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1. Цели освоения дисциплины 

 

Предметом дисциплины являются теория и практика современного маркетингового меха-

низма воздействия на конкурентные позиции предприятия.  

Целью данного курса является формирование у магистров целостного представления о 

маркетинге как одной из составляющих теории и практики управления.  

Ставится задача сформировать у магистров представление о маркетинге как о концепции 

внутрифирменного управления и целостной системе организации деятельности предприятия, 

направленной на решение задач по организации производства и предложения на рынке товаров 

и услуг, наилучшим образом отвечающим  потребностям клиентов и потенциальных 

покупателей.  

Дисциплина «Организация маркетинговой деятельности фирмы» позволяет рассматривать 

маркетинг как комплексную систему управления, направленную на изучение рыночной среды и 

запросов потребителей с целью их удовлетворения и конструирования согласно стратегическим 

направлениям развития предприятия.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 
- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне 

 содержание маркетинговой деятельности предприятия; 

 современные теории и концепции поведения потребителей на рынке; 

 современные методы развития и инструменты анализа стратегического маркетинга; 

 основы методологии маркетинговых исследований; 

 принципы организации отдела маркетинга; 

 принципы и методы построения бренда организации; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов  

    обеспечения конкурентного преимущества организаций. 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 использовать современные концепции в исследовании потребительского поведения; 

 разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и осуществлять ме-

роприятия, направленные на ее реализацию; 

 анализировать эффективность использования различных инструментов продвижения 

продукта; 

владеть: 
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 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы 

 самостоятельной аналитической, проектной и исследовательской деятельности, 

характерные для маркетинговой деятельности; 

 продвижения продукта на рынке; 

 разработки рекламной концепции продукта; 

 анализа  поведения потребителей;  

 разработки и реализации маркетинговых программ; 

 поиска и оценки новых рыночных возможностей и бизнес-идеи. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Организация маркетинговой деятельности фирмы» относится к дисципли-

нам по выбору (Б.1.В.ДВ.4). Читается в 3 семестре по очной форме обучения, в Уст.,3 семестре 

по заочной форме обучения, базируется на знаниях, сформированных в результате изучении 

дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Управление человеческими ресурса-

ми», «Методология и методы исследования в экономике», «Психология управления». 

Полученные знания помогут студентам в работе над магистерской диссертацией. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения - 18 часов (18 часов – лекции); самостоятельная работа обучаю-

щихся - 54 часов. 

у заочной формы обучения – 12 часов (лекции - 2 часа; практические занятия – 2 часа; 

консультации – 8 часов); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 24 часа.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дис-

циплины 

 

Се-

мест

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) 

Формы текущего 

контроля                 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации            

Лек 

ции 

Практ. 

заня-

тия, 

конс 

Интерактивные формы 

занятий 
СРС 

1 Сущность, содер-

жание и цели мар-

кетинговой дея-

тельности, анализ 

маркетинговой 

среды и условий 

рынка  

 1 -/1 Интерактивная лекция 2/1 Собеседование 

2 Маркетинг на про-

мышленных (В2В) 
 1 -/1  3/2 Собеседование 
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и потребительских 

(В2С) рынках  

3 Операционный и 

стратегический 

маркетинг 
 2 -/2 Дискуссия 5/1 Собеседование 

4 Конкурентный 

анализ  
 2 /1  5/1 Собеседование 

5 Структура, цели и 

задачи и маркетин-

говых исследова-

ний 

 1 -/1 
Подготовка групповых 

презентации  
2/1 

Оценивание пре-

зентаций 

6 Изучение потреби-

тельского поведе-

ния  
 1 -/1  3/1 Собеседование 

7 Комплекс марке-

тинга (товарная 

политика, ценооб-

разование, сбыто-

вая политика, мар-

кетинговые ком-

муникации) 

 2/1 -  5/2 Опрос 

8 Управление марке-

тингом на пред-

приятии (органи-

зация маркетинго-

вой службы) 

 2/1 -   5/2 Опрос 

9 Интернет-

маркетинг 
 2 -/1  5/1 Собеседование 

10 Брендинг 

 2 -/1 

Разработка бренда 

предприятий в малых 

группах  

5/2 
Оценивание ра-

боты 

11 Международный 

маркетинг и мар-

кетинг территорий 
 2 -/1 

Разработка стратегий 

развития предприятий 

в малых группах 

5/1 
Оценивание ра-

боты 

      9/9 
Подготовка ПР, к 

зачету / экзамену,  

Итого 3/Уст., 3 семестр 18/2 -/10  54/24 
Зачет / Экзамен 

(36) 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины  

Освоенные компетенции 

1 Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности, 

анализ маркетинговой среды и условий рынка  

ПК-12 

2 Маркетинг на промышленных (В2В) и потребительских 

(В2С) рынках  

ПК-12 

3 Операционный и стратегический маркетинг ПК-12 

4 Конкурентный анализ  ПК-12 

5 Структура, цели и задачи и маркетинговых исследований ПК-12 

6 Изучение потребительского поведения  ПК-12 

7 Комплекс маркетинга (товарная политика, ценообразование, ПК-7 
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сбытовая политика, маркетинговые коммуникации) 

8 Управление маркетингом на предприятии (организация мар-

кетинговой службы) 

ПК-7 ПК-8 ПК-12 

9 Интернет-маркетинг ПК-7 

10 Брендинг ПК-7 ПК-8 

11 Международный маркетинг и маркетинг территорий ПК-7 ПК-8 ПК-12 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1.СУЩНОСТЬ, СОДЕЖАНИЕ И ЦЕЛИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНА-

ЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ И УСЛОВИЙ РЫНКА  

Введение, организационные вопросы изучения дисциплины «Маркетинг» и рекомендуе-

мая литература. Содержание маркетинговой деятельности. Определение маркетинга как вида 

деятельности и как научной дисциплины. Рынки и целевые рынки. Полезности, создаваемые 

маркетингом. Потребности, нужды и запросы. Микромаркетинг и макромаркетинг. Общие 

функции маркетинга. Разобщенность поставщиков товара и потребителей. Концепции марке-

тинга. Макросреда, микросреда и внутренняя среда маркетинга фирм. Разновидности маркетин-

га: маркетинг сделок, маркетинг отношений, сетевой маркетинг, внутренний маркетинг. Разли-

чия массового и целевого маркетинга. Маркетинг в эпоху интернета. 
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Тема 2.МАРКЕТИНГ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ (В2В) И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ (В2С) РЫНКАХ  

Структура промышленных и В2В рынков,  их отличия. Природа промышленных рынков. 

Сравнение промышленных и потребительских рынков. Тенденции развития промышленных 

рынков. Подходы к классификации промышленной продукции (ПТТН). Примеры классифика-

ций. Место маркетинга в системе жизненного цикла промышленной продукции. Определение, 

объект и предмет промышленного маркетинга. Функции  промышленного маркетинга.  Влияние 

российской специфики на промышленный маркетинг. 

