующих целостное единство, обладающее свойствами, не 

сводящимися к сумме свойств, входящих в нее элементов; направленная на достижение 

определенной цели; 

б) множество элементов, понятий, норм с отношениями и связями между ними, 

образующих некоторую целостность и подчиненных определенному руководящему признаку; 

в) любая произвольно или естественно выделенная группа элементов, объединенная по 

функциональному признаку. 

15. Цель – это: 

а) заранее мыслимый результат человеческой деятельности; 

б) состояние системы, достигнутое путем воздействия на нее; 

в) мотив человеческой деятельности. 

16. Критерий – это: 

а) точка зрения эксперта; 

б) правило или норма, по которой отбираются те или иные средства достижения цели. 

в) эффективный способ достижения цели. 

6. Потребность – это: 

а) объект целеполагания творческой деятельности людей; 

б) запрос индивидуума или общества на конкретные средства: технические, 

нормативные, организационные и т. п.; 

в) социально-экономический заказ на новые технологии, новые виды продукции, новые 

системы образования. 

17. Способы выявления потребностей: 

а) изучение мнений потребителей товаров и услуг; 

б) предвидения талантливых ученых, изобретателей, социологов; 

в) сбор и анализ информации о развитии данной области знаний. 

18. Проблема - это: 

а) Несоответствие между общественной потребностью и наличными возможностями 

(техническими, организационными, экономическими); 
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б) связь между причиной и порождаемым ею следствием; 

в) противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в 

объяснении какого-либо явления. 

19. Задача – это: 

а) подробное объяснение ситуации; 

б) четко поставленный вопрос; 

в) продукт анализа проблемы; задача включает в себя цель, ограничительную установку 

(вид совершенствуемого объекта, область его использования) и элементы проблемной 

ситуации. 

20. Идея – это: 

а) результат мыслительной деятельности человека; 

б) мыслительный образ – форма отражения в мысли явлений объективной реальности; 

в) принцип, концепция решения, выраженная в идеальной форме. 

21. Решение задачи – это: 

а) система средств, реализующих идею и направленных на удовлетворение потребности; 

б) ответ на постановленный вопрос; 

в) разрешение противоречия. 

22. Компьютерная поддержка творческой деятельности на этапе постановки задачи 

возможна: 

а) в диалоговом режиме; 

б) в виде полной автоматизации; 

в) не возможна вообще. 

23. В основе метода АРИЗ (ТРИЗ) лежат следующие понятия: 

а) идеальный конечный результат; 

б) физическое противоречие; 

в) техническое противоречие, идеальный конечный результат, физическое противоречие. 

24. Ассоциация – это: 

а) психический процесс, состоящий в создании образов на основе переработки прошлых 

восприятий; 

б) абстрактное мышление; 

в) отражение в сознании человека взаимосвязи между предметами, явлениями 

действительности и психическими восприятиями, ощущениями, двигательными актами, 

представлениями. 

25. Ассоциации используют в творческом процессе для: 

а) получения дополнительной информации об объекте; 

б) преодоления стереотипного (привычного) представления об объекте; 

в) получения дополнительной информации об объекте, преодоления стереотипности 

мышления, активизации фантазии и воображения. 

26. Все приемы генерирования ассоциаций делят на: 

а) две группы; 

б) три группы; 

в) четыре группы. 

27. Приемы аналогий в творческом процессе используют для: 

а) выявления тенденций и прогнозирования развития исследуемых систем, средств, 

потребностей; 

б) нахождения подсказок при поиске новых идей и решений; 

в) проверки найденного принципа решения задачи. 

28. Типовые приемы изменения технических систем помогают: 

а) устранить любые технические противоречия; 

б) определить патентоспособность технического решения; 
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в) усовершенствовать известный технический объект, используя опыт, накопленный 

изобретателями. 

29. Техническое противоречие – это: 

а) взаимообусловленные улучшения и ухудшения сторон технической системы, которые 

возникают при изменении параметров ее узлового компонента; 

б) негативное воздействие усовершенствованной технической системы на окружающую 

среду при ее функционировании; 

в) улучшение технических характеристик объекта за счет несанкционированного 

использования технических решений, права на которые принадлежат третьим лицам. 

30. Списки контрольных вопросов бывают: 

а) общими - для решения общих, научных и технических задач; 

б) тематическими - для решения конкретных задач; 

в) общими - для тренировки воображения и психологической активизации мышления; 

тематическими для сбора информации и решения конкретных задач в любой области 

человеческой деятельности. 

31. Метод фокальных объектов разработал: 

а) Ф.Кунце и назвал его «метод каталога»; 

б) Ч.Вайтинг, который за основу взял «метод каталога» и усовершенствовал его. 

в) Г.Буш, который назвал его «метод гирлянд случайностей и ассоциаций»; 

32. Автором метода мозгового штурма является: 

а) А.Осборн; 

б) А. Эйнштейн; 

в) Ю. Соболев. 

33. Правила проведения этапа генерации идей: 

а) хорошее настроение, активность, доброжелательность; 

б) внимание, критичность, дисциплинированность; 

в) запрет критики, запрет обоснования идей, выдвижение юмористических и 

фантастических идей, генерирование как можно большего числа идей. 

34. Автором метода синектики является: 

а) У. Гордон; 

б) Р. Бойль; 

в) К. Андерсен. 

35. Творческие инструменты синектики включают следующие виды аналогий: 

а) известная; неизвестная; сказочная; иррациональная. 

б) знакомая, воображаемая, интуитивная, незнакомая; 

в) личная, прямая, символическая, фантастическая. 

36. Импровизация – это: 

а) впечатления, получаемые каждым человеком от окружающей действительности; 

б) непосредственное усмотрение истины без обоснования ее с помощью доказательств; 

в) создание произведений в процессе свободного фантазирования, экспромтом. 

 

Темы эссе по дисциплине 

1. Товарная политика предприятия. 

2. Сегментация рынка конкретной продукции. 

3. Проведение маркетинговых исследований. 

4. Коммуникационная политика фирмы. 

5. Роль брэнда в обеспечении конкурентных преимуществ предприятия. 

6. Организация выставочно-ярмарочной деятельности. 
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7. Информационное обеспечение маркетинга. 

