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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

решения организационных и  управленческих задач в сфере маркетинговой деятельности орга-

низации; 

 овладение теоретическими и прикладными основами маркетинговой концепции управ-

ления; 

 приобретение опыта и навыков сбора, обработки и анализа информации  о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

 владение технологией построения внутренней информационной системы организации 

для сбора информации, ведения баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций  с целью принятия маркетинговых решений, планирования деятельности и контроля; 

 развитие умения использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших прак-

тик в менеджменте. 

 

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

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируются к следую-

щие компетенции: 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (на-

правлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Сущность и назначение маркетинга. Содержание маркетинговой концепции управления. 

 Направления и инструменты комплексного исследования рынка. Факторы внешней и 

внутренней маркетинговой среды, влияющие на деятельность организации. 

 Сущность маркетинговой политики и её направлений (исследовательской, продуктовой, 

сбытовой, ценовой, коммуникационной). 

 Этапы и методы маркетингового исследования. Элементы маркетинговой информацион-

ной системы, специфику бенчмаркетинга. 

 Факторы, влияющие на потребительское поведение. Модель покупательского поведения, 

её составляющие. 

 Стратегические и тактические задачи маркетинга в деятельности предприятий. 

уметь: 

 Использовать информацию, полученную в результате  маркетинговых исследований, для 

принятия маркетинговых решений  предприятиями малого бизнеса. 

 Оценивать влияние групп факторов макросреды на миссию и цели организации; разли-

чать сегменты рынка и целевые группы потребителей; анализировать стратегии марке-

тинга организаций малого бизнеса. 

 Оценивать  целесообразность использования разных моделей маркетинга-микс; разраба-

тывать новый продукт организаций малого бизнеса. 

 Определять эффективность организации по состоянию спроса и ресурсов; анализировать 

конкуренцию по основным типам определять позиции субъектов микросреды. 
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 Оценивать позиции продуктов предприятий малого бизнеса на этапах жизненного цикла 

продукта; находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею. 

владеть: 

 Технологией разработки продуктовой, сбытовой, ценовой, коммуникационной политики 

предприятия малого бизнеса. 

 Современными методами сбора, обработки и анализа маркетинговой информации; мето-

дами реализации основных функций маркетинга;  

 Технологией проведения  маркетингового исследования в малом бизнесе. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.19 - очная форма обу-

чения, Б1.Б.18 - заочная форма обучения). Читается в 6 семестре (очная форма), 7-8 семестрах 

(заочная форма), базируется на знаниях, освоенных в ходе изучения предшествующих дисцип-

лин направления: «Основы менеджмента», «Экономика фирмы», «Финансовый менеджмент», 

изучение тематики дисциплины тесно связано с изучением дисциплин: «Производственный ме-

неджмент», «Управление развитием малого бизнеса». Приобретенные знания помогут в выпол-

нении НИРС, ВКР. 

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

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 10 часов (лекции –  6 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 62 час.  

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и тру-

доемкость (в часах о очной/заочной формам 

обучения) 
Формы теку-

щего контроля  

 

Форма  

промежуточ-

ной  

аттестации  

лек-

ции 

прак

тич. 

заня-

тия/ 

конс. 

интерактивные фор-

мы занятий 
СРС 

1.  Основы современного мар-

кетинга 

Стратегические и конъ-

юнктурные приоритеты 

маркетинга 

 1/0,5 1/- 
Интерактивная лек-

ция 
1/2 Собеседование 

2.  

3.  Маркетинговая среда орга-

низации 

Система маркетинговой 

 1/0,5 1/- 

Интерактивная лек-

ция. Занятие с разбо-

ром конкретных си-

1/2 Блиц-опрос 
4.  
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информации туаций  

5.  Маркетинговые исследова-

ния 

Исследование товарных 

рынков 

 1/0,5 1/0,5 

Интерактивная лек-

ция. Конкурс проек-

тов 

1/2 
Блиц-опрос 6.  

7.  Сегментация и выбор целе-

вого рынка 

Покупательское поведение 

потребителей 

 1/0,5 
1/0,5 

 

Интерактивная лек-

ция 
1/2 

8.  Блиц-опрос 

9.  Товар и товарная политика 

в маркетинге 

Товарные марки и упаков-

ка товаров 

 1/0,5 1/0,5 

Интерактивная лек-

ция. Разбор конкрет-

ных ситуаций в 

группах 

1/2 

2 
Опрос 

10.  

11.  Разработка новых товаров 

и их жизненного цикла 

Позиционирование товаров 

на рынке 

 

1/0,5 1/0,5 
Интерактивная лек-

ция 
1/2 Собеседование 

12.   

13.  Управление товарным ас-

сортиментом 

Ценовая политика в марке-

тинге 

 1/0,5 1/0,5 

Интерактивная лек-

ция. Разбор конкрет-

ных ситуаций в 

группах 

1/2 
Оценивание 

результатов 14.  

15.  Методы формирования цен 

и ценовые стратегии 

Виды скидок и условия их 

применения в ценовой по-

литике предприятия 

 1/0,5 1/- 

Интерактивная лек-

ция. 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах 

1/2 

2 
Опрос 

16.  

17.  
Сбытовая политика в мар-

кетинге 

Стимулирование сбыта 

 2/0,5 1/- 

Интерактивная лек-

ция. Разбор конкрет-

ных ситуаций в 

группах 

1/2 

2 
Опрос 

18.  

19.  Маркетинг – логистика 

Коммуникационная поли-

тика в системе маркетинга 

 

 2/0,5 1/- 

Интерактивная лек-

ция. Разбор конкрет-

ных ситуаций в 

группах 

1/2 

2 
Собеседование 

20.  

21.  Реклама: её роль и значе-

ние в комплексе маркетин-

говых коммуникаций. Паб-

лик рилейшнз (PR) и то-

варная пропаганда 

 2/- 1/0,5 

 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах 

1/2 

2 
Собеседование 

22.  

23.  Организация маркетинго-

вой деятельности на пред-

приятии 

Планирование и бюджет 

маркетинга 

 2/0,5 1/0,5 
Интерактивная лек-

ция  

1/2 

2 
Собеседование 

24.  

25.  
Маркетинговый контроль 

Международный марке-

тинг. Интернет-маркетинг 

 

2/0,5 

- 

- 

1/0,5 

Интерактивная лек-

ция. Разбор конкрет-

ных ситуаций в 

группах 

1/4 

2 

2 

Собеседование 
26.  