 

Тема 3.ОПЕРАЦИОННЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ  

Стратегические задачи маркетинга. Стратегический и операционный маркетинг. Страте-

гии сегментирования и позиционирования. Типы сегментирования потребительских рынков. 

Критерии эффективного сегментирования. Стратегии сегментирования. Современные задачи 

сегментирования и кастомизация. Стратегии позиционирования. Важность эффективного пози-

ционирования. Выбор отличительных  черт товара. Использование рыночных исследований для 

эффективного позиционирования. Достоинства правильного позиционирования. Факторы, оп-

ределяющие выбор маркетинговой стратегии.  Этапы разработки маркетинговой стратегии. Ви-

ды маркетинговых стратегий.    Матрица Ансоффа. Классификация стратегий Портера. Влияние 

жизненного цикла отрасли на выбор маркетинговой стратегии.  Стратегические партнерства.  

Вопросы для практической работы 

1) Обоснуйте понятия стратегического и тактического планирования в маркетинге и дайте их 

характеристику.  

2) Определите основные задачи планирования в маркетинге.  

3) Приведите пример структура плана маркетинга.  

4) Сформулируйте миссию и цели предприятия.  

5) В чем особенности процесса стратегического планирования как инструмента принятия 

управленческих решений?  

6) Назовите характерные черты стратегического плана.  

7) Назовите и охарактеризуйте этапы процесса стратегического планирования.  

8) В чем состоит анализ сильных и слабых сторон предприятия- SWOT–анализ?  

9) Назовите ключевые факторы выбора стратегии развития предприятия.  

10) Приведите пример базовых и альтернативных стратегий развития предприятия 

11) Какие альтернативные стратегии развития предприятия чаще всего используются на массо-

вом рынке?  

 

Тема 4.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

Анализ и его взаимосвязь со стратегией и конкурентной информацией. Анализ отрасли и 

конкуренции. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей организации.Конкурентный 

стратегический анализ. Идентификация конкурентов организации. Установление тех, кто может 

быть потенциальными конкурентами организации. Определение необходимой информации о 

деятельности данных конкурентов. Создание возможности проведения конкурентного анализа с 

целью сохранения необходимой информации. Проведение стратегического анализа собранной 

информации. Представление информации в доступном формате. Своевременное получение 

достоверной информации. Разработка стратегии организации, основанной на анализе. Постоян-

ное наблюдение за конкурентами и изучение среды на предмет появления потенциальных со-

перников организации. 

 

Тема 5. СТРУКТУРА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРКЕИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ     

Процесс маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования. Типы мар-

кетинговых исследований. Источники информации маркетинговых исследований. Методы сбо-
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ра первичных данных. Способы связи с аудиторией и инструменты исследования.  Преимуще-

ства и недостатки контактных методов сбора информации. Маркетинговые информационные 

системы (МИС). Система внутренней отчетности. Система слежения за внешней средой. Сис-

тема маркетинговых исследований.  Система поддержки принятия маркетинговых решений. 

 

Тема 6. ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   

Индивидуальные и корпоративные потребители. Процесс принятия решения о покупке 

товара индивидуальными потребителями. Типы поведения индивидуальных потребителей. 

Факторы, влияющие на покупательское поведение индивидуальных потребителей. Участники 

процесса принятия решения о покупке. Компенсаторные и не компенсаторные модели выбора 

товара индивидуальными потребителями. Показатель отношения (установки) потребителя и его 

использование для обоснования (прогноза) полученной фирмой доли рынка.  

Рынки предприятий и их отличительные черты. Процесс принятия решения о покупке то-

вара корпоративными потребителями. Разновидности покупок товаров производственного на-

значения.  Участники процесса покупки товаров производственного назначения. Факторы, 

влияющие на покупательское поведение корпоративных потребителей. Выбор поставщиков.                                                                                                                                                                                   

 

Тема 7.КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА (ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, 

СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА, МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ)  

Понятие терминов товар, товар по замыслу, товар в реальном исполнении и товар с под-

креплением. Классификация товаров. Содержание маркетинговых решений по товару. Решения 

относительно свойств товаров. Решения по широте товарного ассортимента. Марка товара, 

бренд и брэндинг. Основные решения о товарных марках. Упаковка товара.    

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) и характерные черты различных этапов ЖЦТ. Стиль, мода и 

причуда. Отличительные особенности их жизненного цикла. Маркетинговые решения, прини-

маемые на разных этапах жизненного цикла товаров. Понятие новых продуктов. Процесс раз-

работки нового продукта. Причины неудач при выходе на рынок с новым продуктом. Россий-

ское законодательство, регламентирующее товарную политику фирм.  

Цели ценообразования и их взаимосвязь с другими элементами маркетингового комплек-

са. Политика ценообразования. Факторы, влияющие на ценообразование. Методы ценообразо-

вания. Затратные методы ценообразования.  Метод ценообразования, основанный на восприни-

маемой ценности товара. Методы ценообразования на основе уровня текущих цен и на основе 

закрытых торгов. Стратегии ценообразования. Установление цен на существующую и новую 

продукцию. Стратегии ценообразования в рамках товарной номенклатуры. Стратегии коррек-

тировки цен. Стратегии инициативы или ответа на изменения цен конкурентами. 

Каналы распределения продуктов и их отличительные особенности. Принципы формиро-

вания каналов распределения и способы повышения их эффективности. Конфликты участников 

каналов распределения. Интенсивное, селективное и эксклюзивное распределение и их различ-

ные требования к каналам распределения.  Маркетинговая логистика. Виды деятельности в 

рамках физического распределения. Способы доставки продуктов и принципы выбора транс-

портных средств. Образование запасов и управление запасами товаров. Уровень товарных запа-

сов и экономические критерии его оптимальности. Показатели, характеризующие эффектив-

ность распределительной деятельности фирмы. 

Вопросы для практической работы 

1) Дайте определение маркетинговых коммуникаций.  

2) Какие основные элементы входят в коммуникационную политику предприятия?  

3) В чем значение коммуникационной политики в маркетинге?  

4) Что включает система ФОССТИС?  

5) Дайте понятие рекламы в маркетинге.  
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6) Назовите основные виды, функции и средства распространения рекламы.  

7) В чем особенности планирования рекламных мероприятий.  

8) Какие виды оценки эффективности рекламы существуют?  

9) Дайте определение понятия связи с общественностью (Public Relations – PR)  

10) Какова роль PR  в создании имиджа предприятия (товара (бренда))?  

11) Определите  сущность, цели и направления стимулирования сбыта.  

12) В чем особенности стимулирования работников предприятия,  посредников и потребите-

лей? Дайте характеристику основных элементов прямого маркетинга.  

13) В чем особенности прямой почтовой рекламы («директ мэйл»)?  