8. Понятие и системы цен в условиях перехода к рынку. 

9. Управление маркетингом на предприятии. 

10. Рекламная политика фирмы. 

11. Контроль в маркетинге. 

12. Планирование маркетинга. 

13. Маркетинговые структуры предприятия. 

14. Сбытовая политика предприятия. 

15. Сервис в системе товарной политики. 

16. Использование основных элементов концепций маркетинга в деятельности торговой 

фирмы. 

17. Использование основных принципов маркетинга для организации быстрого 

реагирования на изменение запросов потребителей. 

18. Опыт компании по использованию концепции маркетинга. 

19. Разработка программы, обеспечивающей ориентацию деятельности компании на 

принципы маркетинга. 

20. Взаимосвязь экономических факторов внешней среды маркетинга с решениями, 

принимаемыми в области политической внешней сферы маркетинга. 

21. Новые возможности, открываемые для маркетинга в связи с изменениями предпочтений 

потребителей. 

22. Изменение маркетинговой стратегии компании при появлении на рынке новаций. 

23. Комплекс маркетинга и его место в маркетинговой деятельности. 

24. Возможности применения концепции маркетинга в России. 

25. Препятствия, сдерживающие широкое использование маркетинга в России. 

26. Опыт эффективного использования маркетинга российскими организациями, а также 

зарубежными организациями, работающими на рынках России. 

27. Организация службы маркетинга на предприятии. 

28. Методы проведения маркетинговых исследований. 

29. Анализ конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

30. Проблемы поддержания качества и конкурентоспособности продукции в рыночных 

условиях. 

31. Роль жизненного цикла товара в обеспечении успеха организации на рынке. 

32. Ценовая политика предприятия. 

33. Планирование товарного ассортимента. 

34. Позиционирование товара на рынке. 

35. Роль упаковки и маркировки в повышении конкурентоспособности продукции. 

36. Факторы, определяющие выбор каналов сбыта. 

37. Использование методов мерчендайзинга в розничной торговле. 

38. Использование CMRстратегии для управления отношениями с клиентами. 

39. Маркетинговые исследования и бенчмаркинг. 

40. Системы разработки брэндов компаний. 

Примерный перечень вопросов студентам для подготовки к экзамену: 
1. Сущность понятия «Маркетинг». 

2. Основные понятия маркетинга. 

3. Эволюция концепций управления. 

4. Классификация видов маркетинга. 

5. Основные функции и принципы маркетинга. 
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6. Факторы макросреды предприятия. 

7. Факторы микросреды предприятия. 

8. Роль и значение маркетинга в деятельности предприятия. 

9. Система маркетинговой деятельности предприятия. 

10. Исследование, анализ и прогнозирование рынка. 

11. Разработка комплекса маркетинга по видам продукции и услуг. 

12. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

13. Понятие сегментирования рынка, цели, задачи. 

14. Варианты охвата рынка и стратегии маркетинга. 

15. Основные этапы процесса целевого маркетинга. 

16. Принципы сегментирования рынков потребительского и производственного 

назначения. 

17. Этапы сегментирования рынка. 

18. Выбор целевого сегмента. 

19. Позиционирование товара, стратегии позиционирования. 

20. Понятие и сущность маркетинговых исследований. 

21. Этапы процесса маркетинговых исследований. 

22. Требования, предъявляемые к маркетинговой информации. 

23. Методы маркетинговых исследований. 

24. Исследование рынка и спроса. 

25. Определение емкости рынка. 

26. Факторы, влияющие на покупательское поведение. 

27. Процесс принятия решения о покупке на потребительском и промышленных рынках. 

28. Сущность, понятие службы маркетинга на предприятии. 

29. Виды организационных структур маркетинга. 

30. Система планирования в маркетинге. 

31. Система маркетингового контроля 

32. Сущность маркетинга и эволюция взглядов на маркетинг.  

33. Принципы, функция, концепция маркетинга.  

34. Рынок ключевое понятие маркетинга. Классификация типов рынка. 

35. Конъюнктура рынка. Основные факторы при определении конъюнктуры рынка. 

36. Комплекс маркетинга, его основные составляющие. Трансформация комплекса 

маркетинга. 

37. Маркетинговая среда организации: микросреда. 

38. Маркетинговая среда организации: макросреда. 

39. Виды маркетинга в зависимости от состояния спроса. 

40. Виды, необходимость и причины планирования в современных условиях. 

41. Этапы стратегического планирования. 

42. Планирование в системе маркетинга.  

43. Маркетинговый раздел бизнес-плана.  

44. Конкурентные преимущества фирмы. 

45. Требования, предъявляемые при планировании целей предприятия. 

46. Методы охвата целевого рынка. Массовый маркетинг, товарно- дифференцированный и 

концентрированный маркетинг. 

47. Принципы формирования бюджета маркетинга. 

48. Специфика маркетинга услуг. 

49. Сегментирование рынка. Сущность сегментации. 

50. Признаки сегментирования рынка: объективные и субъективные. 

51. Характеристика сегментирования по социально-экономическому признаку 

52. Характеристика сегментирования по демографическому признаку. 

http://pandia.ru/text/category/emkostmz_rinka/
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53. Влияние поведенческого и психографического признака при проведении 

сегментирования рынка.  

54. Принципы и подходы к поведению маркетинговых исследований.  

55. Виды и источники маркетинговой информации. 

56. Виды вторичной информации и их характеристика. 

57. Методы получения первичной информации. 

58. Виды опросов и их характеристика. 

59. Анкета как инструмент проведения опроса. 

60. Виды вопросов анкеты и их классификация. 

61. Требования, предъявляемые к составлению отчета о проведенном исследовании. 

62. Фокус-группа, как метод сбора первичной информации. 

63. Отличительные особенности личного интервью от группового интервью. 

64. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс ценообразования 

65. Психологические аспекты ценообразования 

66. Сбытовая политика  предприятия.  

67. Каналы сбыта и их характеристика. 

68. Коммуникационная политика предприятий.  

69. Целевые аудитории коммуникаций 

70. Элементы комплекса коммуникаций.  

71. Характеристика элементов комплекса коммуникаций 

72. Этапы коммуникационной стратегии 

73. Стимулирование сбыта.  

74. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

75. Принципы выбора рекламных средств. 