27.  тест 

      23/34 

Подготовка к 

зачету, курсо-

вой работе 

Итого 6/7,8 семестры 18/6 18/4  36/62 Зачет 

 



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-27-2016  

Маркетинг Взамен РПД-2015 Стр. 6 из 53 

 

 

Освоение компетенций по темам дисциплины 

№ 

п

/п 
Раздел дисциплины 

Освоенная 

компетенция 

1.  Основы современного маркетинга ПК-17  

2.  Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга ПК-17 

3.  Маркетинговая среда организации ПК-17 

4.  Система маркетинговой информации ПК-17  

5.  Маркетинговые исследования ПК-17 ПК-18 

6.  Исследование товарных рынков ПК-17 ПК-18 

7.  Сегментация и выбор целевого рынка ПК-17 ПК-18 

8.  Покупательское поведение потребителей ПК-17 ПК-18 

9.  Товар и товарная политика в маркетинге ПК-17 ПК-18 

10.  Товарные марки и упаковка товаров ПК-17 

11.  Разработка новых товаров и их жизненного цикла ПК-17 ПК-18 

12.  Позиционирование товаров на рынке ПК-17 ПК-18 

13.  Управление товарным ассортиментом ПК-17 

14.  Ценовая политика в маркетинге ПК-17 

15.  Методы формирования цен и ценовые стратегии ПК-17 

16.  Виды скидок и условия их применения в ценовой политике предприятия ПК-17 

17.  Сбытовая политика в маркетинге ПК-17  

18.  Стимулирование сбыта ПК-17 

19.  Маркетинг - логистика ПК-17 ПК-18 

20.  Коммуникационная политика в системе маркетинга ПК-17  

21.  Реклама: её роль и значение в комплексе маркетинговых коммуникаций ПК-17  

22.  Паблик рилейшнз (PR) и товарная пропаганда ПК-17 П 

23.  Организация маркетинговой деятельности на предприятии  ПК-17 ПК-18 

24.  Планирование и бюджет маркетинга  ПК-17 ПК-18 

25.  Маркетинговый контроль ПК-17 ПК-18 

26.  Международный маркетинг ПК-17 ПК-18 

27.  Интернет-маркетинг ПК-17 ПК-18 

 

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 контрольной (курсовой) работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение се-

местра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 

занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Ин-

терактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 
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индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 

Тематика лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип-

лины (модуля) 

Содержание раздела (модуля) 

Модуль 1. Сущность, содержание и управление маркетинговой деятельностью 

1. 

Основы совре-

менного марке-

тинга 

Сущность и содержание маркетинга. Определение маркетинга. 

Эволюция концепции маркетинга. Маркетинговые функции и ре-

шения. Принципы маркетинга. Развитие маркетинга в отдельных 

сферах экономической жизни. Маркетинговый подход в менедж-

менте. Маркетинг как концепция экономического управления 

предпринимательской деятельностью бизнес-структур. Виды мар-

кетинга. Отношение к маркетингу в современной России. 

2. Стратегические и 

конъюнктурные 

приоритеты марке-

тинга 

Общие представления о приоритетах маркетинга. Стратегические 

и конъюнктурные  приоритеты маркетинга. Концепции управле-

ния маркетингом. Процесс управления маркетингом. Структура 

процесса управления маркетингом. 

3. Маркетинговая 

среда организации 
Понятие и составляющие  маркетинговой среды. Внутренняя и 

внешняя среда фирмы. Основные факторы маркетинговой микро-

среды: маркетинговые посредники, поставщики, конкуренты, по-

требители, контактные аудитории. Факторы макросреды функ-

ционирования фирмы: демографические, экономические, природ-

ные, технологические, социокультурные, политические, междуна-

родные. Контролируемые и неконтролируемые факторы марке-

тинговой среды.  

Модуль 2. Аналитический  инструментарий маркетинга 

4. Система маркетин-

говой информации 
Понятие маркетинговой и информационной системы (МИС) и ее 

составляющие. Схема формирования информационного процесса 

в маркетинге. Источники маркетинговой информации, её виды. 

Внешняя маркетинговая информация. Состав, особенности и объ-

ективные сложности её сбора. Система внутренней отчётности. 

Требования к маркетинговой информации. Система обработки и 

анализа маркетинговой информации. 

5. Маркетинговые 

исследования 
Сущность маркетинговых исследований и основные категории. 

Назначение маркетинговых исследований. Алгоритм маркетинго-

вого исследования. Методы сбора первичных данных. Управление 

процессом маркетингового исследования. Организация маркетин-

говых исследований на основе бенчмаркинга. 

6. Исследование то-

варных рынков 
Значение изучения рынка в процессе управления маркетингом. 

Основные направления комплексного исследования. Исследова-
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ния рынка в системе маркетинга. Анализ рыночных возможно-

стей. Особенности изучения рынков продовольственных товаров, 

непродовольственных товаров, товаров культурно-бытового на-

значения. Определение ёмкости рынка. Прогнозирование рынка. 

Методы прогнозирования: экстраполирование, экономико-

математическое моделирование, экспертные оценки. 

7. Сегментация и вы-

бор целевого рынка 
Сущность сегментирования. Общий подход к сегментированию 

рынка. Виды и критерии сегментирования рынка. Методы сегмен-

тации: сегментирование «apriori» и сегментирование «post hoc». 

Особенности сегментирования  потребительских рынков и рынков 

товаров промышленного назначения. Выбор целевых рынков. 

Анализ данных сегментированных рынков. 

8. 

Покупательское 

поведение потре-

бителей 

Потребности, спрос и покупательское поведение как  объекты 

маркетинга. Модели покупательского поведения, её составляю-

щие. Классификация потребителей и основные характеристики 

покупателя. Мотивация потребителя и факторы, влияющие на по-

купательское поведение. Процесс выбора товара потребителем и 

принятие решения о покупке. Индивидуальные различия людей в 

готовности восприятия товара-новинки. Влияние характеристик 

товара на темпы его восприятия. 

Модуль 3. Комплексный маркетинг 

9. 

Товар и товарная 

политика в марке-

тинге 

Понятие комплекса маркетинга. Товар в системе маркетинга. 

Подходы к классификации товаров и услуг. Качество и конкурен-

тоспособность товара. Две основные группы методов рыночной 

конкуренции: ценовые и неценовые. Основные элементы конку-

рентоспособности товара. Понятие «качество товара» с точки зре-

ния потребителя и производителя. Методы оценки конкуренто-

способности товара. 

10. 

Товарные марки и 

упаковка товаров 

Марка, товарный знак, их виды, функции и классификация. Ма-

рочная политика. Основные марочные стратегии. Бренд и брен-

динг. Значимость бренда для производителя и потребителя. Мето-

ды оценки стоимости бренда. Роль упаковки в товарной политике 

фирмы. Основные функции упаковки. 

11. 

Разработка новых 

товаров и их жиз-

ненный цикл 

Понятие «новый товар» в маркетинговом понимании. Внешние и 

внутренние причины создания товаров-новинок. Основные этапы 

разработки товара-новинки. Концепция жизненного цикла товара. 

Характеристика стадий жизненного цикла товаров. Управление 

жизненным циклом товара. Инструменты маркетинга, используе-

мые на разных стадиях  жизненного цикла товара.  

12. 