14) В каких случаях используются личные продажи?  

1) В чем роль ценовой политики в комплексе маркетинга?  

2) Назовите принципы ценообразования 

3) Объясните, как тип рынка влияет на ценовую политику продавца?  

4) Дайте характеристику этапов процесса ценообразования.  

5) Назовите и дайте характеристику методов определения базовой цены.  

6) Проанализируйте факторы, влияющие на уровень цен.  

7) Назовите психологические факторы цены.  

8) Приведите примеры ценовых стратегий.  

1) Назовите основные уровни товара в маркетинге.  

2) Дайте классификацию товаров в маркетинге 

3) В чем особенности качества товаров?  

4) Дайте характеристику показателей оценки конкурентоспособности товара.  

5) Охарактеризуйте концепцию жизненного цикла товара (ЖЦТ), ее роль в формировании «то-

варного портфеля»  предприятия.  

6) Маркетинговые стратегии на разных стадиях ЖЦТ.  

7) Назовите задачи, решаемые в процессе формирования товарной политики.  

8) В чем основные направления политики предприятия в отношении товара?  

9) Приведите пример оптимизации и обновления товарного ассортимента. 

 10) В чем особенности внедрения нового товара на рынок?  

11) В каких случаях принимают решения о снятии товара с производства (уход с рынка)?  

12) В чем сходства и различия в понятиях товарный знак, торговая марка и бренд?  

 

Тема 8.УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИЯ МАР-

КЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ) 

Введение в понятие "организационная структура". Виды организационных структур 

службы маркетинга. Системы маркетинговой интеграции. Функциональные связи службы мар-

кетинга. Взаимодействие службы маркетинга и службы производства в организации. Взаимо-

действие службы маркетинга и службы финансового казначейства. Взаимодействие службы 

маркетинга со службой сбыта. Взаимодействие службы маркетинга со службой управления 

персоналом. Специфика создания службы маркетинга на различных типах организаций. Служба 

маркетинга и общий менеджмент организации 

 

Тема 9.ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

Аудитория Интернета. Основные принципы работы с аудиторией сайта. Структура рос-

сийской и международной аудитории Интернета. Источниковая база маркетинговых исследова-

ний в Интернет.  Основные принципы работы с аудиторией сайта. Классификация потребителей  

по отношению к интернет-проекту. Понятие и цели поисковой оптимизации. Критерии ранжи-

рования – текстовые, ссылочные и критерии пользовательской оценки. Релевантность докумен-

та. Оценка значимости фрагментов, системы выявления ключевых слов. Индекс цитирования  – 
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PageRank, ВИЦ. Методы поисковой оптимизации. Основные способы поиска информации  и 

соответствующие им методы поисковой оптимизации. Правила создания страниц, наиболее ре-

левантных запросу. Создание оптимизированного контента сайта  –составление семантического 

ядра, корректировка структуры и текстов сайта, текстов ссылок на сайт, наращивание объема 

контента. Тестирование эффективности поисковой оптимизации. Повышение индекса цитиро-

вания.  Неэтичные методы оптимизации.Основные средства маркетинговых коммуникаций в 

Интернет: реклама; формирование общественного мнения; персональные продажи; стимулиро-

вание сбыта. Основные принципы и технологии  Интернет-рекламы. Рекламные носители в Ин-

тернете. 

 

Тема 10.БРЕНДИНГ 

Концепция маркетинга XXI века. Изменение роли брендинга в компании в маркетинго-

вых концепциях XXI века. Бизнес, маркетинг и брендинг. Традиционная и современная кон-

цепции брендинга.  

Понятие бренда. Соотношение понятий бренд, торговая марка, товарный знак. Идентич-

ность бренда. Содержание бренда как коммуникационный процесс. Символы потребления. От-

ношение потребителя и бренда. Бренд на рынках b-to-c и b-to-b, значимость бренда для различ-

ных типов рынков.   

Брендинг как наиболее эффективная стратегия бизнеса на высоко конкурентных рынках. 

Место и роль бренда в стратегии компании. Ставка на бренд-лидерство и синергию.  

Понятие стратегии брендинга. 

Бренд-ориентированная компания: принципы построения. Кто и как должен заниматься 

в компании брендингом. Брендинг и функции бренд-менеджера в компании в традиционной 

концепции и в концепции бренд-лидерства. Управленческие взаимосвязи с другими сотрудни-

ками и руководством компании. Необходимость внутреннего брендинга для эффективной реа-

лизации концепции и стратегии бренда. 

Основные брендируемые объекты и типы брендов (компания-производитель, торговая 

компания, ассортиментная линейка, охватывающая разные товарные категории, товар одной 

товарной категории, компонент/ингредиент/составляющая, сопровождающая товар услуга).  

Перенос понятия «бренд» на другие объекты: люди, города, территории, страны, идеи и ини-

циативы и др. 

Различные схемы взаимоотношения брендов одной компании. Дом брендов и брендиро-

ванный дом: преимущества и недостатки различных подходов к брендированию. Корпоратив-

ные бренды, особенности их взаимодействия с товарными брендами. Самостоятельные товар-

ные бренды и зонтичные (ассортиментные) бренды. Узкие и широкие зонтики. Суббренды: 

функции и особенности их использования. Бренд-торговая сеть. Развитие собственных товар-

ных брендов торговой сети (частный марки). 

Портфель бренда и архитектура бренда: соотношение понятий. Роли брендов. Роли 

брендов в портфеле: стратегический бренд, запускающий бренд, «серебряная пуля», «дойная 

корова». Роли брендов в контекстах товарного рынка, основные типы соотношений: «поддер-

живающий бренд – основной бренд»;  «родительский бренд – суббренды»; «основной бренд – 

его брендированная выгода»; кобрендинг (совместный брендинг). Побуждающая роль различ-

ных типов брендов и ее учет при выработке решений по бренд-менеджменту. 

Структура портфеля брендов, основные параметры: группировка по значимым характе-

ристикам, иерархическое дерево, ассортимент.  

Понятие стратегии брендинга. Основные типы стратегий брендинга: особенности, прин-

ципы выбора. Концепция стратегий брендинга А. Штребингера. 

Портфельный анализ: современные подходы и концепции (McKinsey, GE/ McKinsey,  

Shell, MCC, концепция Н. Кумар и др.) 
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Тема 11.МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ 

Концепция международного маркетинга. Международный маркетинг: определение и со-

держание. Глобальный и мультинациональный маркетинг. ТНК — основной субъект междуна-

родного маркетинга. Международная маркетинговая среда. Общая характеристика междуна-

родной маркетинговой среды. Международная культурная среда и кросс-культурный анализ в 

международном маркетинге. Информационная среда международного маркетинга. Мировой 

рынок и рыночная конъюнктура в системе международных маркетинговых исследований. Ме-

ждународная сегментация и стратегии проникновения на зарубежные рынки. Товарная полити-

ка в международном маркетинге. Ценовая политика в международном маркетинге. Сбытовая 

политика в международном маркетинге. Управление международной маркетинговой деятель-

ностью. Контроль и оценка эффективности международной маркетинговой деятельности. 