76. Фирменный стиль организации. 

77. Формирование имиджа организации. 

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность как объект правовой охраны. 

2. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

3. Источники права интеллектуальной собственности. 

4. Понятие и признаки объекта авторского права. Произведения, не 

охраняемые авторским правом. 

5. Авторские права юридических лиц. 

6. Иностранные авторы. 

7. Соавторство: понятие и условия возникновения. 

8. Виды соавторства. 

9. Наследники и иные правопреемники авторов. 

10. Исключительная природа авторских прав. Авторское право и отдельные 

авторские правомочия. 

11. Классификация авторских прав. 

12. Личные неимущественные права авторов. 

13. Имущественные права авторов. 

14. Понятие и общая характеристика договоров в авторском праве. 

15. Виды договоров в авторском праве. 

16. Договор об отчуждении исключительных прав на произведение. 
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17. Лицензионный договор на предоставление права на использование 

произведения. 

18. Элементы договоров в авторском праве. 

19. Содержание договора в авторском праве. 

20. Ответственность по договорам в авторском праве. 

21. Прекращение договоров в авторском праве. 

22. Понятие смежных прав. 

23. Охрана прав исполнителей. 

24. Базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их содержание материалов. 

25. Понятие и формы защиты авторских и смежных прав. 

26. Способы защиты авторских и смежных прав. 

27. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

28. Понятие и общая характеристика патентного права.  

29. Объекты патентного права. 

30. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

31. Содержание патентных прав. 

32. Распоряжение патентом. 

33. Лицензионный договор: понятие и виды. 

34. Ограничение патентных прав. 
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ГЛОССАРИЙ  

 
АУТСОРСИНГ - выполнение всех или части функций по управлению организацией 

сторонними специалистами. Например, фирма А нанимает фирму Б осуществлять функции по 

продвижению товара. 

АССОРТИМЕНТ - перечень выпускаемой и продаваемой продукции по видам, типам, 

сортам, размерам и маркам. Характеризуется: 

• глубиной (сколько наименований товаров предлагается в каждой ассортиментной 

группе),  

• широтой (сколько различных ассортиментных групп предприятие предлагает на рынке). 

БЕНЧМАРКЕТИНГ - исследование технологии, процессов и методов организации 

производства и сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов в целях 

повышения эффективности собственной фирмы (принцип - от лучшего к лучшему). 

БРЕНДИНГ - область системы маркетинговых коммуникаций, процесс создания и 

развития бренда и его идентичности. 

Продукт - это все то, что может быть предложено на рынке, предназначено для 

удовлетворения потребностей или желаний покупателей; это совокупность объективных 

вещественных и невещественных характеристик объекта, направленная на удовлетворение 

потребностей. Это товар, услуга, место, организация или идея. 

Торговая марка (товарный знак) - это обозначения, способные отличать, 

соответственно, товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных 

товаров и услуг (далее - товары) других юридических или физических лиц. В качестве 

товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные , изобразительные, объемные и 

другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом 

цвете или цветовом сочетании. Закон - другими словами, торговая марка (товарный знак) - 

выполняет две важнейшие функции: идентифицирует продукт и юридически защищает права 

его владельца. 

Бренд - это совокупность ментальных связей с продуктом, его качествами, свойствами и 

полезностью, в сознании потребителя, базирующихся на коммуникациях, предубеждениях, 

авторитетном мнении и опыте взаимодействия. Если выражаться проще, это отношение 

потребителей к продукту , которое формируется на основе внутренних предпочтений и 

внешних воздействий. По отношению к владельцу, бренд -это самостоятельный бизнес. 

Бренд - это следующая после торговой марки стадия развития продукта. 

Бренд - это продукт (товар, услуга, место, организация или идея) с узнаваемой и 

идентифицирующей торговой маркой (товарным знаком) и устойчивым отношением со 

стороны потребителей. 

СТРАТЕГИИ БРЕНДИНГА 
В мировой практике существует два направления разработки и продвижения торговых 

марок: pull (втягивать) - марка создается исходя из актуальных потребностей и ценностей и, 

выходя на рынок, находит спрос без массированной рекламы. Данный подход достаточно 

наукоемкий, но менее затратный по сравнению со вторым; 

push (проталкивать) - в основе марки лежат признаки, дифференцирующие ее от 

конкурентов . При этом признаки, как правило, прямо не затрагивают актуальные потребности 

и ценности покупателей, часто навязывают их, и продвижение торговой марки невозможно без 

сильных рекламных бюджетов. В любом случае данный подход менее наукоемкий, но более 

затратный. 

Эти две стратегии сильно различаются на этапе позиционирования марки. В варианте 

pull марка позиционируется при создании имени и визуализации бренда, push - только во 

время рекламной кампании. 

Если представить коммуникацию товар-покупатель в виде отрезка, то на одном конце 
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будет продукт, на другом - потребитель (см. рисунок). 

БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА - финансовый план маркетинга или раздел плана маркетинга 

предприятия, в котором в детализированной форме (по элементам комплекса маркетинга или 

по мероприятиям маркетинга) приведены величины затрат, доходов и прибыли осуществления 

маркетинговой деятельности фирмы. 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ -  отношение 

валового национального продукта к численности населения страны; количество 

произведенных товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя страны. 

ВНП на душу населения является приблизительной мерой благосостояния населения той 

или иной страны. 

ВАРИАЦИЯ ТОВАРА - модификация товара, который уже производится и находится 

на рынке, путем изменения его отдельных свойств или показателей качества. Могут быть 

изменены: 

• физические (материал, качество),  

• эстетические (дизайн, цвет, форма),  

• символические (название марки товара) свойства товара и связанные с такой 

деятельностью подразделения фирмы (служба покупателей, служба сервиса и т.д.).  

Важнейшими стратегиями модификации могут быть стратегии улучшения качества 

товара, повышения полезности товара, улучшение формы и стиля товара. 

ДЕМПИНГ - продажа товара по ценам, значительно ниже среднего рыночного уровня, 

так называемым "бросовым", иногда ниже себестоимости. Во многих западных странах 

действуют антидемпинговые законодательства, которые защищают прибыль национальных 

производителей и нередко препятствуют ввозу товаров из других стран, предлагаемых по 

пониженным ценам в связи с недостаточной конкурентоспособностью. 

ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ - специфический, самостоятельный этап 

маркетингового исследования, необходимый для формирования более полного и точного 

представления о внутренних мотивах поведения конкурентов. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - товарная стратегии, в соответствии с которой предприятие 

расширяет число производимых продуктов или одновременно развивает более двух, не 

связанных друг с другом производств в целях завоевания новых рынков и получения 

дополнительной прибыли. Применяют горизонтальную, вертикальную и скрытую стратегии 

диверсификации. 

• диверсификация горизонтальная - пополнение ассортимента фирмы 

новыми изделиями, которые не связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать 

интерес существующей клиентуры.  

• диверсификация конгломератная - пополнение ассортимента 

изделиями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой фирмой 

технологии, ни к ее нынешним товарам и рынкам.  

• диверсификация концентрическая -  пополнение ассортимента новыми 

изделиями,  которые с технической или маркетинговой точки зрения похожи на 

существующие товары фирмы.  

ДИЛЕР - в переводе с английского языка и по виду занятий - это делец. В его 

деятельности преобладает не посредничество, а самостоятельная торговля, в которой он 

становится собственником приобретаемых товаров. В отличии от брокера и торгового агента 

доходы дилера складываются в основном не за счет вознаграждений, а из разницы между 

проданной покупной ценой товара. В маркетинге дилер - это возможное звено каналов 

распределения.  

ДИСТРИБЬЮТОР - оптовые торговцы, реализующие товары полностью от своего 

имени по заключенным договорам, как с поставщиками, так и с потребителями. Они изучают 

рынок, ведут рекламу, имеют собственное складское хозяйство или даже развитую складскую 
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механизированную сеть.  

ЕМКОСТЬ РЫНКА - объем реализуемого при текущем уровне цен товара в течение 

определенного отрезка времени . Емкость рынка рассчитывается по отдельному товару или по 

ассортиментному списку товаров. 

ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГА - маркетинг решает следующие основные задачи: 

• систематические поиски и завоевание рынков сбыта с целью создания информационной 

базы о процессах обмена между предприятием и его клиентами;  

• планомерное использование различных методов и инструментов по структуризации 

этих процессов обмена с целью повышения эффективности предприятия и др.  

ЗАТРАТЫ НА МАРКЕТИНГ - совокупность расходов, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности и маркетинговых мероприятий по формированию 

и воспроизводству спроса на товары и услуги. Основные составляющие затрат на маркетинг: 

• управленческие расходы,  

• заработная плата персонала службы маркетинга,  

• амортизационные отчисления;  

• материалы и ресурсы для нормального функционирования службы маркетинга и 

соответственно затраты по разработке товарной, ценовой, коммуникативной, сбытовой и 

дистрибутивной политики.  

ИННОВАЦИЯ ТОВАРА - вывод новых продуктов или новой группы продуктов на 

рынок, процесс непрерывного совершенствования продукта, связанного с созданием 

оригинальных, улучшенных или модифицированных продуктов. Имеет главное значение 

среди мероприятий по обеспечению продолжительности жизненного цикла товара и 

рентабельности предприятия и включает в себя способы дифференцирования и 

диверсификации продукта. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ - форма прямого маркетинга, осуществляемая с 

помощью интерактивных компьютерных служб, предоставляющих информационные услуги в 

оперативном режиме. 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ - стадия разработки нового продукта; процесс выбора 

правильного времени выхода на рынок, последовательности и объема деятельности на разных 

рынках, эффективного метода распределения и продвижения продукта, а также разработки 

оперативного плана маркетинга. 

КОММЕРЦИЯ - деятельность в сфере товарного обращения , движения товара или 

услуги от производителя до конечного потребителя с целью получения прибыли. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - работа торговых организаций и предприятий, 

отдельных предпринимателей или бизнесменов, направленная на организацию и совершение 

процессов купли-продажи товаров или услуг представленных на региональных, национальных 

и международных рынках. 

КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА РЫНКА - классификация и анализ конкурентов по 

занимаемой ими позиции на рынке. Распределение рыночных долей конкурентов, позволяет 

контролировать место (лидер, аутсайдер) конкурента (или собственной фирмы) на рынке. 

КОНКУРЕНЦИЯ - экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 

фирм и предприятий в процессе создания, сбыта и потребления материальных и духовных 

благ. Является регулятором рыночных отношений, стимулирует ускорение НТП и 

эффективности общественного производства. 

КОНСИГНАТОР - получает у поручителя товары, продает их со своего склада от своего 

имени за вознаграждение, которое поручитель выплачивает по договору консигнации (вид 

договора торговой комиссии). 

КОНТРОЛЛИНГ - Количественная и качественная оценка оперативных и 

стратегических решений руководства, анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Контроллинг является системой внутреннего контроля экономичности работы предприятия и 
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его подразделений, ревизии, аудита. Позволяет управлять процессом достижения конечных 

целей и результатов деятельности фирмы. 

КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА - система основных идей, положений и инструментария 

маркетинговой деятельности, которые используются для достижения целей предприятия - 

получение прибыли и удовлетворение потребностей конечного потребителя. В зависимости от 

конкретного состояния окружающей среды, уровня развития рыночных отношений (рынок 

продавца или рынок потребителя) выделяют традиционную, производственную, сбытовую, 

товарную, социально-этическую и сервисную концепции маркетинга. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ МАРКЕТИНГА - процесс 

получения, обработки и систематизации данных и превращение их в "готовую к 

употреблению" информацию, обеспечивающую нормальное функционирование 

маркетинговой системы. Включает организационное, правовое, экономическое, техническое, 

программное, математическое и др. обеспечение. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- совокупность средств и методов, представляющая собой единую технологическую систему , 

которая обеспечивает эффективность планирования и разработки, организации и управления 

процессом маркетинговой деятельности, создания и использования технологий маркетинга. 

Элементами информационной технологии являются: 

• компьютерные комплексы и сети,  

• интеллектуальные терминалы,  

• комплекс средств и методов организации массивов данных, кодирования и поиска 

информации и др.  

