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образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики и 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формировании у обучающихся владением культурой мышления, способности к 

восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения. 

Задачи дисциплины:  

─ теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, маркетинговых 

концепций и рыночных процессов;  

─ приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбора, 

анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки конкурентоспособности 

товара, изучения потребителей;  

─ понимание содержания и сущности мероприятий в области управления и организации 

маркетинга; 

─ решение проблем, связанных с оценкой собственного положения предприятия на 

рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики 

предприятия; 

─ формирование понимания о современных проблемах маркетинга в России и за 

рубежом. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг» изучается на 2 курсе заочной формы обучения, в 3 и 4 семестрах 

очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции  

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, 

обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; 

способностью отстаивать 

свою точку зрения, не 

разрушая отношения 

экономические 

принципы, 

законы, их 

содержание и 

взаимосвязи в 

деятельности 

предприятия 

принимать решение 

по выбору целей и 

задач, направлений 

и методов анализа 

внешней и 

внутренней среды 

при создании или 

развитии 

хозяйствующих 

субъектов, 

применять 

современные 

методы 

экономических 

расчетов на 

предприятии 

навыками 

экономического 

анализа теоретико-

методологических 

основ современной 

экономической 

политики 

предприятий 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
80,5 40,2 40,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия 36 18 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  135,5 67,8 67,7 

Контроль 36 - 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 108 144 

7 3 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,5 24,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  214,5 214,5 

Контроль 13 13 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенции 

Тема 1. Маркетинг как 

философия и 

методология 

современного 

предпринимательства. 

Маркетинг как научная дисциплина. Сущность 

маркетинга. Основные категории маркетинга. 

Изменение роли маркетинга в операциях 

компании. Особенности развития маркетинга в 

России  

ОПК-6 



Тема 2. Эволюция 

концепций маркетинга 

 

Функции маркетинга. Виды и задачи маркетинга. 

Характеристика концепций маркетинга. Функции 

маркетинга. Виды маркетинга. Задачи 

маркетинговой деятельности. 

ОПК-6 

Тема 3. Маркетинговая 

среда фирмы  

 

Понятие и классификация маркетинговой среды.  

Рынок: маркетинг и конкуренция. Рынок: 

конкурентоспособность и конкурентное 

преимущество с позиции маркетинга. Методы 

анализа внешней среды. 

ОПК-6 

Тема 4.  Система 

маркетинговой 

информации о рынке и 

методы ее сбора  

 

Информация. Маркетинговая информационная 

система. Виды  маркетинговой информации. 

Система внешней и внутренней маркетинговой 

информации. Методы сбора маркетинговой 

информации.  

ОПК-6 

Тема 5. Маркетинговые 

исследования.. 

 

Классификация и сущность видов маркетинговых 

исследований. 

Понятие о маркетинговых исследованиях. 

Классификация маркетинговых исследований по 

области применения. Классификация 

маркетинговых исследований по схеме 

проведения. Этапы комплексного маркетингового 

исследования. Поисковые исследования. 

Описательные исследования  

ОПК-6 

Тема 6.  Поведение 

потребителей  

 

Теоретические основы анализа потребностей . 

Классификация потребителей . Факторы, 

влияющие на поведение потребителей. Управление 

потребительским поведением 

ОПК-6 

Тема7. Сегментирование 

рынка.. 

 

Сущность сегментирования рынка. Выделение 

признаков сегментации на потребительских 

рынках. Выделение сегментов покупателей на 

рынках производственных благ. Выбор признаков 

сегментации и составление профилей сегментов.  

ОПК-6 

Тема 8. Товар в системе 

комплекса маркетинга.. 

 

Товар и товарная политика. Классификация 

товаров в маркетинге. Жизненный цикл товара. 

Процесс разработки нового товара. Упаковка 

товара. Сервис. Управление товарным 

ассортиментом.  

ОПК-6 

Тема 9. Система 

товародвижения. 

Теоретические основы сбытовой деятельности 

фирмы. Структура каналов распределения. Типы 

сбытовых стратегий в канале распределения. 

Основные инструменты сбытовой политики фирмы 

ОПК-6 

Тема 10. Цена в системе 

комплекса маркетинга. 

Задачи, цели и сущность ценовой политики в 

маркетинге. Виды цен в маркетинге. Методы 

установления цен в маркетинге. Ценовые 

стратегии и их реализация 

ОПК-6 

Тема 11. Маркетинговые 

коммуникации. 

 

Маркетинговые коммуникации. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций: элементы, их 

формы и содержание  

ОПК-6 



Тема 12. Создание 

торговой марки. 

Брендинг.  

Товарная марка. Товарный знак. Бренд как 

составляющая маркетинга. Политика создания 

нового бренда. Продвижение бренда 

ОПК-6 

Тема 13. Маркетинговые 

стратегии, рыночные 

стратегии 

 

Стратегическое планирование рыночной политики 

компании. Модели принятия стратегических 

маркетинговых решений. Формирование 

маркетинговой стратегии компании. Реализация 

стратегии и контроль. 