Позиционирование 

товаров на рынке 

Общие представления о позиционировании товара. Основополож-

ники позиционирования товаров и услуг. Цель позиционирования. 

Технология позиционирования товара на рынке. Стратегии и их 

инструменты позиционирования. Факторы, определяющие эффек-

тивность позиции товара-новинки на рынке. Современные пер-

спективные технологии по созданию долгосрочного предпочтения 

к товару. 

13. Управление товар-

ным ассортимен-

Определение товарного ассортимента и товарной номенклатуры. 

Задачи ассортиментной политики. Основные характеристики то-
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том варного ассортимента. Процесс управления ассортиментом и со-

ответствующие инструменты. Направления формирования ассор-

тимента: расширение, обновление, совершенствование, гармони-

зация, стабилизация и сокращение. Принципы формирования оп-

тимального ассортимента. Методы анализа ассортимента.  

14. 

Ценовая политика в 

маркетинге 

Цена как категория рыночного хозяйства. Виды цен и особенно-

сти их применения. Взаимодействие основных средств. Структура 

цены. Задачи ценовой политики и пути их решения. Основные 

факторы, трудности и проблемы ценообразования. Этапы процес-

са ценообразования: постановка, цели ценообразования, анализ 

затрат, анализ спроса, анализ цен и товаров конкурентов, анализ 

государственного регулирования цен, выбор метода ценообразо-

вания и  установление базовой цены.  

15. 
Методы формиро-

вания цен и цено-

вые стратегии 

Основные методы расчёта базовой цены: затратные, ориентиро-

ванные на издержки производства, рыночная, или маркетинговая, 

учитывающая состояние рынка, нормативно-параметрические, 

учитывающие нормативы затрат на технико-экономический пара-

метр продукции. Виды ценовых стратегий маркетинга. 

16. Виды скидок и ус-

ловия их приме-

нения в ценовой 

политике пред-

приятия 

Общая характеристика скидок. Система скидок как тактический 

инструмент ценовой политики. Скидки за количество закупаемого 

товара. Скидки в зависимости  от времени совершения действий, 

связанных с покупкой. Скидки, учитывающие особенности това-

ров. Скидки, учитывающие особенности покупателей. 

17. 

Сбытовая политика 

в маркетинге 

Сущность товародвижения и сбыта. Инструмент воздействия на 

потребителя в рамках сбытовой политики. Природа каналов рас-

пределения. Функции каналов распределения. Оптовая и рознич-

ная торговля как основные методы распределения товара. Задачи 

сбытовой политики и пути их решения. Каналы сбыта: виды, вы-

бор, построение и управление. Традиционные и нетрадиционные  

формы организации каналов распределения. Отбор, мотивация и 

оценка деятельности участников товародвижения. Стратегии сбы-

та. Современные методы продвижения товаров на рынок. 

18. 

Стимулирование 

сбыта 

Общее представление  о сбыте. Система стимулирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС). Основные задачи ФОС-

СТИС. Классификация методов и средств стимулирования реали-

зации продукции. Формы краткосрочного стимулирования. Сти-

мулирование потребителя. Стимулирование посредников. Стиму-

лирование собственного торгового персонала. Цели стимулирова-

ния. Нетрадиционные методы стимулирования сбыта. Основные 

правила мерчендайзинга. 

19. 

Маркетинг - логи-

стика 

Общие представления о маркетинговой логистике. Миссия и ос-

новные функции маркетинговой логистики. Понятие о логистиче-

ских системах и их видах. Современная маркетинг-логистика. 

Критерии уровня (качества) логистической деятельности. Задачи 

подсистем маркетинг-логистики. Затраты на маркетинг-

логистику. 

20. Коммуникационная 

политика в систе-

Понятие коммуникационной политики. Функции коммуникаций в 

комплексе маркетинга. Этапность развития маркетинговых ком-



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-27-2016  

Маркетинг Взамен РПД-2015 Стр. 10 из 53 

 

 

ме маркетинга муникаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

(ИМК). Структура маркетинговых коммуникаций. Способы по-

вышения эффективности маркетинговых коммуникаций. Разра-

ботка комплекса маркетинговых коммуникаций организации. Ис-

пользование в этом процессе мультимедиатехнологий.  Задачи 

коммуникационной политики и пути их решения. 

21. 

Реклама: её роль и 

значение в ком-

плексе маркетин-

говых коммуника-

ций 

Понятие, функции и задачи рекламы в системе маркетинга. Ос-

новные характеристики рекламы как инструмента маркетинговых 

коммуникаций. Виды и средства рекламы. Использование совре-

менных рекламных средств. Рекламные кампании, их классифи-

кация. Управление рекламной деятельностью. Планирование рек-

ламной кампании. Расчёт эффективности проведения рекламных 

мероприятий. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

22. 

Паблик рилейшнз 

(PR) и товарная 

пропаганда 

Понятие, сущность и основные характеристики паблик рилейшнз 

как инструмента маркетинговых коммуникаций. Соотношение 

понятий PR, маркетинг и реклама. Цели, задачи и функции PR в 

системе маркетинга. Основные технологии, инструменты и на-

правления PR-деятельности в комплексе маркетинга. Формирова-

ние имиджа организации в рамках паблик рилейшнз. Товарная 

пропаганда, её задачи и место в PR-программах. Оценка результа-

тов PR-деятельности по формированию общественного мнения. 

Модуль 4. Организационные основы маркетинговой деятельности на предприятии 

23. 

Организация мар-

кетинговой дея-

тельности на 

предприятии 

Понятие организационной структуры. Традиционные и современ-

ные организационные структуры, службы маркетинга. Основные 

принципы построения организационных структур маркетинга. 

Построение структуры маркетинговых служб по продукту, по 

функциям, по регионам и сегментам. Смешанные организацион-

ные структуры. Основные задачи и функции подразделений служ-

бы маркетинга. Координация деятельности отдела маркетинга с 

другими службами и отделами предприятия. Профессиональные 

требования к специалистам в области маркетинга. Модель эффек-

тивной организации маркетинга на российских предприятиях.  

24. 

Планирование и 

бюджет маркетин-

га 

Цели и задачи планирования в маркетинге. Структура и виды 

маркетинговых планов. Тактический и стратегический план мар-

кетинга. Специфические особенности стратегического планирова-

ния в маркетинге. Основные этапы планирования и их последова-

тельность. Маркетинговые программы. Программа маркетинга как 

часть бизнес-плана. Финансирование маркетинговых мероприя-

тий. Методы определения величины бюджета маркетинга. 

25. 

Маркетинговый 

контроль 

Задачи маркетингового контроля и его основные виды. Контроль  

за реализацией годовых планов и маркетинговых программ фир-

мы. Контроль прибыльности и эффективности. Стратегический 

контроль и ревизия маркетинга. Методика разработки ревизии 

маркетинговой деятельности. Назначение маркетингового кон-

троля. Маркетинг и контролинг. Регулирующая функция контро-

линга.  