Вопросы для практической работы 

1)В чем специфика разработки комплекса международного маркетинга?  

2) Дайте характеристику экспортной товарной политики предприятия.  

3) Приведите примеры формирования мировой цены.  

4) Назовите и дайте характеристику каналов и способов (методов) выхода на внешний рынок.  

5) Какие инструменты коммуникационной политики предприятия используют на внешнем рын-

ке?  

6) Дайте определение международной рекламы.  

7) В чем особенности проведения PR- кампаний на внешнем рынке?  

8) Приведите пример мероприятий по стимулированию сбыта на внешнем рынке.  

9) Какие приемы прямого маркетинга используют предприятия, действуя на внешнем рынке?  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

45/ 3 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

- / 12 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 3 

4 Подготовка к зачету/ экзамену 6 / 6 

 Итого 54 / 24 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Содержание маркетинговой деятельности.  

2. Микромаркетинг и макромаркетинг.  

3. Концепции маркетинга.  

4. Макросреда, микросреда и внутренняя среда маркетинга фирм.  

5. Разновидности маркетинга: маркетинг сделок, маркетинг отношений, сетевой маркетинг, 

внутренний маркетинг.  

6. Природа промышленных рынков. Сравнение промышленных и потребительских рынков.  

7. Функции  промышленного маркетинга.   

8. Влияние российской специфики на промышленный маркетинг. 

9. Стратегические задачи маркетинга.  

10. Использование рыночных исследований для эффективного позиционирования.  

11. Влияние жизненного цикла отрасли на выбор маркетинговой стратегии.  .  

12. Конкурентный стратегический анализ.  

13. Идентификация конкурентов организации.  

14. Разработка стратегии организации, основанной на анализе.  

15. Этапы маркетингового исследования. 

16. Способы связи с аудиторией и инструменты исследования.   
17. Типы поведения индивидуальных потребителей. 

18. Факторы, влияющие на покупательское поведение индивидуальных потребителей.  

19. Рынки предприятий и их отличительные черты.  

20. Разновидности покупок товаров производственного назначения.   

21. Факторы, влияющие на покупательское поведение корпоративных потребителей. Выбор 

поставщиков  

22. Классификация товаров.  

23. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) и характерные черты различных этапов ЖЦТ.  

24. Понятие новых продуктов. 
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25. Российское законодательство, регламентирующее товарную политику фирм.  

26. Политика ценообразования.  

27. Стратегии корректировки цен.  

28. Каналы распределения продуктов и их отличительные особенности.  

29. Маркетинговая логистика.  

30. Основные принципы работы с аудиторией сайта. 

31. Структура российской и международной аудитории Интернета.  

32. Концепция маркетинга XXI века.  

33. Изменение роли брендинга в компании в маркетинговых концепциях XXI века.  

34. Понятие стратегии брендинга. 

35. Бренд-ориентированная компания: принципы построения.  

36. Суббренды: функции и особенности их использования. Бренд-торговая сеть. Развитие 

собственных товарных брендов торговой сети (частный марки). 

37. Портфель бренда и архитектура бренда: соотношение понятий. Роли брендов 

38. Структура портфеля брендов, основные параметры: группировка по значимым характе-

ристикам, иерархическое дерево, ассортимент.  

39. Понятие стратегии брендинга. Основные типы стратегий брендинга: особенности, прин-

ципы выбора. Концепция стратегий брендинга А. Штребингера. 

40. Концепция международного маркетинга.  

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену 

Способствует освоению компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-12 

1. Понятие и определения маркетинга 

2. История появления маркетинга 

3. Эволюция маркетинга через призму исторических концепций 

4. Национальные модели маркетинга 

5. Виды маркетинга 

6. Функции маркетинга 

7. Различия сбыта и маркетинга 

8. Цели и задачи маркетинга 
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9. Маркетинг и общефирменная стратегия предприятия 

10. Понятие 4Р макретинг-микс 

11. Элементы маркетинг-микс фирмы: Product – Товар и товарная политика[9] 

12. Элементы маркетинг-микс фирмы: Place – Система рыночных исследований и  

аналитика 

13. Элементы маркетинг-микс фирмы: Price – Политика в области ценообразования 

14. Элементы маркетинг-микс фирмы: Promotion – комплекс мероприятий по 

продвижению продукции 

15. Расширения маркетинг-микс (5Р,7Р,9Р,4С) 

16. Понятие сегментации потребителей 

17. Критерии сегментации потребителей 

18. Способы сегментации Метод a priory и Метод posthoc (clusterbased) 

19. Известные стандартные подходы к сегментации Сегментация VALS Сегментация  

VALS2 

20. Критерии выбора рыночных сегментов и их агрегирование в целевую аудиторию  

фирмы (ЦА) 

21. Позиционирование товаров, брендов и фирмы на рынке, основная идея  

позиционирования, правила проведения позиционирования 

22. Основные определения, понятия и сущность теории брендинга 

23. Характеристики успешного бренда, «мускулы» бренда, Пирамида бренда 

24. Методика анализа брендов по методике LANDOR 

25. Сущность конкуренции, Виды конкуренции 

26. 5 конкурентных сил Портера 

27. Понятие конкурентоспособности фирмы, товара 

28. Параметрический метод оценки конкурентоспособности 

29. Оценка конкурентоспособности на основе Нормы Потребительной Стоимости  

30. Пирамида Мефферти 

31. Понятие внешней и внутренней среды предприятия 

32. Виды внутрифирменного ситуационного анализа 

33. Методы проведения внутрифирменного анализа 

34. Система маркетинговых исследований и рыночная аналитика: Используемый  

инструментарий исследований 

35. Дизайн исследования 

36. Структура плана маркетинга 

37. Профессиональные специализации в маркетинге 

38. Организационная структура отдела маркетинга на фирме 

39. Специфика и инструменты промышленного маркетинга Б2Б 

40. Специфика и инструменты промышленного маркетинга Б2С 

41. Инструменты маркетинга услуг 

42. Специфика и инструменты маркетинга оптовой торговли 

43. Специфика и инструменты маркетинга розничной торговли 

44. Отличия международного и внутреннего маркетинга 

45. Компетенции компании, необходимые для выхода на внешние рынки. 

46. Исследования и анализ внешних рынков 

47. Маркетинговое планирования экспансии на внешние рынки 

48. Мотивация потребителя и факторы, влияющие на покупательское поведение.  

50. Принципы маркетингового ценообразования. 

51. Сущность и инструменты трейд-маркетинга.  