ОПК-6 

Тема  14. Организация 

службы маркетинга. 

 

Типы организационных структур маркетинговых 

служб. Современные тенденции в организации 

маркетинговой деятельности. Оценка результатов 

деятельности фирмы с помощью системы 

ключевых показателей эффективности  

ОПК-6 

Тема 15. Разработка 

плана маркетинга. 

Бюджет маркетинга. 

Характеристика маркетингового планирования. 

Классификация маркетинговых планов. 

Технология маркетингового планирования. 

Бюджет маркетинга. 

ОПК-6 

Тема 16. Электронный 

маркетинг 

 

Электронный бизнес. Решение маркетинговых 

задач в условиях электронного бизнеса. 

Маркетинговые информационные системы 

ОПК-6 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Маркетинг как философия и методология 

современного предпринимательства. 
4 - 5 10 

Тема 2. Эволюция концепций маркетинга 2 - 2 8 

Тема 3. Маркетинговая среда фирмы  2 - 2 8 

Тема 4.  Система маркетинговой информации о рынке 

и методы ее сбора  
2 - 2 8 

Тема 5. Маркетинговые исследования.. 2 - 4 8 

Тема 6.  Поведение потребителей  2 - 2 8 

Тема7. Сегментирование рынка. 2 - 2 8 

Тема 8. Товар в системе комплекса маркетинга. 2 - 2 8 

Тема 9. Система товародвижения. 2 - 2 8 

Тема 10. Цена в системе комплекса маркетинга. 2 - 2 8 

Тема 11. Маркетинговые коммуникации. 2 - 2 8 

Тема 12. Создание торговой марки. Брендинг.  2 - 4 8 

Тема 13. Маркетинговые стратегии, рыночные 

стратегии 
4 - 2 10 

Тема 14. Организация службы маркетинга. 2 - 2 8 

Тема 15. Разработка плана маркетинга. Бюджет 

маркетинга. 
2 - 2 10 



Тема 16. Электронный маркетинг 
2 - 2 9,5 

Итого (часов) 36 - 36 135,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Маркетинг как философия и методология 

современного предпринимательства. 
0,5 - 0,5 15 

Тема 2. Эволюция концепций маркетинга 0,5 - 0,5 15 

Тема 3. Маркетинговая среда фирмы  0,5 - 0,5 15 

Тема 4.  Система маркетинговой информации о рынке 

и методы ее сбора  
0,5 - 0,5 15 

Тема 5. Маркетинговые исследования.. 0,5 - 0,5 15 

Тема 6.  Поведение потребителей  0,5 - 0,5 15 

Тема7. Сегментирование рынка. 0,5 - 0,5 15 

Тема 8. Товар в системе комплекса маркетинга. 0,5 - 0,5 15 

Тема 9. Система товародвижения. 0,5 - 0,5 15 

Тема 10. Цена в системе комплекса маркетинга. 0,5 - 0,5 15 

Тема 11. Маркетинговые коммуникации. 0,5 - 0,5 10 

Тема 12. Создание торговой марки. Брендинг.  0,5 - 0,5 10 

Тема 13. Маркетинговые стратегии, рыночные 

стратегии 
0,5 - 0,5 10 

Тема 14. Организация службы маркетинга. 0,5 - 0,5 10 

Тема 15. Разработка плана маркетинга. Бюджет 

маркетинга. 
0,5 - 0,5 10 

Тема 16. Электронный маркетинг 
0,5 - 0,5 14,5 

Итого (часов) 8 - 8 214,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Маркетинг» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 



упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Егорова, М. М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. 

Егорова, Е. Ю. Логинова, И. Г. Швайко. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Научная книга, 2019. – 159 c. – 978-5-9758-1744-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81021.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Захарова, И. В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Захарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 166 c. – 978-5-

4497-0218-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86470.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Ю. Суслова, Е. В. 

Щербенко, О. С. Веремеенко, О. Г. Алѐшина. – Электрон. текстовые данные. – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2018. – 380 c. – 978-5-7638-3849-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84227.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Ананьева, Н. В. Рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Ананьева, Ю. Ю. Суслова. – Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2017. – 198 c. – 978-5-7638-3733-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84112.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Делятицкая, А. В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Делятицкая, А. В. Косова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2016. – 120 c. – 978-5-93916-506-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Купрейченко, А. Б. Психология доверия и недоверия [Электронный ресурс] / А. Б. 

Купрейченко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт психологии РАН, 2008. – 571 c. 