26. Международный 

маркетинг 
Сущность международного маркетинга, его становление и специ-

фика в условиях глобализации экономики. Особенности деятель-
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ности компаний на мировых рынках. Формы экспансии на зару-

бежные рынки. Факторы, влияющие на международную марке-

тинговую деятельность. Стратегии глобального маркетинга. Воз-

можности их адаптации к деятельности российских предприятий-

экспортёров. Маркетинговое обеспечение международных ком-

мерческих операций. 

27. Интернет-

маркетинг 

Возможности, сущность и задачи маркетинга в компьютерных се-

тях. Факторы, способствующие быстрому развитию Интернет-

маркетинга. Стратегические цели маркетинга в Интернете. Функ-

ции и методы Интернет-маркетинга. Российская часть Интернета 

и перспективы маркетинга.  

 

Вопросы для обсуждения  по тематике на практических занятиях/ консультациях 

Тема Вопросы для обсуждения 

Тема 1. 

Основы совре-

менного мар-

кетинга 

1. Сущность и содержание маркетинга.  

2. Рынок как условие и экономическая основа маркетинга.  

3. Эволюция концепции маркетинга.  

4. Функции и задачи маркетинга. 

5. Виды  в зависимости от состояния спроса. 

Тема 2. 

Стратегические 

и конъюктурные 

приоритеты мар-

кетинга 

1. Общие представления о приоритетах маркетинга.  

2. Стратегические и конъюнктурные  приоритеты маркетинга. 

3. Глобальные базовые  маркетинговые стратегии. 

4. Современные конкурентные стратегии. 

5. Концепции управления маркетингом.  

Тема 3. 

Маркетинговая 

среда организа-

ции 

1. Понятие и составляющие маркетинговой среды организации. 

2. Влияние внешней микро- и макросреды организации. 

3. Характеристика внутренних факторов  маркетинговой среды.  

4. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды.  

Тема 4. 

Система марке-

тинговой ин-

формации 

1. Сущность, цели и содержание маркетинговой информационной систе-

мы. 

2. Источники маркетинговой информации. Система внутренней и внешней 

информации. 

3. Проблема обеспечения достоверности и надёжности информации.  

4.Система обработки и анализа информации. 

Тема 5. 

Маркетинговые 

исследования 

1. Сущность, назначение и виды маркетинговых исследований. 

2. Алгоритм маркетингового исследования.  

3. Организация маркетинговых исследований. 

4. Методы маркетинговых исследований. 

5. Управление процессом маркетингового исследования.  

Тема 6. 

Исследование 

товарных рын-

ков 

1. Рынок как объект маркетинга. 

2. Основные направления комплексного исследования рынка.  

3. Особенности изучения рынков потребительских товаров и товаров про-

изводственного назначения. 

4. Составление прогноза развития рынка. 

Тема 7. 

Сегментация и 

выбор целевого 

рынка 

1.Общие подходы к сегментации рынка.  

2.Выбор критериев сегментации. 

3.Методы сегментации. 

3.Выбор целевых рынков.  
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Тема 8. 

Покупательское 

поведение по-

требителей 

1.Модель покупательского поведения. 

2.Классификация потребителей и основные характеристики покупателя.  

3.Мотивация потребителя и факторы, влияющие на покупательское пове-

дение.  

4.Процесс выбора товара потребителем и принятие решения о покупке.  

Тема 9. 

Товар и товар-

ная политика в 

маркетинге 

1.Товар в системе маркетинга. Виды товаров. 

2.Классификация товаров и их характеристики. 

3.Качество и конкурентоспособность товара.  

4.Понятие качества товара с точки зрения производителя и потребителя. 

Тема 10. 

Товарные марки 

и упаковка то-

варов 

1.Марка, товарный знак, их виды, функции и классификация.  

2.Марочная политика.  

3.Бренд и брендинг.  

4.Методы оценки стоимости бренда.  

5.Роль упаковки в товарной политике фирмы.  

Тема 11. 

Разработка но-

вых товаров и 

их жизненный 

цикл 

1.Товар-новинка в маркетинговом понимании.  

2.Основные этапы разработки товара-новинки.  

3.Характеристика стадий жизненного цикла товаров.  

4.Управление жизненным циклом товара.  

5.Инструменты маркетинга, используемые на разных стадиях  жизненного 

цикла товара.  

Тема 12. 

Позиционирова-

ние товаров на 

рынке 

1.Основоположники позиционирования товаров и услуг.  

2.Технология позиционирования товара на рынке.  

3.Стратегии и их инструменты позиционирования.  

4.Факторы, определяющие эффективность позиции товара-новинки на 

рынке.  

Тема 13. 

Управление то-

варным ассор-

тиментом 

1. Основные термины и понятия, характеристики ассортимента.  

2.Процесс управления ассортиментом и соответствующие инструменты.  

3.Направления формирования ассортимента. 

4.Принципы формирования оптимального ассортимента.  

5.Методы анализа ассортимента.  

Тема 14. 

Ценовая поли-

тика в марке-

тинге 

1.Цена, стоимость, их функции и сущность. 

2.Классификация цен и особенности их применения. 

3. Факторы, определяющие ценовую политику. 

4.Задачи ценовой политики и пути их решения.  

Тема 15. 

Методы форми-

рования цен и 

ценовые стра-

тегии 

1.Затратные методы определения цены. 

2.Рыночные, или маркетинговые методы расчёта цен. 

3.Нормативно-параметрические методы расчёта цен. 

4.Виды ценовых стратегий маркетинга.  

Тема 16. 

Виды скидок и 

условия их 

применения в 

ценовой поли-

тике предпри-

ятия 

1.Общая характеристика скидок.  

2.Скидки за количество закупаемого товара.  

3.Скидки в зависимости  от времени совершения действий, связанных с 

покупкой.  

4.Скидки, учитывающие особенности товаров.  

5.Скидки, учитывающие особенности покупателей. 

Тема 17. 

Сбытовая поли-

тика в марке-

тинге 

1.Сущность и функции товародвижения и сбыта.  

2.Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения то-

вара.  

3.Каналы сбыта: виды, выбор, построение и управление.  
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4.Современные методы продвижения товаров на рынок. 

Тема 18. 

Стимулирование 

сбыта 

1.Общее представление  о стимулировании 

2. Классификация методов и средств стимулирования. 

3.Формы краткосрочного стимулирования.  

4.Нетрадиционные методы стимулирования сбыта. Основные правила 

мерчендайзинга. 

Тема 19. 

Маркетинг - ло-

гистика 

1.Сущность, миссия и основные функции маркетинговой логистики. 

2.Понятие о логистических системах и их видах.  

3.Современная маркетинг-логистика и её классификация. 

4.Критерии уровня (качества) логистической деятельности.  

5.Задачи подсистем маркетинг-логистики.  

Тема 20. 