КЛИРИНГ - система безналичных расчетов, форма зачета взаимных требований и 

обязательств в коммерческих расчетах. Клиринг бывает: 

• односторонним,  

• двусторонним,  

• многосторонним.  

В соглашениях по клирингу оговариваются объем оборота, валютный курс 

(официальный, рыночный, условный), допускается временная разница в поставках и платежах. 

По условиям погашения задолженности клиринг может быть с обратимым (задолженность 

сверх установленного предела погашается валютой) и необратимым сальдо (погашается 

только товарными поставками).  

КОНСЬЮМЕРИЗМ - организованное движение защиты интересов и прав 

потребителей, связанное с обеспечением физической безопасности потребителей, защитой их 

экономических интересов, борьбой с выпуском недоброкачественной продукции, 

недобросовестной конкуренцией и т.д.  

КОНЪЮНКТУРА - рыночная ситуация, сложившаяся на рынке в определенный 

момент. Включает в себя:  

• соотношение спроса и предложения,  

• динамику цен,  

• движение товарных запасов,  

• наличие портфелей заказов по отраслям,  

• емкость рынка и др.  

КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА - организации взаимодействия со всеми 

субъектами маркетинговой системы, которая обеспечивает стабильное и эффективное 

формирование спроса и продвижение товаров и услуг на рынок с целью удовлетворения 

потребностей покупателей и получения прибыли. Мероприятия по обеспечению эффективного 

взаимодействия бизнес партнеров включают: 

• организации рекламы,  

• методов стимулирования сбыта,  
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• связи с общественностью,  

• персональные продажи.  

МАРКЕТИНГ "BISINESS TO BISINESS" - процессы сбыта и заготовок между 

организациями, а также между отдельными фирмами или между предприятием и другими 

институтами. 

МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - организация маркетинга по принципу 

распределения, расширения ответственности за понимание и выполнение функций маркетинга 

среди всего персонала фирмы от работника, непосредственно обслуживающего клиента, до 

высшего руководства фирмы. 

МАРКЕТИНГ-АУДИТ - это ревизия, обнаружение слабых мест в концепции, 

стратегиях и планах маркетинга, в результатах их реализации. Является средством 

осуществления стратегического контроля маркетинга. 

МАРКЕТИНГ-КОНТРОЛЛИНГ - контроль результатов маркетинговой деятельности 

предприятия. Включает подсистемы контроля и аудита, которые предполагают проведение 

процессов измерения, ревизии и оценки результатов реализации концепций, стратегий и 

планов маркетинга, эффективности управляющих мероприятий для достижения целей 

маркетинга. 

МАРКЕТИНГ-ЛОГИСТИКА - совокупность методов, с помощью которых в системе 

маркетинга осуществляются анализ, синтез и оптимизация потоков всех видов, 

сопровождающих товар или услугу от производителя до конкретного покупателя, а также 

коммуникации элементов маркетинговой системы в процессе из взаимодействия. 

МАРКЕТИНГ-СТАТИСТИКА - совокупность данных и показателей, характеризующих 

состояние внутренней и внешней среды маркетинга. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ - маркетинг, используемый предприятиями и 

государством во внешнеэкономической деятельности. Он предполагает исследования: 

• внешней среды,  

• целесообразности выхода на международный рынок,  

• выбор конкретных рынков и методов выхода на них, разработку плана маркетинга,  

• изучение информационной поддержки при организации работ на международном  

рынке,  

• исследование конкурентных преимуществ и т.д.  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, связанная с осуществлением 

функций маркетинга с целью формирования и воспроизводства спроса и обеспечения прибыли 

фирмы. Маркетинговая деятельность позволяет дать ответы на вопросы: что и сколько 

производить? как и где производить? так, чтобы товар или услуга удовлетворяли спрос и 

обеспечивали прибыль. 

МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА - совокупность социально-экономических элементов 

рыночной среды, каждый из которой обладает самостоятельностью и целостностью, находятся 

в непрерывном взаимодействии по поводу формирования и развития спроса на товары и 

услуги в целях получения прибыли. Включает такие элементы, как: 

• фирма-продуцент,  

• фирма-поставщик,  

• фирма-конкурент,  

• фирма-посредник,  

• потребитель (рынок).  

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ФИРМЫ - совокупность активных организаций и сил, 

действующих за пределами фирмы, влияющих на возможности руководства службой 

маркетинга устанавливать и поддерживать с партнерами отношения успешного 

сотрудничества. Слагается из микросреды и макросреды. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - количественный и качественный анализ 

одного или нескольких рынков для получения информации о потенциале, емкости рынка, 

характеристиках конкурентной среды, ценах. Исследование рынков проводятся для выяснения 

их способности обеспечивать производство или продажу товаров и услуг для удовлетворения 

потребителей. 

Качественное исследование - поисковое исследование, проводимое с целью выявления 

побуждений, реакции и поведения потребителей. Проводится методами устойчивых матриц, 

интервью и фокус-групп. 

Количественное исследование -  предусматривает получение информации от большого 

количества покупателей, например по почте или в ходе личного интервью для проведения 

статистического анализа. 

Процесс маркетингового исследования - связан с формулированием проблемной 

ситуации, предварительным планированием исследования, разработкой дизайна концепции 

исследования, сбора информации (данных), обработкой и подготовкой информации, 

подведением итогов исследования (анализ и прогноз). 

Дизайн маркетингового исследования - 
• проектирование и конструирование процесса маркетингового 

исследования, его модели; разработка рационального плана для проведения 

исследования, проведения работ по поиску маркетинговой информации. Может 

осуществляться вручную и с применением информационных технологий.  

• творческая процедура изучения состояния и прогнозирования изменений 

в поведении субъектов маркетингового исследования во времени, по ресурсам и 

потребностям.  

Первичные данные - информация, специально собранная для какой-либо конкретной 

цели.  

Методы сбора первичной информации:  
• Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных, когда 

исследователь ведет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой.  

• Эксперимент - метод сбора первичной информации, при котором исследователь 

отбирает сопоставимые между собой субъекты, создает для этих групп разную обстановку и 

осуществляет контроль за переменными составляющими основных характеристик субъектов. 

На основании результатов контроля анализируются причинно-следственные связи и делаются 

заключения о первичной информации. 