– 978-5-9270-0126-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15598.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Лебедев, А. Н. Личность в системе маркетинговых коммуникаций [Электронный 

ресурс] / А. Н. Лебедев, О. В. Гордякова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 

психологии РАН, 2015. – 304 c. – 978-5-9270-0305-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51924.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Лемешева, Ж. С. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие / 

Ж. С. Лемешева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 

2017. – 80 c. – 978-5-9590-0964-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84852.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

6. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. И. Мазилкина. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 300 c. – 978-5-394-03162-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83143.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/81021.html
http://www.iprbookshop.ru/86470.html
http://www.iprbookshop.ru/84227.html
http://www.iprbookshop.ru/84112.html
http://www.iprbookshop.ru/65864.html
http://www.iprbookshop.ru/15598.html
http://www.iprbookshop.ru/51924.html
http://www.iprbookshop.ru/84852.html
http://www.iprbookshop.ru/83143.html


7. Немец, Г. Н. Реклама и паблик рилейшнз в структуре общества потребления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Немец. – Электрон. текстовые данные. – 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011. – 104 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9793.html. – ЭБС «IPRbooks»,.) 

8. Позднякова, Ж. С. Маркетинг территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ж. С. Позднякова, Л. В. Алферова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, 

Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 235 

c. – 978-5-4486-0675-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81483.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

9. Резепов, И. Ш. Психология рекламы и PR [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. Ш. Резепов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 224 c. – 978-5-394-01553-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75203.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

10. Сабетова, Т. В. Реклама и рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. В. Сабетова; ред. Е. В. Закшевская. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. – 165 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72744.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/9793.html
http://www.iprbookshop.ru/81483.html
http://www.iprbookshop.ru/75203.html
http://www.iprbookshop.ru/72744.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 



(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Когда, по вашему мнению, маркетинг появился в современной России? Какие 

объективные обстоятельства способствуют развитию маркетинга в нашей стране? 

2. Какие концепции маркетинга больше соответствуют российским условиям? 

3. Почему некоторые фирмы переходят от концепции маркетинга к концепции 

социально-этического маркетинга? 

4. Чем отличаются фирмы использующие маркетинг от фирм не использующих 

маркетинг? 



5. Приведите примеры приспособления фирмы к макросреде? 

6. Какие уникальные планово-управленческие решения вы хотели бы внедрить, если бы 

вас назначили директором по маркетингу в вашей фирме? 

7. . Насколько меняются задачи контроля маркетинга в зависимости от размера 

предприятия? 

8. Назовите, если это возможно, самый главный (один) показатель, с помощью которого 

можно контролировать маркетинг предприятия. 

9. Что такое контроль в маркетинге и в чем заключается его особенность по сравнению 

с контролем в других сферах деятельности предприятия (производство, финансы и т.д.)? 

10. В чем заключаются основные задачи контроля маркетинга— на уровне 

предприятия, на уровне отдела маркетинга? 

11. Какие организационные службы осуществляют контроль маркетинга? 

12.  С какой целью проводится сегментация рынка, что является объектами 

сегментации? 

13. Раскройте содержание работы вашей организации по сегментированию рынка. 

14. Чем отличаются друг от друга рынок товаров потребительского спроса и рынок 

товаров промышленного назначения? 

15. Какие факторы постоянно воздействуют поведение покупателей? 

16. Какие источники информации использует потенциальный покупатель? 

17. Чем отличается товар по замыслу от товара в реальном исполнении? 

18. Из каких частей состоит вся совокупность товаров в зависимости от потребителя и 

целей приобретения? 

19. Какими методами осуществляется оценка конкурентоспособности товара? 

20. В чем различия между «маркой» и «товарным знаком»? 

21. Каковы функции товарного знака 

22. Что признается нарушением прав владельца товарного знака? 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. История и эволюция маркетинга. 

2. Соотношение между человеческим желанием и потребностью, их влияние на спрос 

3. Маркетинговая макросреда предприятий в России. 

4. Бенчмаркинг как вид маркетингового исследования. 

5. Особенности разработки анкеты для маркетинговых исследований. 

6. Системы сегментирования потребителей VALS и PRiZMA. 

7. Современные теории мотивации и потребностей 

8. CASL- идеология. 

9. Разработка концепции товара. 

10. Структура службы маркетинга на предприятии. 

11. Экспортный маркетинг. 

12. Офшорные зоны в международном маркетинге. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Маркетинг – это система организации деятельности предприятия: 

1) по производству и сбыту товаров; 



2) разработке, производству и сбыту товаров; 

3) производству и сбыту товаров с целью получения прибыли за счет роста 

объема продаж; 

4) разработке, производству и сбыту товаров, отвечающих существующему и 

потенциальному спросу конкретных потребителей. 

2. Какое из определений маркетинга правильное? 

1) государственное управление производством и торговлей; 

2) финансовый и экономический потенциал фирмы; 

3) деятельность, направленная на получение прибыли за счет удовлетворения 

потребности покупателя; 

4) вид человеческой деятельности, направленной на улучшение социально-

экономической обстановки в обществе. 

3. Что не входит в функции маркетинга? 