Коммуникаци-

онная политика 

в системе мар-

кетинга 

1.Понятие, цели и система маркетинговых коммуникаций.  

2.Этапность развития маркетинговых коммуникаций. 3.Интегрированные 

маркетинговые коммуникации (ИМК).  

4.Структура маркетинговых коммуникаций.  

5.Задачи коммуникационной политики и пути их решения. 

Тема 21. 

Реклама: её роль 

и значение в 

комплексе мар-

кетинговых 

коммуникаций 

1.Понятие, характеристики, виды, классификация рекламы. 

2.Средства рекламы.  

3.Планирование рекламной кампании. Расчёт эффективности проведения 

рекламных мероприятий.  

4.Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема 22. 

Паблик ри-

лейшнз (PR) и 

товарная про-

паганда 

1.Соотношение понятий PR, маркетинг и реклама.  

2.Функции, основные направления и инструменты деятельности паблик 

рилейшнз. 

3.Формирование имиджа организации в рамках паблик рилейшнз. 

4.Товарная пропаганда, её задачи и место в PR-программах.  

5.Оценка результатов PR-деятельности по формированию общественного 

мнения.  

Тема 23. 

Организация 

маркетинговой 

деятельности 

на предприятии 

1.Общие представления об организационной структуре службы маркетин-

га.  

2.Основные принципы организации маркетинга.  

3.Виды организационных структур службы маркетинга. 

4.Взаимодействие службы маркетинга с другими подразделениями пред-

приятия.  

Тема 24. 

Планирование и 

бюджет марке-

тинга 

1.Цели, задачи и этапы планирования в маркетинге.  

2.Структура и виды маркетинговых планов.  

3.Финансирование маркетинговых мероприятий.  

4.Методы определения величины бюджета маркетинга. 

Тема 25. 

Маркетинговый 

контроль 

1.Цель, задачи и назначение маркетингового контроля. 

2.Основные виды и уровни маркетингового контроля. 

3.Методика разработки ревизии маркетинговой деятельности.  

4.Маркетинг и контролинг: место и роль контролинга в системе маркетин-

га. 

Тема 26. 

Международный 

маркетинг 

1.Содержание международного маркетинга, этапы его развития. 

2.Формы экспансии на зарубежные рынки.  

3.Факторы, влияющие на международную маркетинговую деятельность.  

4.Стратегии глобального маркетинга. 

Тема 27. 1.Сущность, задачи и функции интернет-маркетинга. 
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Интернет-

маркетинг 
2.Стратегические цели маркетинга в Интернете.  

3.Методы Интернет-маркетинга.  

4.Российская часть Интернета и перспективы маркетинга. 

 

Темы и задания для обсуждения в группе 

 

Задание № 1. Как научно-практическая система, маркетинг базируется на определенных 

принципах (качественных критериях), которые и позволяют говорить о нем как об особой 

системе предпринимательства. Знание этих принципов и умелое их использование на прак-

тике позволяют бизнесмену четче организовывать работу фирмы, лучше выявлять нужды и 

запросы покупателей, приспосабливать товар к ним, самим создавать потребности, убеждать 

покупателя и в том, что это «его» потребности и удовлетворять их. Заняв такую нишу на 

рынке, предприятие либо вообще не имеет конкурентов, либо они очень слабы, что обеспе-

чивает ему наиболее благоприятную реализацию производственной программы. 

Система принципов маркетинга, на наш взгляд, такова (рис. 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Система принципов маркетинга 

 

Дополните систему принципов маркетинга, руководствуясь его пониманием как систе-

мы. 

Задание № 2. Дополните классификацию типов маркетинга. Можете использовать дру-

гие критерии классификации, известные вам. 

Классификацию маркетинговой деятельности по различным критериям, хотя цели, 

принципы и функции для всех его типов одинаковы, схематично можно изобразить следующим 

образом (рис. 2.1): 

1. Знание рынка, всестороннее изучение потребите-

лей, их вкусов и желаний.  

2. Приспособление к рынку, выпуск товаров, соответ-

ствующих спросу ("производить то, что продается, а 

не продавать то, что производится"). 

3. Воздействовать на рынок, формировать спрос, 

стимулировать продажу ("создавая товар, создавать 

и потребности"). 

ОРИЕНТАЦИЯ  НА  РЫНОК,  

НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4. Нацеленность на достижение конечного практиче-

ского результата. 

5. Направленность предприятия не на сиюминутный, а 

на долговременный результат маркетинговой рабо-

ты. 

6. Принятие стратегических решений по мере обнару-

жения проблем ("ситуационное управление"). 

7. Предпринимательская инициатива (новые конкурен-

тоспособные идеи, оперативное их внедрение, эф-

фективный сбыт новой продукции). 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ   

СТРАТЕГИЧЕСКИМ   

ЦЕЛЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Рисунок 2.1 - Классификация маркетинговой деятельности  • 

 

Задание № 3. Среди функций маркетинга приоритетную роль играет исследование рын-

ка. От того, насколько тщательно изучены и определены уровень, характер и структура спроса, 

конкуренция, условия сбыта, зависит успех предприятия. Результаты этих исследований кла-

дутся в основу всех других функций маркетинга. Они определяют темпы обновления выпус-

каемой продукции, технического перевооружения, потребность в материалах и рабочей силе. 

Отечественная практика конверсии показывает, что отсутствие рыночных исследований, 

игнорирование реально происходящих рыночных процессов является основной причиной не-

удач в конверсии. 

Не менее важную роль среди функций маркетинга играет планирование. Именно с его 

помощью увязываются воедино вопросы выбора нужного для рынка товара или целого ассор-

тимента продукции, ценообразование, реклама, сбыт, позволяя разрабатывать стратегию и так-

тику предприятия. 

Проанализируйте указанные в задании функции маркетинга и дополните их перечень. 

 

Задание № 4. Определите масштабы маркетинга в России, исходя из критериев и пара-

метров маркетинговой деятельности в США, Франции и Великобритании, представленных на 

рис. 4.1. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  МАРКЕТИНГА 

Критерии классификации Типы (виды) маркетинга 

Маркетинг товаров народного потребления. 

Маркетинг продукции производственно-

технического назначения. 

Маркетинг услуг. 

 

Маркетинг, ориентированный на продукт. 

Маркетинг, ориентированный на потребителя. 

Коммерческий маркетинг.  

Некоммерческий маркетинг 

 

по области применения 

по целям организации 

по характеру получения прибыли 

Маркетинг крупных предприятий.  

Маркетинг средних предприятий.  

Маркетинг малых предприятий. 
по размерам предприятия 

по прогнозируемому будущему 
Современный маркетинг.  