52. Современные технологии продаж.  
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53. Стратегии ценообразования. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ 

п/п 

Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных програм-

мой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабора-

торных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета /экзамена, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 
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 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета /экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные задания для проверочной работы 

1. Со временем концепции маркетинга или подходы к осуществлению маркетинговой 

деятельности меняются. Например, одна из таких концепций – концепция совершенствования 

товара. К какому периоду относится концепция совершенствования товара? 

a) Период социальной ответственности 

b) Период автоматизации 

c) Первый этап периода механизации 

d) Второй этап периода механизации 

 

2. Производитель подгузников продает 120,000 упаковок подгузников по цене $20.50 за 

определенный период. Фирма решила провести акцию, в течение которой подгузники будут 

продаваться со скидкой 15%. Единственное условие заключается в том, что во время акции 

оборот должен остаться на прежнем уровне. На сколько процентов должен вырасти объем про-

даж? 

a) 7,2% 

b) 15,0% 

c) 17,6% 

d) 19,0% 

 

3. Степень углубления для товаров краткосрочного пользования – это коэффициент, от-

ражающий: 

a) Реальное количество потребителей по отношению к потенциальному количеству по-

требителей, которые в определенный момент использовали или имели в наличии как минимум 

один экземпляр определенного товара или марки. 

b) Количество потребителей по отношению к потенциалу рынка, которые купили опре-

деленный товар или марку как минимум один раз за определенный период времени. 

c) Реальное количество потребителей по отношению к потенциалу рынка, которые купи-

ли определенный товар или марку несколько раз за определенный период времени. 

d) Количество потребителей по отношению к потенциальному количеству потребителей, 

которые использовали или имеют в наличии несколько экземпляров определенного товара или 

марки. 

 

4. Фирма МегаУслуга не имеет системы учета реальной стоимости оказанных услуг. 

Предполагается, что новая система регистрации заказов сможет повысить среднюю реальную 

стоимость заказа в течение первого года на 6% до 8,480 рублей. В год фирма получает в сред-

нем 9,600 заказов. Единоразовая инвестиция в новую систему составляет 4,800,000 рублей. 

Кроме того, сотрудникам отдела поддержки продаж потребуется в среднем на две минуты 

больше для регистрации заказа. Затраты на одного сотрудника отдела поддержки продаж со-

ставляют 2,200 рублей в час. Через сколько месяцев инвестиция окупится? 

a) 12 месяцев 

b) 13 месяцев 

c) 14 месяцев 
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d) 15 месяцев 

 

5. Сейчас потребители хотят покупать любой товар, в любое время и в любом месте. За-

дача маркетолога – предотвратить, чтобы его марка стала everything, everywhere, foreveryone 

(подходящей для всех применений, продавалась везде и была нацелена на всех потребителей). 

Сегментация используется для того, чтобы наиболее выгодно использовать маркетинговую 

концепцию и получить более высокую прибыль. Какая из стратегий сегментации ниже игнори-

рует различия между сегментами? 

a) Стратегия агрегации рынка 

b) Стратегия дифференцированного маркетинга 

c) Стратегия концентрированного маркетинга 

d) Нишевая стратегия 

 

6. Интернет портал EventBooking.ru – удобный аукцион конференций, проводимых по 

всему миру, предоставляет выгодные условия как потенциальным посетителям, так и организа-

торам конференций. Участники получают скидку и удобную регистрацию, а организатор – кли-

ентов. Скидки для клиентов могут быть разными – один организатор может продать все места 

со скидкой 20%, а другому и со скидкой 80% не всегда удастся привлечь клиентов. Какой тип 

ценообразования используют организаторы конференций на сайте EventBooking.ru? 

a) Временное установление низких цен с тем, чтобы заставить конкурентов потерять до-

лю рынка и покинуть рынок 

b) Ценовая дискриминация 

c) Ценообразование на основе текущего уровня цен 

d) Ценовая дифференциация 

 

7. Какие из двух утверждений ниже верны? 

I Неразумно инвестировать в товарный класс, который находится на этапе упадка своего 

жизненного цикла. 

II Необходимо как можно скорее закрывать подразделение, которое оказалось «собакой» 

согласно матрице БКГ. 

a) Утверждение I верно, утверждение II верно 

b) Утверждение I верно, утверждение II неверно 

c) Утверждение I неверно, утверждение II верно 

d) Утверждение I неверно, утверждение II неверно 

 

8. Туристическая фирма “Легкий отдых” продает туры по России и в зарубежные стра-

ны. За год компания продает 1,000 туров по России по средней цене $900 и 500 туров в другие 

страны по средней цене $1,200. Постоянные затраты остаются неизменными несколько лет под-

ряд и составляют $1,375,000 в год. Переменные затраты на продажу одного тура одинаковы. 

При каких переменных затратах на один тур (после округления) турфирма “Легкий отдых” бу-

дет работать на уровне безубыточности? 

a) $35 

b) $60 

 с) $83 

d) $133 

 

9. В Марселе представлено много ресторанов в различных ценовых категориях. Здесь 

находится несколько эксклюзивных ресторанов со звездами Мишлен, много кафе, фаст-фудов и 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-36-2016  

Организация маркетинговой деятельности фи р-

мы  
Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 34 

 

 

обычных ресторанов. Каждое заведение старается привлечь и создать свой круг клиентов. О ка-

кой форме рынка идет речь? 

a) Монополия 

b) Монополистическая конкуренция 

c) Свободная конкуренция 

d) Олигополия 

 

10. Гиаматрикс - производитель профессиональной косметики, планирует поместить 

рекламу нового косметического средства в двух специализированных журналах. Целевая груп-

па нового продукта состоит из 60,000 салонов красоты. Журнал “Индустрия Красоты” охваты-

вает 100,000 компаний, 25,000 из них принадлежат целевой группе. Рекламу в журнале “Имид-

жмекер” увидят 150,000 компаний, из которых 30,000 входят в целевую группу. 50,000 компа-

ний имеют подписку на оба журнала, 15,000 из этих подписчиков входят в целевую группу. 