1) определение ассортиментной политики предприятия; 

2) поиск резервов для снижения издержек обращения; 

3) формирование ценовой политики; 

4) организация системы товародвижения. 

4. Центральная идея маркетинга заключается: 

1) в адаптации возможностей предприятия к потребностям покупателей; 

2) в увеличении объемов сбыта продукции; 

3) в разработке бренда; 

4) в сбыте продукции. 

5. Рыночное предложение – это: 

1) готовность производителей производить разные количества продукта по 

каждой цене из определенного диапазона цен в конкретный временной период; 

2) готовность производителя произвести и продать определенное количество 

товара в конкретный период времени; 

3) целевая установка производителя; 

4) нет правильного ответа. 

6. Что такое окружающая среда маркетинга? 

1) совокупность инструментов маркетинга, влияющих на маркетинговую 

деятельность фирмы; 

2) совокупность факторов, влияющих на маркетинговую деятельность фирмы; 

3) группировка предприятий сферы производства по их размеру; 

4) общественное окружение предприятия; 

5) торгово-сбытовая сеть фирмы; 

6) все варианты верны. 

7. Макросреда маркетинга обусловлена: 

1) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и 

техники, окружающей среды; 

2) деятельностью поставщиков, конкурентов, клиентуры и маркетинговых 

посредников; 

3) существующим законодательством; 

4) деятельностью государственных органов управления;  

5) все ответы верны. 

8. Изменения в спросе, обусловленные изменением численности, плотности и среднего 

возраста населения, вызываются влиянием: 

1) экономической среды; 

2) демографической среды; 

3) культурной среды; 

4) маркетинговой среды. 



9. Какое из приведенных изменений в макросреде может стать наиболее перспективным 

для производителя блюд-полуфабрикатов быстрого приготовления в специальной 

термоупаковке? 

1) возрастает число домохозяйств, имеющих микроволновые печи; 

2) сокращается время работы магазинов; 

3) ширится увлечение проблемами здорового питания; 

4) растет дефицит времени; 

5) повышается жизненный уровень. 

10. Какое из приведенных изменений в макросреде может стать наиболее перспективным 

для производителя холодильников с небольшим объемом холодильной камеры? 

1) возрастает число домохозяйств, имеющих микроволновые печи; 

2) растет число домохозяйств-одиночек; 

3) ширится увлечение проблемами здорового питания; 

4) растет дефицит времени; 

5) повышается жизненный уровень. 

11 Какие из перечисленных ниже организаций не принадлежат к микроокружению 

фабрики X? 

1) банк, обслуживающий фабрику; 

2) поставщик упаковочных материалов; 

3) налоговая полиция; 

4) компания, закупающая продукцию фабрики. 

12. К маркетинговой микросреде функционирования предприятия не относятся: 

1) поставщики; 

2) конкуренты; 

3) кредитно-финансовые учреждения; 

4) правильного ответа нет; 

13. Деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию ресурсами, 

необходимыми для производства конкретных товаров или услуг, называются: 

1) посредниками; 

2) поставщиками; 

3) специалистами по организации товародвижения; 

4) контактными аудиториями. 

14. Какие группы субъектов рынка принято называть маркетинговыми посредниками? 

1) фирмы-специалисты по организации товародвижения; 

2) торговые посредники; 

3) агентства по оказанию маркетинговых услуг; 

4) кредитно-финансовые учреждения; 

5) все вышеперечисленные группы; 

15. Контактные аудитории — это: 

1) любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный интерес к 

организации или оказывает влияние на способность предприятия достигать поставленных 

целей; 

2) субъекты, которые непосредственно входят в контакт с организацией и 

поставляют ему товары и услуги; 

3) субъекты, которые опосредованно контактируют с организацией; 

4) правильного ответа нет. 

16. Контактной аудиторией для производителя являются: 

1) поставщики; 

2) конкуренты; 

3) средства массовой информации; 

4) клиентура; 



5) правильного ответа нет. 

17. Разновидности одного и того же товара являются: 

1) конкурентами-желаниями; 

2) товарно-родовыми конкурентами; 

3) товарно-видовыми конкурентами; 

4) марками-конкурентами; 

18. Отношение объема продаж товара фирмы к потенциальной емкости рынка называется: 

1) емкостью сегмента; 

2) объемом рынка; 

3) долей рынка; 

4) относительной емкостью рынка. 

19. Конкуренты — это: 

1) предприятия, производящие товары и услуги, удовлетворяющие те же желания, 

что и данное предприятие; 

2) предприятия, борющиеся за «одного потребителя»; 

3) предприятия, производящие товары и услуги с использованием схожей 

технологии производства; 

4) предприятия, борющиеся за «одного потребителя» , физически находящиеся на 

одном географически ограниченном рынке. 

20. В чем сущность концепции маркетинга? 