• Опрос - метод сбора первичной информации при описательных исследованиях. Формой 

опроса является интервью, которое может проводится по телефону. Это 

лучший метод скорейшего сбора информации. В ходе его интервьюер имеет возможность 

объяснить непонятные для респондента вопросы . Самым универсальным из всех методов 

проведения опроса, но самым дорогим из них, является личное интервью. Оно требует 

тщательного планирования и контроля; Личное интервью бывает индивидуальное и групповое. 

Вторичные данные - уже имеющиеся факты и цифры, которые были собранны для 

других целей. Это, как собственные исследования , так и другая опубликованная информация. 

Выборка - часть населения , отобранная для проведения маркетингового исследования, 

которая должна представлять все население в целом. 

Респондент - участник исследования, отвечающий на вопросы, т. е. выступающий в 

качестве источника первичной информации об изучаемых явлениях и процессах. 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - способность предприятия обеспечивать постоянную 

конкурентоспособность, экономическую и социальную конъюнктуру его товара или услуги на 

рынке благодаря планированию и проведению маркетинговых мероприятий в области 

исследования спроса, товарной , ценовой, коммуникативной и сбытовой политики , а также 

организации планирования и контроля за поведением товара, конкурентов и потребителей на 
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рынке. 

 

МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ - Управленческая деятельность, связанная с 

планированием, организацией, контролем и стимулированием всех подразделений отдела 

маркетинга фирмы. В условиях рынка является совокупностью принципов, методов, средств и 

форм управления маркетингом в целях формирования спроса на товары и услуги, увеличения 

прибыли. 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ - научное предвидение, основанное на анализе 

фактических данных прошлого и настоящего исследуемого объекта. По величине периода 

укрепления выделяют 

• краткосрочные прогнозы (до 1,5 лет);  

• среднесрочные прогнозы - (5 лет);  

• долгосрочные прогнозы - 10-15 лет, основанные на системе прогнозов различных 

составляющих. 

По форме представления прогнозы делятся на количественные и качественные; по охвату 

прогнозированием объекта исследования прогнозы бывают общими и частными. 

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование потребителя - это изучение механизмов "черного ящика", в котором 

заключается структура потребностей, запросов и предпочтений потребителя: 

• совокупность внутренних (цели, личные качества, социальное положение) и внешних 

(место работы и окружающая среда, политическая система и нормативная база) факторов, 

предопределяющих поведение потребителя на рынке  

• отдельные элементы этого поведения (мотивы, стимулы, ощущения, восприятие 

потребителя), в соответствии с которыми он осуществляет выбор данного продукта из многих 

других.  
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ -  
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МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ - 
1. Совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных и 

виртуальных коммуникаций, используемых в процессе организации, 

планирования и управления рекламной деятельностью.  

2. Совокупность внедряемых в систему организации управления 

маркетингом средств и методов продвижения товаров и услуг.  

OFF-LINE MEDIA - вид электронной коммуникации, сеанс без прямого 

(непосредственного) соединения с другим удаленным компьютером, связанный с подготовкой 

передачи рекламного сообщения. Получение корреспонденции (реклама) или передача 

подготовленного рекламного сообщения, в этом случае, осуществляются позже (по времени) 

по отдельной команде на основе индивидуального программного обеспечения. 

ON-LINE MEDIA - вид электронной коммуникации, сеанс в режиме реального времени, 

связанный с передачей рекламного сообщения удаленному клиенту на его компьютер с 

использованием сервисов Internet: ftp, Gopher, WWW. 

НОУ-ХАУ (англ., know-how - знаю как) - обобщенный термин, представляющий собой 

описание технологий производства новых и перспективных товаров, управленческих, 

коммерческих и организационных решений, технических знаний, технического опыта, 

производственных секретов, позволяющие облегчить и ускорить освоение производства 

продукции, которые не могут быть предметом патентования. Ноу-хау является 

собственностью организации, а права на их использование - предметом купли-продажи, 

предоставляемые вместе с продажей лицензий 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ - универсальные проблемы, 

присущие любому обществу: Что производить? Как производить? Кто должен производить? 

Для кого производить? 

С точки зрения решения четырех основных экономических проблем все общественные 

формирования можно разделить на: 

• сообщества, решающие экономические проблемы на основе инстинкта;  

• сообщества, решающие экономические проблемы на основе традиций;  

• сообщества, решающие экономические проблемы на основе команд;  

• сообщества, решающие экономические проблемы на основе рынка.  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ - комплекс мер, благодаря которым в 

сознании целевых потребителей данный товар занимает собственное, отличное от других  и 

выгодное для компании место по отношению к аналогичным товарам.  

Приемы позиционирования: 
• товарная категория ("мы эксперты в области бытовой техники")  

• соотношение цена/качество ("мы предлагаем элитные товары по высоким ценам")  

• особые выгоды ("мы работаем 24 часа в сутки")  

• стиль жизни или вид деятельности ("мы предлагаем экологически чистые продукты, 

выращенные без химикатов")  

ПОСТАВЩИКИ - компании и частные лица, которые обеспечивают компанию и ее 

конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства товаров услуг. 

ПРИБЫЛЬ - в экономической науке - доход тех, кто предлагает экономике 

предпринимательские способности. В экономике различают нормальную и экономические 

прибыли. Прибыль исчисляется как разность между выручкой от реализации продукта 

хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту деятельность в 

денежном выражении. 

ПРОБНЫЙ МАРКЕТИНГ - оценка продукта и его маркетинговой программы с целью 

получения и изучения реакции потребителей и посредников на появление этого продукта в 

реальных рыночных условиях. Используется для прогнозирования объема продаж и прибыли. 

ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГА - совокупность стадий и действий, связанных с поиском и 

отбором идей, новых потребностей и воплощением их в товар или услугу, разработкой и 
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сбытом этих продуктов на соответствующие рынки или в торгово-распределительную сеть. 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ - последовательность действий 

подразделений маркетинговой службы по достижению тактических и стратегических целей 

маркетинга (например, анализ рыночных возможностей, выбор целевых рынков, разработка 

комплекса маркетинга, разработка планов маркетинга, контроллинг и др.). 

ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ (direct marketing) - метод продаж , предполагающий 

установление прямых контактов с покупателем. К прямому маркетингу общепринято 

относить: личные (персональные) продажи, продажу по каталогам, телемагазин и др. Директ 

Маркетинг позволит поставить дружбу "на поток" т.е. у адресата возникает ощущение 

личностного общения, заботы о его потребностях, повышения его самомнения и чувства 

значимости. 

РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОДУКТА - процесс создания оригинальных, улучшенных и 

модифицированных продуктов на базе проведения предприятием НИОКР своими силами. 

Этот процесс, как правило, включает такие этапы, как генерация идей, отбор идей, разработка 

концепции нового продукта и ее проверка, разработка стратегии маркетинга, анализ бизнеса, 

разработка нового продукта, пробный маркетинг и коммерциализация. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ - маркетинг товаров и услуг, осуществляемый в 

регионе. 

РЕКЛАМА - любая форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 

услуг, которую заказывает и финансирует определенный спонсор. 

РЕИМПОРТ - обратный ввоз в страну товаров, ранее вывезенных за границы и не 

подвергшихся там переработке (например, не проданных на иностранном аукционе, с 

консигнационного склада, забракованных и возвращенных иностранным покупателем). 

РЕСУРСЫ (От фр.Кеззоигсе - вспомогательное средство) - источники и предпосылки 

получения необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно реализовать 

при существующих технологиях и социально-экономических отношениях. Ресурсы 

подразделяются на три основные группы: 

• материальные ресурсы;  

• трудовые ресурсы, в том числе интеллектуальные ресурсы;  

• природные (естественные) ресурсы.  

РЫНОК - место встречи спроса и предложения, где происходит выявление степени 

соответствия характеристик произведенного продукта общественной потребности в нем, 

осуществляется сравнение конкурентоспособности данного товара с конкурентоспособностью 

товара-конкурента. 

Целевой рынок - рынок , выбранный в результате исследования рынков сбыта той или 

иной продукции или услуги, характеризующийся минимальными расходами на маркетинг и 

обеспечивающий для фирмы основную долю результата ее деятельности (прибыли или других 

критериев цели вывода на рынок товара или услуги). 

РЫНОЧНАЯ НИША - сегмент рынка товаров и услуг, который свободен от 

конкуренции и гарантирует компании финансовый успех. 

SWOT-АНАЛИЗ-  позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, 

возможности и угрозы (strength, weaknesses, opportunities and threats) при проведении 

стратегического аудита. 
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1 этап: анализ ситуации 
 

 

S O 
Наши сильные стороны, которые позволяют Возможности, которые предоставляет нам 

эффективно работать в данной ситуации анализируемая ситуация 

  

W Т 
Наши слабые стороны, которые могут Опасности, которые таит в себе данная 

проявиться в данной ситуации ситуация. 

2 этап: поиск конструктивного решения 
 

 

 Возможности Опасности 

Сильные 

стороны 

Как наиболее 

эффективно я могу 

использовать 

возможности 

ситуации с помощью 

моих сильных сторон 

Как с помощью 

сильных сторон я 

могу противостоять 

внешним опасностям 

Слабые 

стороны 

Как я смогу 

компенсировать 

проявление слабых 

сторон с помощью 

возможностей 

ситуации 

Как я могу 

предотвратить или 

скомпенсировать 

сочетание слабых 

сторон с опасностями 

ситуации  

САНАЦИЯ - комплекс мероприятий, проводимый в интересах фирмы с целью 

улучшения ее финансового положения, предотвращения ее банкротства, повышения ее 

устойчивости на рынке, ее конкурентоспособности (например: аудит, выпуск новых акций, 

реорганизация, обновление технологий, увеличение банковских кредитов и т.д.). 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (PUBLIC RELATIONS, PR) - налаживание 

отношений между компанией и различными потребителями путем создания выгодной для 

компании репутации, положительного "корпоративного имиджа", путем предупреждения 

нежелательных слухов, сплетен и действий. 

СЕГМЕНТЫ РЫНКА - группы потребителей, выделенные в процессе сегментирования 

рынка; в идеале это группы, имеющие одинаковые потребности и одинаково реагирующие на 

маркетинговое воздействие. 

СЕТЕВОЙ ПОДХОД В МАРКЕТИНГЕ - взаимодействие организаций, базирующееся 

на многосторонних взаимосвязях, а не на "двухцветных" отношениях (только покупатель и 

продавец). Сетевой подход утверждает, что ни продавцы, ни покупатели не свободны в выборе 

и замене партнеров. Обмен ресурсами среди членов маркетинговой сети является источником 

зависимости и власти. Маркетинговая сеть включает три взаимосвязанных компонента: 

участников (фирмы), ресурсы и виды деятельности. 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - анализ того, в каком положении фирма или товар 

находятся в настоящий момент, и где они будут при условии реализации начального плана. 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА - результат 

ориентации фирм, в процессе их взаимодействия, на нужды потребителя, удовлетворение его 

потребностей. Достигается благодаря надлежащему планированию, координации и 
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организации процесса взаимодействия участвующих в процессе совместного 

предпринимательства, кооперирования организаций. 

СПОТ-РЫНОК - рынок, на котором ведется торговля реальным товаром с немедленной 

поставкой. На спот-рынке сделки улаживаются в течение нескольких деловых дней. СПРОС - 

платежеспособная потребность: количество товаров и услуг, которое может быть реализовано 

в заданный период на рынке при существующем уровне цен. 

Различают: потенциальный, снижающийся, колеблющийся, негативный, полный, 

чрезмерный и иррациональный виды спросов. 

СТАГФЛЯЦИЯ - состояние экономики, в котором сочетаются застой (стагнация) и 

обесценение денег (инфляция). 

СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - делает ставку на рекламу и 

стимулирование конечных потребителей с целью создания устойчивого спроса на товар. 

Потребители будут спрашивать товар у розничных или оптовых продавцов, а те, в свою 

очередь, - у производителя. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ - систематический и постоянный анализ 

потребностей 

и требований ключевых групп потребителей, а также разработка концепций 

эффективных товаров или услуг, позволяющих компании обслуживать выбранные группы 

покупателей лучше, чем конкуренты, и тем самым обеспечивающих фирме устойчивое 

конкурентное преимущество. 