Стратегический маркетинг. 
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Рисунок 4.1 - Масштабы маркетинговой деятельности 

 

Обычно роль маркетинга оценивается с точки зрения потребителя, производителя, обще-

ства. С точки зрения потребителя: маркетинг содействует улучшению качества жизни, позволя-

ет потребителю стать более информированным и избирательным. С позиций производителя: 

маркетинг повышает устойчивость предприятия в условиях неопределенности экономических и 

политических факторов и является стратегическим фактором успеха предприятия, обеспечивая 

его долговременное существование. С точки зрения общества: маркетинг позволяет сделать 

любой труд производительным, связывая производителя и потребителя, помогая им найти друг 

друга. 

Масштабы маркетинга оцениваются затратами на него в денежном выражении, потреб-

ностью в людских ресурсах, охватом существующих и созданием специфических объектов. 

 

Задание № 5. В табл. 5.1 показаны различные варианты состояния спроса на товары (ус-

луги), а также бессистемно расположенные и не соответствующие конкретному состоянию 

спроса варианты стратегии маркетинга. 

 

Таблица 5.1 

Состояние спроса Направление линий со стрелками Стратегия маркетинга 

1 . Негативный  Демаркетинг 

2. Отсутствующий  Синхромаркетинг 

3. Потенциальный  Противодействующий маркетинг 

4. Сниженный  Конверсионный маркетинг 

5. Неустойчивый  Ремаркетинг 

6. Полный  Поддерживающий маркетинг 

7. Чрезмерный  Развивающий маркетинг 

8. Иррациональный  Стимулирующий маркетинг 

 

Выполните задания: 

1. Приведите в соответствие (соедините линиями со стрелками) варианты состояния 

спроса и стратегию маркетинга. 

2. Объясните, чем характеризуется соответствующая стратегия маркетинга. 

3. Приведите примеры различных вариантов стратегий маркетинга. 

 

МАСШТАБЫ  МАРКЕТИНГА 

Значительная доля 

(до 50% и более) ка-

ждого доллара ухо-

дит в США на по-

крытие расходов на 

маркетинг. 

От 1/4 до 1/3 заня-

тых в гражданских 

отраслях экономики 

США участвуют в 

маркетинговой дея-

тельности. 

Маркетинговой деятельностью за-

няты целые отрасли экономики. В 

США ежегодно расходуется около 2 

млрд долл. на маркетинговые ис-

следования. Во Франции более 100 

коммерческих исследовательских 

маркетинговых организаций, в Ве-

ликобритании их около 200, в США 

- более 300. 
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Задание № 6. К числу наиболее важных сторон маркетинговой деятельности, опреде-

ляющих выбор стратегических решений развития предприятий и организаций, относятся: 

1. Своевременное планирование и проведение маркетинговых мероприятий. 

2. Наличие в достаточном объеме необходимой информации о потенциальном рынке, 

конкурентах и т.д. 

3. Обеспечение маркетинговых исследований необходимыми материальными, трудовы-

ми и финансовыми средствами. 

4. Компетентная ценовая политика. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие еще аспекты маркетинга важны для производственной и коммерческой деятель-

ности фирмы? 

2. В чем их особенности? 

 

Задание № 7. Программно-целевой подход лежит в основе программ маркетинга, в ко-

торых отражен весь комплекс проблем, стоящих перед банком или фирмой. Их необходимо ре-

шать для достижения поставленных целей как по этапам, так и по направлениям маркетинговой 

деятельности. 

Обычно отмечаются следующие этапы маркетинговой работы (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Изучение  внешне-

го рынка 

Анализ рыночной ситуации, определение емкости, динамики, структу-

ры рынка, позиции и товаров конкурентов, оценка собственного поло-

жения на рынке и т.д. 

Прогноз рынка Выявление кратко- и долгосрочных тенденций развития рынка, поведе-

ния его основных контрагентов, факторов воздействия на рыночную 

ситуацию. 

Оценка собствен-

ных возможностей 

Уточнение научно-технических, производственных, сбытовых и иных 

возможностей предприятия. 

Формулирование 

целей 

Постановка целей и задач фирмой на близкую и отдаленную перспекти-

ву. 

Определение  

стратегии 

Разработка методов достижения поставленных целей, товарной, научно-

технической, ценовой, сбытовой, рекламной и иных стратегий в их 

взаимоувязке. 

Разработка поли-

тики формирова-

ния спроса и сти-

мулирования сбыта 

Определение стратегии, методов и средств формирования спроса и сти-

мулирования сбыта товаров. 

Подготовка про-

граммы маркетинга 

Определение целей и задач, стратегии деятельности, средств и методов 

решения задач, требующихся финансовых, материальных ресурсов, 

кадров. 

Разработка тактики 

деятельности 

Выбор средств и методов для достижения поставленных задач на от-

дельных этапах рынка по конкретным товарам и направлениям марке-

тинговой деятельности. 

Оценка и контроль 

маркетинговой 

деятельности 

Оценка получаемых результатов, определение эффективности деятель-

ности предприятия, подготовка предложений по внесению корректив в 

маркетинговую деятельность. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какой этап (или этапы) вы считаете самыми важными для достижения оптимального 

конечного результата? 



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-27-2016  

Маркетинг Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 53 

 

 

2. Какие особенности работы в области маркетинга вы можете отметить применительно 

к банку. Обоснуйте свои ответы. 

 

Задание № 8. Существует определенная последовательность в разработке и организации 

производства новой продукции. 

Каждая из нижеприведенных фирм (рис. 8.11), выпускающих идентичную продукцию, 

руководствуется соответствующей последовательностью действий в условиях развитого рынка. 

  
 

Рисунок 8.1 - Схема вариантов разработки и организации производства новой продукции 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какова правомерность действий каждой фирмы? Выберите оптимальный, на ваш 

взгляд, вариант. 

2. Какой этап (этапы) в выбранном вами варианте является наиболее важным, опреде-

ляющим и почему? 

 

Задание № 9. Российская фирма N с целью определения стратегии своего развития вы-

ясняет возможность и целесообразность начала изготовления новой продукции. Идея такой 

продукции может: 

а) возникнуть у руководства фирмы; 

б) быть высказана торговыми представителями фирмы; 

в) исходить от покупателей; 

г) быть вызовом конкурентов. 

 

1. Оцените с различных точек зрения каждый из предложенных вариантов. 

2. Назовите дополнительные источники появления идеи нового товара. 

 

Задание № 10. Одной из проблем, которую приходится решать специалистам по рекла-

ме, является закрепление рекламного послания в памяти покупателей. 

Фирма "Ника"                      Фирма "Сигма"                      Фирма "Интер" 

 

Разработка идеи 

нового товара 

 

Изучение потен-

циального рынка 

 

Определение уровня 

цены продажи 

 

Сопоставление цены 

продажи с проект-

ной себестоимостью 

Начало производ-

ства продукции 

 

Этап I 

 

 

Этап II 

 

 
Этап III 

 

 

 

Этап IV 

 

 
Этап V 

Изучение потенциаль-

ного рынка 

 
Разработка идеи  

нового товара 

 

Составление проект-

ной себестоимости 

Определение проект-

ной цены продажи 

 

Начало производства 

продукции 

 

Разработка идеи  

нового товара 

Определение проект-

ной себестоимости 

Определение  

проектной цены 

 
Изучение потенци-

ального рынка 

 

Начало производства 

продукции 
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Среди разнообразных приемов, используемых для этого, - воздействие на подсознание 

человека. Используется быстрая смена информации, пульсирующая музыка и звук, повторяе-

мые фразы, сверхбыстрая речь и др. В США во время демонстрации кинофильмов, например, 

каждые пять секунд на экране появляются на 1/300 долю секунды слова: «Ешьте поп-корн» и 

«Пейте кока-колу». 