1) в ориентации на нужды и требования производства; 

2) в ориентации на требования рынка с целью получения прибыли за счет 

удовлетворения потребностей покупателя; 

3) в ориентации на указания государства; 

4) в эффективности производства и обращения. 

21. Целями концепции социально-этического маркетинга являются: 

1) удовлетворение разумных потребностей; 

2) защита окружающей среды; 

3) комплексный учет интересов потребителей, предприятия и общества в целом; 

4) все вышеперечисленное. 

22. Какой из перечисленных видов деятельности не включается в маркетинг? 

1) маркетинговые исследования; 

2) производство продукции, основанное на знании нужд потребителей; 

3) стратегическое планирование; 

4) выбор технологии производства. 

23. К макросреде предприятия относятся: 

1) поставщики сырья; 

2) покупатели изделий предприятия;  

3) конкуренты; 

4) ... политико-правовая среда. 

24. К факторам микросреды маркетинга относятся: 

1)   сама фирма; 

2) демографические факторы; 

3) экономические факторы; 

4) политические факторы. 

25. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать товары 

(услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции: 

1) совершенствования производства; 

2) современного маркетинга; 

3) совершенствования товара; 

4) все ответы верны. 



26. Концепция, основанная на утверждении о том, что потребитель отдаст предпочтение 

товарам, которые широко распространены и доступны по цене, относится к концепции: 

1) интенсификации коммерческих усилий; 

2) социально-этичного маркетинга; 

3) совершенствования производства; 

4) совершенствования товара; 

27. Концепция, основанная на утверждении о том, что потребитель отдаст предпочтение 

товарам, качество, свойства и характеристики которых постоянно улучшаются, относится к 

концепции: 

1) совершенствования товара; 

2) традиционного маркетинга; 

3) социально-этичного маркетинга; 

4) интенсификации коммерческих усилий; 

28. Концепция, основанная на том, что потребители не будут активно покупать товар, 

производимый данной компанией, если не предпринять специальных мер по продвижению 

товара на рынок и широкомасштабной продаже: 

1) совершенствования товара; 

2) традиционного маркетинга; 

3) социально-этичного маркетинга; 

4) просвещенного маркетинга; 

29. При осуществлении товарной концепции под понятием «маркетинговая близорукость» 

понимают: 

1) использование только оптовых посредников; 

2) отказ от выпуска нового товара; 

3) совершенствование товара без учета нужд потребителей; 

4) отказ от стратегического планирования; 

30.Маркетинговое исследование – это: 

1) постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения маркетинговой информации; 

2) исследование сведений, получаемых из внутренних источников компании; 

3) маркетинговая разведка; 

4)сбор, упорядочивание, танализ и обобщение данных для обнаружения решения 

различных маркетинговых проблем. 

31.  Чем вызвана необходимость использования бенчмаркинга? 

1) необходимостью повысить свою конкурентоспособность; 

2)необходимостью наблюдать за поведением партнеров по бизнесу; 

3) необходимостью получения максимальной прибыли; 

4) все ответы верны. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 



 

Задание 1. 

Компания «Джонсон и Джонсон» в середине ХХ века начала выпускать популярный 

медицинский препарат «Тайленол». Около тридцати лет лекарство успешно 

распространялось, пока в г. Чикаго (США) в ходе производственного процесса кто-то не 

подсыпал в препарат цианистый калий, в итоге 7 человек скончались. Как только этот факт 

стал достоянием гласности, компания приложила максимум усилий, чтобы через 

национальные СМИ призвать людей не пользоваться препаратом. Оперативно были изъяты 

все без исключения опасные препараты, состоялась оперативная пресс-конференция 

руководителей компании, где было заявлено, что не только пострадавшие, но и сама 

компания стали жертвой террориста. Было обещано вознаграждение в 100 тысяч долл. за 

предоставление информации, способной задержать виновных, начала работу «горячая 

линия». Параллельно отдел по связям с органами власти фирмы установил контакты со 

всеми членами американского Конгресса с целью оказания помощи в составлении ответов на 

запросы. Отдел также работал с различными комитетами конгресса по скорейшему 63 

принятию закона о фармакологических упаковках специальной конструкции, которые 

сделали бы невозможным повторение трагедии в г. Чикаго. Разумеется, все эти шаги широко 

освещались в СМИ. Глава компании лично давал множество интервью журналистам, не 

побоявшись прямо связать свое имя с данным происшествием. В результате принятых мер 

уже через два месяца «Джонсон и Джонсон» удалось восстановить 80% своего рынка, а через 

пару лет – весь его объем. Знаменательно, что действия компании в данных форс-мажорных 

обстоятельствах стали определенным стандартом управления кризисными ситуациями и 

были названы «правилами Тайленола». Они просты и понятны: 1) сделайте все, чтобы глава 

компании стал доступен для прессы; 2) попросите прощения, выразите сожаление о 

случившемся; 3) отзовите продукт. Теперь практически все компании, оказавшиеся в 

ситуации кризиса, руководствуются этими правилами, что позволяет преодолеть эту 

ситуацию с наименьшими потерями.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Возможна ли такая открытость компании и ее руководителя в современной России? 