ТАКТИКА МАРКЕТИНГА - подробные, регламентированное в виде графика или 

таблицы оперативные решения, необходимые для достижения успеха в маркетинговой 

стратегии. 

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ - вид маркетинга, осуществление которого основано на 

использовании средств телекоммуникаций и сети Internet, позволяющим потенциальным 

потребителям осуществлять ускоренный поиск и покупку товаров и услуг на реальных и 

виртуальных рынках. 

ТЕНДЕР - предложение на разработку какого-либо проекта, продукции, на поставку 

товаров, оказание услуг, строительство объекта при проведении торгов. Условия 

разрабатываются устроителями торгов и направляются вероятным участникам. Предприятия, 

согласные участвовать в торгах и получившие форму тендера, заполняют ее, указывая свои 

цены, и направляют его вместе с другими требующимися документами устроителям торгов. 

После тщательной проверки и сопоставления условий поступивших тендеров какой-то из них 

принимается и соответствующему предлагателю (оференту) направляется извещение. 

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА (product mix) - совокупность всех ассортиментных 

групп товаров и товарных единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом. 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА - совокупность мероприятий и стратегий, ориентированных на 

постановку и достижение предпринимательских целей, которые включают выход нового 

товара или группы товаров на рынок (инновация), модернизацию уже находящихся на рынке 

товаров (вариация) или вывод из производственной программы выпускаемого товара 

(элиминация), а также ассортиментную политику. 

ТОВАРНЫЕ СТРАТЕГИИ - главные принципиальные направления товарной 

политики, следуя которым предприятие может обеспечивать стабильный объем продаж и 

прибыль на всех стадиях жизненного цикла продукта. К товарным стратегиям обычно относят: 

инновацию, вариацию, элиминацию товара или услуги. 

 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - самостоятельные лица, заключающие договоры и 

ведущие торговые дела многих нанявших их фирм и предприятий. Они не получают право 

собственности на продвигаемые товары и не берут на себя связанные с этим риски. Торговый 

представитель получает вознаграждение в виде процента от суммы сбытовых операций, 

дополняемой фиксированной оплатой за выполнение определенных функций. 
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ФРАНКО - ЦЕНА - цена, включающая затраты на транспорт, погрузо-разгрузочные 

работы, страхование. В зависимости от вида франко (франко-вагон, франко-станция 

отправления или назначения, франко-склад поставщика и т.д.) в цену товара включаются 

расходы по доставке товара до соответствующего места и по страхованию товара. 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ - контракт между фирмой владельцем ноу-хау и физическим или 

юридическим лицом, который позволяет лицу или фирме заниматься определенным типом 

бизнеса с использованием фирменного наименования или технологии и в соответствие с 

определенными правилами. 

 

ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА - отдельные виды или комплексы видов 

специализированной деятельности, осуществляемые в процессе организации и осуществления 

маркетинга. К важнейшим функциям маркетинга относят: 

• исследование маркетинга и сбор информации;  

• планирование маркетинга;  

• организацию маркетинга;  

• разработку нового продукта;  

• продвижение продукта;  

• сбыт и распределение продукта;  

• бенчмаркинг и т.д.  

ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА - реакция величины покупательского спроса 

на 

изменение цены товара. Ценовая эластичность спроса измеряется отношением 

процентного изменения величины спроса на товар к процентному изменению его цены. 

Факторы 

чувствительности покупателей к уровню цены: 
 

1. Эффект представлений о наличии взаимозаменяющих товаров - 

чем выше цена вашего товара по отношению к цене аналога, тем хуже.  

2. Эффект уникальности - чем уникальнее товар, тем ниже 

чувствительность, особенно если его сравнивают с аналогами при покупке.  

3. Эффект затрат на переключение - если переход на новый товар 

вызывает сложности и затраты. Чем выше затраты, тем меньше 

чувствительность к цене при сравнении аналогичных марок.  

4. Эффект сложности сравнений - покупатели менее чувствительны к 

уровням цен хорошо известных или престижных товаров, если сравнение их 

затруднено.  

 

5. Эффект оценки качества через цену - если цена воспринимается 

как показатель качества, покупатель менее чувствителен к ее уровню  

6. Эффект дороговизны товара - чувствительно повышается если 

цена составляет большую часть от имеющихся у покупателя средств или она 

высокая в абсолютном выражении.  

 

7. Эффект значимости конечного результата для потребителя - если 

необходим некий промежуточный товар для достижения основной цели от 

основного товара, то покупатель будет чувствителен к уровню цен этого 

промежуточного товара.  

8. Эффект разделения затрат - чем большую часть затрат на покупку несут третьи 

лица, тем меньше чувствительность покупателя к цене.  
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9. Эффект справедливости цены - покупатель тем более чувствителен 

к цене, чем существеннее ее величина выходит за пределы диапазона, в котором 

покупатель считает цены "правильными". Причины:  

 

• о сопоставление текущей цены с ранее действующей,  

• о сопоставление цены данного товара с ценами аналогичных,  

• о роль товара в формировании стандарта потребления (для чего он приобретается:  

 

для поддержания достигнутого уровня жизни или для улучшения ранее сложившегося ). 

10.Эффект создания запасов - чем более товар пригоден для хранения в виде 

 

запасов, тем покупатели более чувствительны к временным отклонениям его цены от тех 

уровней, которые соответствуют его долгосрочным ожиданиям. 

ЧЕРНЫЙ РЫНОК - совокупность экономических отношений между продавцами и 

покупателями товаров и услуг, складывающихся в нарушение действующего 

законодательства. Черный рынок является одним из атрибутов теневой экономики. 

 

ЭГО-МАРКЕТИНГ - деятельность, связанная с изучением характеристик и качеств 

личности, потребностей потребителей и общества, формирующих спрос на эту личность, 

исследование рынка специалистов и общественных деятелей, разработкой методов 

совершенствования конкретной личности, разработкой программы продвижения личности на 

рынок специалистов и общественных деятелей. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- оценивается в виде отношения эффекта, результата, выраженного в 

 

натуральной или стоимостной формах к затратам всех необходимых ресурсов для 

организации и осуществления маркетинговой деятельности. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ - показатель способности 

маркетинговой системы обеспечивать непрерывный процесс формирования воспроизводства 

спроса на товары и услуги при заданном уровне затрат на маркетинг. 
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