Рассчитайте охват рекламной кампании в процентах. 

a) 24.0% 

b) 66.7% 

c) 73.5% 

d) 91.7% 

 

11. Слабоалкогольный напиток BacardiCola продается в 60% потенциальных пунктов 

продажи. В этих точках продажи на BacardiCola приходится 25% оборота слабоалкогольных 

напитков. Розничные точки, в ассортименте которых есть BacardiCola, продают в среднем на 

20% меньше слабоалкогольных напитков, чем все магазины, торгующие слабоалкогольными 

напитками. Рассчитайте охват рынка BacardiCola. 

a) 28% 

b) 30% 

c) 48% 

d) 80% 

 

12. Оператор мобильной связи Микрофон разработал акцию для привлечения подрост-

ков к своему бренду. В течение месяца на всех концертах в зале Фокус Сити Холл раздавали 

открытки-анкеты оператора Микрофон. Эти открытки нужно было заполнить и отправить в 

Микрофон. В благодарность подростки получали брелки со своим именем. Всего было напеча-

тано 20,000 открыток-анкет стоимостью $0.25 за штуку. Сами брелки стоят $1.35 за штуку плюс 

почтовые расходы $0.45. На брелке напечатан также логотип Fanta, поэтому Fanta возмещает 

$0.10 за каждый брелок. После окончания акции оказалось, что отклик составил 8.25%. Рассчи-

тайте полные затраты, связанные с акцией по продвижению Микрофона, в расчете на один ото-

сланный брелок. 

a) $1.70 

b) $3.62 

c) $4.73 

d) $4.83 

 

13. Существуют различные методы определения бюджета коммуникаций в организации, 

например, метод целей и задач. При использовании метода целей и задач бюджет: 

a) Рассчитывается исходя из целей коммуникаций 

b) Определяется как процент от оборота 

c) Определяется на основании бюджета основного конкурента 

d) Зависит от доли рынка 
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Домашнее задание «Товарная политика фирмы» предполагает самостоятельную прора-

ботку студентами темы создания новых товаров.  Домашнее задание оценивается, исходя из 

максимума – 10 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Перечислите этапы создания нового товара. 

 

2. Выберите на свое усмотрение товар (например, зубная щетка, ноутбук, холодильник и 

т.п.) и один из уровней новизны товара. Опишите, каким образом необходимо будет модифици-

ровать технологию разработки нового товара (какие этапы могут быть пропущены, какие этапы 

будут наиболее значимыми, в чем будет заключаться их особенность, на какие аспекты стоит 

обратить наибольшее внимание и т.п.)  применительно к выбранному Вами типу товара и уров-

ню новизны. 

 
Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для формирования ПК-7 

1. Рынок продавца определяет ситуацию, когда на рынке отмечается: 

а) спрос равный предложению на рынке; 

б) большое количество продавцов; 

в) превышение предложения над спросом; 

г) превышение спроса над предложением. 

 

2. Маркетинговая среда предприятия является: 

а) частью его микросреды; 

б) частью его макросреды;  

в) совокупность микро и макросреды;  

г) внутренней средой предприятия.  

 

3. Целью функционирования маркетинговой  информационной  системы является: 

а) создание плана маркетинга; 

б) представление для принятия управленческих решений; 

в) реализации маркетинговой концепции; 

г) все ответы верны. 

 

4. Даны пять составляющих плана маркетинга. Укажите^ в каком порядке эти составляющие 

должны быть перечислены: 

а) анализ, цели, приоритеты и стратегия, программа, бюджет; 

б) цели, анализ, приоритеты и стратегии, программа, бюджет; 

в) программа, анализ, цели, приоритеты и стратегии, бюджет; 

г) бюджет, цели, анализ, приоритеты и стратегии, программа. 

 

5. Стратегию массового охвата при выходе на целевой рынок нецелесообразно использо-

вать, если: 

а) фирма реализует стратегию товарной дифференциации;  

б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; 

в) покупатель на рынке имеет однородные потребности; 
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г) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на 

рынке. 

 

6. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников и 

статистической литературы: 

а) кабинетные исследования;  

б) полевые исследования; 

в) не относится к исследованиям; 

г) первичные исследования. 

 

7. Какое из нижеперечисленных утверждений неверно: 

а) сегментирование рынка - это логическое следствие концепции маркетинга; 

б) сегментирование рынка - это логическое следствие стратегии маркетинга; 

в) сегментирование рынка - обязательное условие массового маркетинга; 

г) для каждого сегмента рынка должен быть разработан специальный комплекс марке-

тинга. 

 

8. Какой из перечисленных критериев сегментирования рынка является важнейшим: 

а) охватить всякого потребителя; 

б) выбрать стратегию развития продукта; 

в) охватить нашей продукцией всех потребителей; 

г) обеспечить эффективность расходования рекламного бюджета. 

 

9. Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пониманию рынка: 

а) рынок – это население данного региона; 

б) рынок – это совокупность потребителей со сходными потребностями; 

в) рынок –  это потребители, которые имеют финансовые возможности для приобре-

тения товара; 

г) рынок – это потребители, которые не имеют финансовых возможностей для приобре-

тения товара. 

 

10. К элементам макросреды маркетинга относится: 

а) партнёры по бизнесу; 

б) налоговая система; 

в) конкуренция; 

г) посредники. 

 

11. Факторы, которые не поддаются контролю со стороны организации и ее отдела мар-

кетинга:  

а) комплекс маркетинга;  

б) контролируемые факторы; 

в) факторы внешней среды; 

г) четыре «Р». 

 

12. Целевой рынок - это... 

а) рынок, состоящий из среднестатистических покупателей; 

б) часть рынка, наиболее важная и перспективная, выбранная для маркетинговой дея-

тельности фирмы; 
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в) часть рынка, включающая группы потребителей продуктов, обладающие определен-

ными сходными признаками и существенно отличающиеся от всех других групп и секторов 

рынка; 

г) сегмент рынка, устойчивый по своим параметрам. 

 

13. Под маркетингом традиционно понимается ...  

а) методология предпринимательской деятельности;  

б) система управления предприятием;  

в) система рыночных исследований;  

г) раздел экономической теории. 

 

 

14. Потребительская концепция маркетинга предполагает, что  планирование коммерче-

ской деятельности начинается… 

а) с разработки новых товаров; 

б) с анализа данных о спросе на товары; 

в) с организации производственной базы предприятия; 

г) с разработки бюджета организации; 

д) с приходом в организацию управляющего по маркетингу. 

 

15. Последовательность принятия покупателем решения о покупке: 

а) выбор подходящего варианта 3; 

б) реакция на покупку 5; 

в) осознание потребности 1; 

г) поиск информации 2; 

д) принятие решения о покупке 4. 

 

16. Рыночные роли в конкурентной борьбе распределяются: 

а) по уровню потребительских свойств товаров; 

б) по объёму предложения; 

в) по величине доли рынка; 

г) по наилучшему соотношению между предложением и объёмом продаж; 

д) с помощью физического давления. 

 

17. Обслуживая только один сегмент рынка и сосредоточив на нём свои маркетинговые 

усилия, организация реализует… 

а) стратегию недифференцированного маркетинга; 

б) стратегию концентрированного маркетинга; 

в) стратегию дифференцированного маркетинга; 

г) стратегию противодействующего маркетинга; 

д) стратегию поддерживающего маркетинга; 

 

18. К какой группе товаров широкого потребления относятся мебель, одежда, подержан-

ные автомобили: 

а) товары особого спроса; 

б) товары предварительного выбора; 

в) товары пассивного спроса; 

г) товары повседневного спроса. 
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19. Ремаркетинг целесообразно реализовывать при … 

а) отсутствии спроса; 

б) отрицательном спросе; 

в) пониженном спросе; 

г) скрытом спросе. 