Если нет, то почему?  

2. Согласны ли Вы с «правилами Тайленола» ? Возможны ли другие алгоритмы выхода 

из кризиса?  

3. Какие виды кризисов, на Ваш взгляд, наиболее опасны для компании? Как их 

следует предупреждать? 

 

Задание 2. 

Брокер продал товарной бирже продукцию предприятия «А» за 1 млн. рублей. Между 

брокером и предприятием «А» был заключѐн договор комиссии. В договоре зафиксирована 

цена реализации продукции, равна 800 тыс. рублей. Размер комиссионного вознаграждения 

брокера – 3%. Какую сумму получит брокер? В соответствии с договором комиссии брокер 

действует от своего имени и оставляет себе всю разность между ценой продажи товара на 

бирже и ценой, зафиксированной в договоре. Таким образом, размер вознаграждения 

брокера составит: 1млн. руб.-0,8 млн. руб.=0.2 млн. руб.+0,024 млн. руб.=0,224 млн. руб.  

 

Задание 3. 

Предприятие «А» заключила договор о реализации своей продукции с посреднической 

фирмой «Б». Стоимость реализуемой продукции составляет 100 тыс. рулей. Комиссионное 

вознаграждение посреднику составляет 3% от объѐма реализуемой продукции. Посреднику 

удалось реализовать только 40% продукции предприятия. Какую сумму комиссионного 

вознаграждения он получит? 40% от объѐма продукции составляют 40 тыс. рублей (40% от 

100 тыс. рублей). Размер комиссионного вознаграждения посредника составит 3% от 40 тыс. 



рублей – 1200 руб. 

 

Задание 4. 

Автомобильная фирма зарегистрировала в последние месяцы значительный спад оборота, 

хотя цены остались на прежнем уровне, а затраты на рекламу были увеличены. Как 

руководитель отдела маркетинга предложите и опишите схему анализа маркетинговой среды 

в сфере действия фирмы. 

 

Задание 5. 

Торговая фирма закупает товар по цене 200 руб. за единицу и продает в количестве 500 штук 

еженедельно по цене 255 руб. В результате проведенного исследования отдел маркетинга 

предложил повысить цену на 7%. Эластичность спроса равна 0,9. Необходимо рассчитать, 

сколько единиц товара нужно реализовать предприятию, чтобы сохранить свою прибыль на 

том же уровне. Какую прибыль может получить фирма после изменения цены на 7% с 

учетом состояния спроса? 

 

Задание 6. 

Фирма при реализации продукции ориентируется на три сегмента рынка. В первом сегменте 

объем продаж в прошлом периоде составил 8 млн. шт. при емкости рынка в этом сегменте 24 

млн. шт. Предполагается, что в настоящем году емкость рынка в этом сегменте возрастет на 

2%, доля фирмы – на 5 %. Во втором сегменте доля фирмы составляет 6%, объем продаж – 5 

млн. шт. Предполагается, что емкость рынка возрастет на 14% при сохранении доли фирмы в 

этом сегменте. В третьем сегменте емкость рынка 45 млн. шт., доля фирмы – 18%. 

Изменений не предвидится. Определить объем продаж фирмы в текущем году при 

вышеуказанных условиях. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 



 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Что такое жизненный цикл товара? 

2. Что представляет собой кривая ЖЦТ, что она отражает, какова ее классическая 

форма? 

3. Каковы особенности выведения товара на рынок? 

4. На каких потребителей следует ориентировать маркетинг нового товара? 

5. Какие направления действия стимулирующих мероприятий обычно выделяют? 

6. Назовите формы стимулирования конечных потребителей. 

7. Назовите преимущества и недостатки различных видов рекламы. 

8. Что такое скрыта реклама? 

9. Какие основные функции  и цель паблик рилейшнз? 

10. Каковы используемые в настоящее время приемы персональных продаж? 

11. Какие функции выполняют торговые посредники? 

12. На какие группы подразделяются работники оптовой торговли. 

13. Чем характеризуется предприятие розничной торговли? 

14. Какие известные корпорации имеют фирменную сбытовую сеть, которая 

обеспечивает им узнаваемость и устойчивый интерес со стороны покупателей? За 

счет каких фирменных элементов достигается это преимущество. 

15. На конкретном примере организации системы товародвижения раскройте 

содержание основных ее компонентов. 

16. В чем сущность такой деятельности как «мерчандайзинг»? 

17. Какие функции реализуются через каналы распределения? 

18. Охарактеризуйте принципы построения службы маркетинга. 

19. В чем особенность функциональной структуры службы маркетинга? 

20. При каких условиях эффективна продуктово-рыночная структура? 

21. что относится к основным статьям бюджета маркетинга? 