Аудитория может воспринимать такую информацию только подсознательно, однако ре-

зультат налицо: продажа рекламируемых товаров возрастает в среднем на 20-60%. 

Отношение специалистов и общественности к такому своеобразному направлению рек-

ламной деятельности далеко не однозначное. Одни считают это делом незаконным, манипули-

рованием покупателем, «промывкой мозгов». Другие оценивают это как творческий подход к 

делу, поскольку разные люди существенно отличаются друг от друга по их готовности принять 

тот или иной товар, в связи с чем им необходимо помогать. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. С какой точкой зрения вы согласны и почему? 

2. Должны ли существовать этические, нравственные границы воздействия рекламы на 

потенциального покупателя? 

3. Назовите примеры «активной» рекламы в России. 

 

Задание № 11. Магазин верхней готовой одежды в весенне-летний период года испыты-

вает значительные трудности с реализацией товаров зимнего ассортимента. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен использовать менеджер: 

• ремаркетинг, 

• синхромаркетинг, 

• демаркетинг? 

2. В чем выбранный вами вариант отличается от других? 

3. Перечислите конкретные мероприятия, направленные на стимулирование сбыта про-

дукции. 

 

Задание № 12. ЗАО «Швейник» выпускает швейные машинки. Ассортимент их ограни-

чен. Цены достаточно высокие, что позволяет предприятию покрывать все затраты и получать 

желаемую прибыль. Однако замечено, что в последнее время объем продажи и получаемой 

прибыли начали снижаться. Предприятие провело исследование рынка с целью выяснения при-

чин создавшегося положения. Оказалось, что многие покупатели отказываются приобретать 

изделия по высоким ценам, они хотели бы также видеть больше разнообразия в ассортименте 

машинок. Рассчитанных на различные группы покупателей. Какая политика цен может быть 

выбрана? Какая ценовая ориентация целесообразна. 

 

Задание № 13. Предприятие занимает лидирующее положение на российском рынке по 

выпуску и реализации бытовой посуды, изготавливаемой из новых сплавов. Данные товары яв-

ляются новинкой. Конкурентов практически нет. Изделия пользуются большим спросом насе-

ления. Какая политика цен может быть выбрана в каждом отдельном случае? Какая ценовая 

ориентация целесообразна? Какую роль в этих ситуациях может сыграть ценообразование по 

методам «цены проникновения». 

 

Задание № 14. АО «Строймашина» наладило производство нового промышленного обо-

рудования для неболыних предприятий по выпуску стройматериалов из местного сырья (камня, 

мел, песка). «Стоймашина» хочет завязать связи с возможно большим числом таких предпри-
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ятий в различных регионах страны, многие из которых еще неизвестны на рынке. Выберете ка-

налы распределения и обоснуйте их выбор. Предложите меры по стимулированию участников 

каналов распределения. 

 

Задание № 15. Фирма снизила цену товара А с целью вызвать дополнительный спрос. 

Однако потребитель может расценить это снижение как знак того, что: а) товар А будет заменен 

новой моделью; б) финансовое положение фирмы неблагополучно; в) цена снова понизится. 

Как пункты а-в могут повлиять на объемы продаж товара А? 

 

Задание № 16. Управляющий кафе-мороженым "Белоснежка " может поставить перед 

некоторыми своими товарами одну из следующих целей: а) максимизация текущей прибыли; б) 

обеспечение выживаемости; в) завоевание большей доли рынка. Какую, по Вашему мнению, 

политику цен на эти товары будет проводить управляющий кафе в каждом из этих случаев? 

 

Задание № 17. У производителя есть две возможности на рынке. Можно выйти с новой 

продукцией на сегмент А с ёмкостью 240 млн штук изделий, где представлены 3 ведущих про-

изводителя в отрасли, и на сегмент Б, емкость которого 60 млн штук изделий, где представлены 

15 предприятий с общей рыночной долей на рынке около 1%. Какую возможность следует ис-

пользовать производителю, если прочие условия равны? 

 

Задание № 18. Какие типы маркетинговой информации необходимы в следующих си-

туациях и из каких источников ее можно получить: 

— завод детских игрушек желает изучить степень влияния детей на решение своих роди-

телей о покупке игрушки; 

— «Золотой колос» обдумывает возможность размещения нового кафе в быстрорасту-

щем пригороде Ростова-на-Дону; 

— финансово-экономический колледж желает выяснить, насколько востребованы его 

выпускники предприятиями и организациями Ростовской области. 

 

Задание № 19. Известный специалист по маркетингу Ф. Котлер высказал предположе-

ние, что на рынке действуют пять типов компаний, а именно те, которые: 

• управляют событиями; 

• думают, что управляют событиями; 

• наблюдают за происходящими событиями; 

• не понимают, что происходит;  

• не знают, что что-то происходит вообще. 

 

1. Подберите примеры для каждого из этих типов компаний среди известных вам рос-

сийских фирм, банков, страховых обществ. Аргументируйте свои предложения. 

2. Как вы оцениваете рыночную ситуацию в России в настоящее время в целом? 

 

Задание № 20.  Объясните, что имел в виду известный британский маркетолог Питер Дойль, 

предупреждая: «Если фирма не сумеет разбить рынок на сегменты, рынок разобьёт на сегменты 

фирму». 

 

Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено  использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-

ций и решение задач в группе или малым группами) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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Наряду традиционными образовательными технологиями (объяснительно-

иллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные 

методы обучения: 

– метод проблемно-поискового изложения; 

– диалогический метод; 

– метод дискуссии; 

– метод решения конкретных ситуаций; 

– метод обучения действием. 

 

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, конспектом лекций (электронным – при его наличии); 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; 

– курсовая 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. 

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 следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 
Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени  (в часах 

по очной/заочной формам обуче-

ния) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

9/14 
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2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

4/14 

3 Подготовка курсовой работы 19/26 

4 Подготовка к зачету 4/8 

 Итого 36/62 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

Тема 1. Основы современного маркетинга 

1. Что представляет собой современный маркетинг как научная дисциплина?  

2. Какие ключевые понятия используются в маркетинге?  

3. Какой принцип в маркетинговой деятельности являются основополагающим, базовым?  

4. Чем обусловлена актуальность маркетинга в современной жизни? 

5. Назовите причины эволюции концепции маркетинга? 