 

20. Демаркетинг целесообразно реализовывать при… 

а) отсутствии спроса; 

б) чрезмерном спросе; 

в) негативном состоянии спроса; 

г) полноценном спросе. 

 

Тесты для формирования ПК-8 

1. К элементам макросреды маркетинга относится: 

а) партнеры по бизнесу; 

б) налоговая система; 

в) конкуренция; 

г) посредники. 

 

2. К микросреде предприятия не относятся: 

а) средства массовой информации; 

б) торговые посредники; 

в) рост народонаселения; 

г) конкуренты. 

 

3. К первичной информации относят: 

а) данные, которые уже ранее были собраны; 

б) данные, которые необходимо собрать для достижения целей исследования; 

в) данные из специализированных справочников 

г) все утверждения верны. 

 

4. Маркетинговое исследование это: 

а) то же самое, что и «исследование рынка»; 

б) сбор и анализ информации; 

в) сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и решения раз-

личных маркетинговых проблем; 

г) постоянно действующая система сбора, классификации и анализа маркетинговой 

информации. 

 

5. Какова заключительная фаза управления маркетинга: 

а) составление маркетинговой программы; 

б) составление стратегического плана; 

в) определение бюджета маркетинга; 

г) маркетинговый контроль. 

 

6. Маркетинговая тактика включает: 

а) долгосрочные решения по внедрению программы маркетинга и ее контроль; 

б) повседневные оперативные действия, которые имеют определяющие значения для 

успешной маркетинговой стратегии; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-36-2016  

Организация маркетинговой деятельности фи р-

мы  
Взамен РПД-2015 Стр. 23 из 34 

 

 

в) этапы разработки эффективного плана маркетинга; 

г) разработку маркетинговой стратегии для достижения маркетинговых целей организа-

ции. 

 

7. Метод прогнозирования объема продаж, в наименьшей степени связанный с экономи-

ко-математическим моделированием: 

а) корреляционный метод; 

б) анализ тренда; 

в) анализ временных рядов; 

г) анализ циклов. 

 

8. Стратегия недифференцированного маркетинга при выходе на целевой рынок целесо-

образна, если: 

а)   в товарной политике фирмы используют стратегию дифференциации; 

б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; 

в) покупатели на рынке имеют разнообразные потребности; 

г) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на 

рынке. 

 

9.Для более эффективного достижения целевого сегмента компания должна: 

а) разрабатывать более эффективные каналы распределения; 

б) исследовать и выделять уникальные свойства продукта; 

в) разрабатывать гибкую ценовую политику; 

г) все вышеперечисленное. 

 

10. Система анализа маркетинговой информации включает в себя: 

а) систему маркетинговой информации; 

б) статистический банк и банк моделей; 

в) внешнюю информацию; 

г) базы данных. 

 

11. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть: 

а) внешней;  

б) внутренней; 

в) первичной; 

г) все ответы верны. 

 

12. Единица наблюдения представляет собой: 

а) некоторое действие исследуемого объекта; 

б) некоторое действие объекта в определенной последовательности; 

в) некоторое действие исследуемого объекта в определённой ситуации; 

г) часть исследуемого объекта, выбранного для исследования. 

 

13. Что такое сегментирование рынка?  

а) деление конкурентов на однородные группы; 

б) деление потребителей на однородные группы; 

в) деление товара на однородные группы; 

г) деление поставщиков на однородные группы.  
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14. Сегментирование  рынков товаров промышленного назначения: 

а)  проводится по тем же характеристикам, что потребительских рынков; 

б) может использовать только свои характеристики; 

в) может использовать отдельные признаки сегментирования потребительского рынка; 

г)  не используются производителями совсем. 

 

15. Проводя сегментационный анализ, фирма может более полно удовлетворять: 

а) спрос рынка; 

б) потребности потребителя; 

в) потребности поставщиков; 

г) потребности самой компании. 

 

16. Организация, которая начинает процесс сегментации с выделения широкой группы 

потребителей, а затем поэтапно углубляет ее в зависимости от классификации конечных потре-

бителей товара, использует...  

а) микросегментацию;  

б) сегментацию вглубь;  

в) сегментацию вширь;  

г) макросегментацию. 

 

17. Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо характеризуется как... 

а) покупка; 

б) спрос;  

в)потребность;  

г) нужда. 

 

18. Последовательность мероприятий в процессе управления маркетингом… 

а) товарная политика 3; 

б) сегментация, выбор целевых сегментов, позиционирование 2; 

в) маркетинговые исследования 1; 

г) сбытовая политика 5; 

д) контроль 7; 

е) ценовая политика 4; 

ж) коммуникативная политика 6. 

 

19. Конкурентоспособность - это… 

а) самый высокий в регионе уровень качества; 

б) способность товара или услуги продаваться; 

в) способность товара или услуги продавать себя в сравнении с аналогичными товарами 

или услугами в регионе, определяемая в конкурентный период времени; 

 

20. Потенциальными клиентами могут быть: 

а) люди, приобретающие товары и услуги для собственных нужд; 

б) организации, приобретающие товары и услуги для собственных нужд; 

в) организации, приобретающие товары и услуги для перепродажи; 

г) всё вышеуказанное. 

 

Тесты для формирования ПК-12 
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1. Маркетинговая  информационная  система (МИС)  предназначена для сбора информа-

ции: 

а) от негосударственных и частных служб занятости населения; 

б) от фондовых бирж; 

в) от риэлторов; 

г) от внешней и внутренней среды компании. 

 

2. Основные процессы,  которые необходимо организовать для функционирования мар-

кетинговой информационной системы: 

а) сбор, переработка, анализ, передачи и хранение информации; 

б) принятие решений по управлению предприятием; 

в) принятие решений по управлению маркетингом; 

г) сбор, анализ, использование информации. 

 

3. Менеджер по маркетингу ошибочно назвал источник первичной информации. Укажи-

те его: 

а) конкуренты; 

б) поставщики; 

в) аналитические статьи; 

г) профессиональные организации. 

 

4. Недавно созданная авиакомпания «Кубанские авиалинии» нуждается в необходимой 

информации для выбора целевого сегмента рынка. В этом случае компании необходима ин-

формация о: 

а) группах людей, нуждающихся в услугах авиакомпании; 

б) представителях социального класса с невысокими доходами; 

в) представителях среднего социального класса; 

г) представителях неформальных групп.  

 

5. Какие кабинетные методы исследования рынка используются специалистами по мар-

кетингу: 

а) выборочное наблюдение; 

б) сплошное наблюдение; 

в) анализ справочной литературы; 

г) все вышеуказанные. 

 

6. База данных «Деловая панорама», которая содержит данные о более чем 36 тыс. пред-

приятий СНГ, является примером: 

а) данных опросов; 

б) внутренних вторичных данных; 

в) внешних вторичных данных; 

г) данных экспериментов. 