22. Что такое цикл разработки и реализации маркетинговой стратегии? 

23. Почему стратегия, тактика и оперативное исполнение маркетинга рассматриваются 

как единое целое? Приведите примеры их взаимосвязи. 

24. Какие базовые стратегии являются главными для производителя: стали, 

компьютеров, для туристической компании, крупного супермаркета, ресторана? 

25. Что входит в понятие стратегии выбора рынков? Почему она связана с основной 

деятельностью предприятия? 

26. В каких случаях предприятие имеет большие постоянные издержки и как это 

влияет на маркетинговую политику? 

27. Перечислите этапы тактического плана маркетинга. 

28. Перечислите стратегии роста фирмы. 

29. Контроль маркетинга – это разовая или непрерывная деятельность? Обоснуйте 

свой ответ. 

30. Почему в качестве контроля маркетинга используются показатели финансовой 

деятельности предприятия? 

31. Можно ли разбить стадии маркетингового контроля на составляющие? 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие маркетинга: нужда, потребность, спрос, обмен, сделка. 

2. Понятия маркетинга: рынок, потребительский рынок, рынок организаций, емкость 

рынка, конъюнктура, целевой рынок, рынок продавца и покупателя 

3. Маркетинг: массовый маркетинг, товарно-дифференцированный, целевой  

4. Принципы маркетинга 

5. Функции маркетинга 

6. Концепции маркетинга: содержание и предпосылки использования 

7. Маркетинг потребительских товаров.  Товары повседневного спроса, 

предварительного выбора, особого спроса, пассивного спроса. 

8. Маркетинг услуг. Характерные черты услуги как товара. 

9. Виды спроса, задачи и типы маркетинга (конверсионный, стимулирующий, 

развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, демаркетинг, 

противодействующий) 

10. Понятие маркетинговой среды 

11. Понятие и факторы макросреда и микросреды фирмы. 

12. Понятие маркетинговой информационной системы. Подсистемы  МИС. 

13. Первичная  и вторичная информация. Достоинства и недостатки. 

14. Выборка. Методы формирования. 

15. Характеристика случайных типов выборки: простая, стратифицированная, 

кластерная (ареальная). 

16. Классификация маркетинговых исследований: по цели исследования (поисковые, 

описательные, казуальные).  



17. По способу получения данных (кабинетные, полевые).  

18. По периодичности (разовые, панельные). 

19. Основные этапы проведения маркетинговых исследований 

20. Характерные черты следующих методов исследования:  опрос, наблюдение, 

эксперимент, панель. 

21. Виды опроса, их достоинства и недостатки 

22. Требования к составлению анкеты 

23. Омнибус. 

24. Фокус – группа. Цели проведения и основные принципы формирования. 

25. Метод интервью. Углубленное и экспертное интервью 

26. Виды сегментации: макро-  и микро- сегментация, сегментация вглубь и вширь 

27. Признаки сегментации рынка. Последовательность этапов сегментации 

28. Процесс планирования стратегии сегментации 

29. Критерии выбора целевого рынка 

30. Понятие «рыночная ниша» и «рыночное окно». 

31. Стратегии недифференцированного, дифференцированного и концентрированного 

маркетинга. 

32. Сущность и методы позиционирования товара 

33. Комплекс маркетинга: «4P», «7P» 

34.  Маркетинговая среда. Характеристика факторов микро- и макросреды 

35. Методы анализа маркетинговой среды: PEST – анализ,   анализ конкуренции по 

модели М.Портера. 

36. SWOT-анализ. 

37. Структура и общая характеристика маркетинговой информации.  

38. Маркетинговая информационная система МИС. Подсистемы МИС. 

39. Источники маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. 

40. Наблюдение как качественный метод сбора первичной информации. 

41. Индивидуальное и фокусное групповое интервью. 

42. Эксперимент. 

43. Содержание и виды опроса. Достоинства и недостатки каждого из них. 

44. Анкета как основной инструментарий опроса. 

45.  Этапы проведения маркетинговых исследований.  

46. Сущность и признаки сегментации рынка  

47. Выбор целевого рынка 

48. Сущность позиционирования товара.  

49. Понятие товара, услуги. Трехуровневая  модель товара . 

50. Качество и конкурентоспособность товара в маркетинге 

51. Жизненный цикл товара и меры по его продлению 

52. Товарный ассортимент. Показатели ширины, глубины и насыщенности. 

Расширение ассортимента вверх и вниз 

53. Концепция ЖЦТ и Матрица БКГ в формировании товарного ассортимента 

предприятия 

54. Рыночная атрибутика товара. 

55. Понятие нового товара, этапы его разработки. 

56. Основные этапы  ценообразования в маркетинге 

57. Методы ценообразования в маркетинге 

58. Ценовая политика фирмы. Стратегии ценообразования.  

59. Сбыт в комплексе маркетинга. Каналы сбыта продукции. 