 

7. Открытые вопросы используется в тех  случаях, когда: 

а) у аудитории не имеется чёткой позиции в отношении поставленной проблемы; 

б)   необходимо получить оценку респондентом какого-либо события; 

в)   требуется разнообразная группировка респондентов; 

г)   все ответы верны. 
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8. Для сегментации рынка товаров потребительского назначения несущественны сле-

дующие критерии: 

а) демографические; 

б) геофафические; 

в) психографические; 

г) физиологические. 

 

9. К макросреде предприятия не относится: 

а) конкуренты; 

б) демографические факторы; 

в) население всей страны;  

г) природные ресурсы. 

 

10.Каким из нижеперечисленных путей  поиска информации Вы использовали бы при 

изучении рынка: 

а) узнать мнение Вашего торгового представителя; 

б) узнать мнение Вашего мужа или жены; 

в) просмотреть бизнес-каталоги;  

г) узнать мнение клиентов о Ваших товарах. 

 

11. Система внутренней маркетинговой информации предназначена для: 

а) сбора и обработки информации из источников, находящихся внутри исследуемого 

объекта; 

б) представления текущей информации о деятельности фирмы конкурента; 

в) представление  эксклюзивной информации о деятельности фирмы; 

г) все ответы верны. 

 

12. Комплекс маркетинга не включает в себя...  

а) товар; 

б) мероприятия по продвижению товара;  

в) технологические разработки;  

г) цену. 

 

13. К основным инструментам демаркетинга (вида маркетинга, выделенного в зависимо-

сти от состояния спроса) относят .... 

а) интенсификацию рекламы и стимулирования сбыта; 

б) временное прекращение рекламы и стимулирования сбыта;  

в) снижение цены на товар;  

г) повышение цены на товар. 

 

14. Сущность формирующей функции маркетинга заключается в...  

а) расширении и поддержании спроса на высоком уровне; 

б) сосредоточении всего комплекса взаимосвязанных вопросов маркетинговой политики 

и практики в руках одного из должностных лиц фирмы;  

в) создании новых товаров, которые бы наиболее полно соответствовали требованиям 

потребителя;  

г)изучении и оценке внешней среды (в первую очередь рыночной) и внутренней среды 

фирмы. 
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15.Процесс оценки привлекательности каждого сегмента и выбор одного или нескольких 

сегментов для освоения представляет собой процесс ...  

а) выбора стратегии сегментирования;  

б)выбора целевого рынка;  

в)сегментирования рынка;  

г) позиционирования. 

 

16. Эволюция функций маркетинговой деятельности приводит к... 

а) развитию специализации в деятельности маркетологов;  

б) сокращению количества новых профессий в области маркетинга; 

в) смене рыночной ориентации фирмы на концентрацию внимания на внутренней среде 

фирмы; 

г) развитию универсализации в деятельности маркетологов. 

 

17. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель – увеличение 

продаж за счёт… 

а) использования интенсивных технологий производства; 

б) стимулирования сбыта; 

в) удовлетворения спроса покупателей; 

г) применения агрессивных методов быта; 

д) насыщения рынка узким ассортиментом товаров. 

 

18. Какому состоянию рынка и товара компании соответствует этап боле глубокого про-

никновения на рынок… 

а) существующие рынки – новые товары; 

б) существующие рынки – существующие товары; 

в) новые рынки – новые товары; 

г) новые рынки – существующие товары. 

 

19. Контактной аудиторией для производителя являются: 

а) поставщики; 

б) конкуренты; 

в) клиенты; 

г) средств массовой информации. 

 

20. В маркетинге «сегмент рынка» - это группа потребителей, которые… 

а) неоднородны и по-разному реагируют на мероприятия комплекса маркетинга; 

б) однородны в своих реакциях на мероприятия комплекса маркетинга;  

в) существенно отличаются по требованиям и предпочтениям; 

г) одинаково реагируют на отдельные характеристики продукта. 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 
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страниц  

10. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методоло-

гия: учебное пособие Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. Юнити-Дана • 2012 год • 799 

страниц  

11. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник для бакалавров 

Шапкин А.С., Шапкин В.А.Дашков и К • 2014 год • 880 страниц  

 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru/ 

2. Журнал «МАРКЕТИНГпро» http://www.marketingpro.ru/ 

3. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» http://grebennikon.ru/journal-

3.html  

4. Маркетинговые порталы http://www.infowave.ru/lib/websites/ 

http://www.knigafund.ru/authors/15829
http://www.knigafund.ru/authors/40269
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/40269
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/authors/5474
http://www.knigafund.ru/books/174232
http://www.knigafund.ru/books/174232
http://www.knigafund.ru/books/174232
http://www.knigafund.ru/authors/42816
http://www.knigafund.ru/books/188313
http://www.knigafund.ru/books/188313
http://www.knigafund.ru/authors/39669
http://www.knigafund.ru/books/184122
http://www.knigafund.ru/books/184122
http://www.knigafund.ru/books/184122
http://www.knigafund.ru/books/174186
http://www.knigafund.ru/authors/20664
http://www.knigafund.ru/books/174181
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/books/172174
http://www.knigafund.ru/authors/5474
http://www.knigafund.ru/authors/16573
http://www.knigafund.ru/authors/29976
http://www.knigafund.ru/books/172176
http://www.knigafund.ru/authors/29977
http://www.knigafund.ru/authors/29978
http://www.knigafund.ru/books/122655
http://www.knigafund.ru/authors/26421
http://www.knigafund.ru/books/122610
http://www.knigafund.ru/books/122610
http://www.knigafund.ru/authors/5496
http://www.knigafund.ru/authors/5497
http://www.knigafund.ru/authors/26393
http://www.knigafund.ru/books/172164
http://www.knigafund.ru/authors/13961
http://www.knigafund.ru/authors/13962
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketingpro.ru/
http://www.infowave.ru/lib/websites/
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5. Портал Со вкусом о маркетинге http://smartandmarketing.com/  

6. Продвижение брендов http://www.brandtop.ru 

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позво-

лит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целе-

сообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намечен-

ному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 

произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым усло-

вием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать вре-

мя для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все зада-

ния к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 

рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 

курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 

основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, по-

могая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в исто-

рии, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лекто-

ром, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-

вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-

чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

http://smartandmarketing.com/
http://www.brandtop.ru/
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, реко-

мендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуж-

дении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-

трольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за ли-

мита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Ин-

тернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отноше-

ние к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопро-

сы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечают-

ся те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге 

нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и имен-

ные указатели. 
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Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требу-

ют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный харак-

тер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наиболь-

шей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и приме-

нять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. 

Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо 

теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно кон-

спектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 

одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспек-

тах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть 

использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура 

текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
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· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