60. Стратегии сбыта. Интенсивный, селективный, эксклюзивный сбыт. 

61. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративная, контрактная, управляемая 

(администрируемая). 

62. Характеристика торговых посредников. 



63. Понятие маркетинговых коммуникаций (МК). Цели и задачи МК. 

64. Достоинства и недостатки основных средств МК. 

65. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

66. Понятие рекламы, ее цели, задачи, виды. 

67. Сущность прямого маркетинга 

68. Сущность и основные мероприятия PR 

69. Сущность и методы стимулирования сбыта 

70. Методы формирования бюджета продвижения: достоинства и недостатки. 

71. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

72. План маркетинга 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 



– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задания № 1 

1. Выберите правильное определение для каждого термина из списка: 

1. Потребительский 

рынок. 

2. Потребитель. 

3. Покупатель. 

4. Общественные 

классы. 

5. Референтная группа. 

 

а Лицо, непосредственно осуществляющее покупку.  

б. Сравнительно стабильные группы в рамках общества, 

располагающиеся в иерархическом порядке и 

характеризующиеся наличием у их членов схожих 

ценностных представлений, интересов и поведения. 

в. Отдельные личности и семьи, покупающие или 

приобретающие иным способом товары и услуги для 

личного потребления.  

г. Группа, оказывающая прямое (т.е. при личном 

контакте) или косвенное влияние на отношения или 

поведение человека.  

д Субъект, потребности которого удовлетворяются 

покупкой. 

2.Выберите правильное определение для каждого термина из списка: 

1. Образ жизни. 

2. Тип личности. 

3. Жизненный цикл 

семьи. 

4. Полезность.  

5.  Мотив. 

 

а. Способность товара, услуги удовлетворить потребителя, 

доставить ему удовольствие.  

б. Устоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие 

выражение в его деятельности, интересах и убеждениях.  

в. Нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет 

человека искать пути и способы ее удовлетворения.  

г. Cовокупность отличительных психологических 

характеристик человека, обеспечивающих относительную 

последовательность и постоянство его ответных реакций на 

окружающую среду. 

д. Совокупность отдельных стадий, которые проходит семья 

с момента своего создания.  

3.Выберите правильное определение для каждого термина из списка: 

1. Восприятие. 

2. Отношение. 

3. Убеждение. 

4. Усвоение. 

 

а. Процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и 

интерпретирует поступающую информацию для создания 

значимой картины окружающего мира.  

б. Фактор, характеризующий устойчивые благоприятные или 

неблагоприятные потребительские оценки, чувства и склонности к 

действиям по отношению к определенным предметам и идеям.  

в. Фактор, характеризующий определенные представления 

индивида о товаре, основанные на реальных знаниях, мнении или 



вере, имеющие эмоциональную основу. 

г. Определенные перемены, происходящие в поведении индивида 

под влиянием накопленного им опыта. 

 

 

Задание № 2. 

Определите, выгодно ли предприятию снизить цену товара на 100 руб., если текущая цена 

товара 2600 руб., планируемый объем продаж 1,2 млн. единиц. Показатель эластичности 

спроса – 1,5. Конкуренты также снизят цены 

Задание № 3. 

Проанализировать сбытовую политику предприятия методом АВС-анализа и сделать 

выводы о целесообразности реализации отдельных продуктов в программе предприятия. 

В качестве критериев ранжирования использовать: удельный вес реализуемой продукции 

в денежном выражении; долю в объеме затрат; долю в прибыли. 

Задание № 4. 

Фирма производит товары А, Б, В и Г с удельным весом в ценовом выражении объема 

продаж соответственно 40%, 25%, 13% и 2%.  

Товары А и Б по своему назначению являются взаимозаменяемыми. Товар Г выступает в 

качестве дополнения к товару А. Товар В – сборочный элемент для товаров А и Б, но 

имеет и самостоятельный спрос.  

Товары А, Б, В и Г находятся соответственно в стадиях ЖЦТ – зрелость, начало спада, 

рост и внедрение. Длительность жизненных циклов товаров А и Б составляет в среднем 5 

лет, В и Г – 3 года. Товары приносят в общей массе следующую прибыль: товар А – 60%, 

Б – 10%, В – 10%, Г – 0%. 

Предложите вариант ассортимента фирмы с названием конкретных товаров. Каковы 

возможные варианты модификации товаров в рамках ассортиментной политики? 

Задание № 5. 

Томская швейная фабрика «Весна», специализирующаяся на выпуске брюк, костюмов и 

платьев, имеет разную рентабельность продаж по каждому из перечисленных товаров. 

На основе данных таблицы определите, какую продукцию необходимо рекламировать в 

большой степени. Менеджер фирмы по рекламе решил большую часть рекламного 

бюджета направить на финансирование рекламы платьев. Прав ли он? Ответы обосновать. 

Составьте рекламный бюджет по направлениям расходования средств. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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