 
Тема 2. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга 

1. Какие приоритеты называются стратегическими? 

2. Какие приоритеты называются конъюнктурными? 

3. Что понимают под стратегией в менеджменте и маркетинге? 

4. Что включают в себя  понятия «стратегический» и «операционный» маркетинг? 

5. Как соотносятся между собой цели в  маркетинге.  

 

Тема 3. Маркетинговая среда организации 

1. Что такое маркетинговая среда организации, какова её структура? 

2. Каковы основные факторы микросреды функционирования организации? 

3. Что представляют собой «не поддающиеся контролю» факторы маркетинговой среды? 

4. С какой целью маркетологи проводят анализ внутренней и внешней маркетинговой среды 

организации? 

5. Какие методы используются для анализа внутренней и внешней среды  маркетинговой сре-

ды?  

 

Тема 4. Система маркетинговой информации 

1. Назовите основные составляющие маркетинговые составляющие маркетинговой информаци-

онной системы. 

2. Каковы источники получения первичной и вторичной маркетинговой информации?  

3. В чём заключаются достоинства и недостатки первичной и вторичной информации?  

4.Какие требования к свойствам маркетинговой информации должны быть выполнены, чтобы 

она могла быть использована для принятия какого-либо решения? 

5. Какие тенденции обусловили необходимость получения фирмами более обширной и более 

доброкачественной маркетинговой информации?  

 

 

Тема 5. Маркетинговые исследования 

1. Что понимается под маркетинговыми исследованиями? 

2. Какие задачи решаются при помощи комплексного маркетингового исследования?  

3. Какие методы применяются в процессе маркетинговых исследований? 

4.Что включает классическая схема организации маркетинговых исследований? 



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-27-2016  

Маркетинг Взамен РПД-2015 Стр. 23 из 53 
 

 

5.Соблюдение каких требований обеспечивает результативность и эффективность маркетинго-

вых исследований.  

 

Тема 6. Исследование товарных рынков 

1. Каковы основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга. 

2. Как исчисляется ёмкость рынка и какими способами её можно определить? 

3.Почему соотношение спроса и предложения по конкретному товару является важным показа-

телем при изучении рынка? 

4. Какие требования следует учитывать при изучении рынка, чтобы обеспечить высокий уро-

вень исследования? 

5.Какими способами может осуществляться определение наиболее вероятных оценка состояня 

рынка в будущем? 

 

Тема 7. Сегментация и выбор целевого рынка 

1.Что означают понятия «сегмент рынка» «сегментирование рынка» и «выбор целевых сегмен-

тов рынка»? 

2.Какие цели достигаются фирмой с помощью сегментации рынков? 

3.В чём состоит главная цель сегментирования рынка? 

4.Какиеклассификацоные переменные используются при сегментации потребительских рын-

ков? 

5.Как осуществляется выбор целевого рынка?  

 

Тема 8. Покупательское поведение потребителей 

1.Какие группы факторов оказывают наибольшее влияние на покупательское поведение? 

2.Назовите четыре основных фактора, влияющие на покупательское поведение потребителей.  

3.Какие пять этапов преодолевает покупатель на пути к принятию решения о покупке и её со-

вершению? 

4.Приведите примеры товаров и услуг, на потребление которых фактор «доход» практически не 

оказывает никакого (или очень малое) влияние. Почему это происходит? 

5.По каким основаниям в маркетинге производится типология потребителей? 

 
Тема 9. Товар и товарная политика в маркетинге 

1.Какие задачи практической деятельности решаются в рамках товарной политики? 

2.Какие виды товаров  вам известны? 

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

4.Какие коммерческие характеристики имеет товар, как они влияют на решения, принимаемые 

в рамках товарной политики? 

5.Какие признаки при классификации товаров широкого потребления используются в марке-

тинге? 

 
Тема 10. Товарные марки и упаковка товаров 

1.Что означает термин «марка»? 

2.В чём заключается отличие между марочным и немарочным товаром? 

3.Каким требованиям должна соответствовать товарная марка? 

4. Что признаётся рушением прав владельца товарного знака? 

5.Какие функции выполняет упаковка товара и каким требованиям она должна соответство-

вать? 
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Тема 11. Разработка новых товаров и их жизненный цикл 

1.Что такое жизненный цикл товара?  

2.Что представляет собой кривая жизненного цикла товара, что она отражает, какова её класси-

ческая форма? 

3.Как меняется стратегия маркетинга по ходу жизненного цикла товара? 

4. Из каких шести стадий складывается модель процесса создания нового товара? 

5. На каких потребителей следует ориентировать маркетинг нового товара?  

 
Тема 12. Позиционирование товаров на рынке 

1.Какова технология позиционирования товара на рынке?  

2.Что такое позиция товара? 

3.Каковы основные стратегии позиционирования товара? 

4.Каким образом фирма позиционирует товар-новинку на рынке? 

5.Какие современные перспективные технологии по созданию долгосрочного предпочтения к 

товару вам известны? 

 
Тема 13. Управление товарным ассортиментом 

1. Что такое ассортимент товаров, показатель ассортимента товаров ассортимента товаров?  

2. Какие определения терминов «ассортиментный перечень товаров» и «промышленный ассор-

тимент товаров» вы знаете? 

3.Чем отличаются простой ассортимент товаров и сложный ассортимент товаров? 

4.Что такое структура ассортимента товаров? 

5.Какие задачи решаются при управлении ассортиментом? 

 
Тема 14. Ценовая политика в маркетинге 

1.Как взаимосвязаны такие инструменты комплекса маркетинга, как товар и цена? Какие опре-

деления цены вы знаете?  

2. Под влиянием каких факторов формируется цена? 

3.Назовите основные направления ценовой политики?  

4.Какие задачи практической деятельности решаются в рамках ценовой политики?  

5.Каким образом предприятие может воздействовать на поведение потребителя посредством 

ценовой политики?  

 
Тема 15. Методы формирования цен и ценовые стратегии 

1.Какие вам известны методы расчёта цены? 

2.В какой  конкурентной структуре рынка ограничено использование метода определения цены 

на основе цен конкурентов? 

3.Почему методы ценообразования, базирующиеся на определении издержек, не удовлетворяют 

рынок? 

4. Какие методы ценообразования применяются при выведении нового товара на рынок? 

5.Как связаны цели ценовой политики и ценовые стратегии? Перечислите основные группы це-

новых стратегий и содержательную составляющую каждой из них? 

 
Тема 16. Виды скидок и условия их применения в ценовой политике предприятия 

1.Какую роль играют скидки в ценовой политике предприятия? Назовите известные вам виды 

скидок.  
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2.За счёт каких источников формируются плановые скидки? 

3.Чем отличаются скидки от распродажи товаров по низким ценам? 

4.Что фактически представляет собой функциональная скидка? 

5.С какими наценками и скидками вам чаще всего приходится встречаться в реальной жизни? 

 
Тема 17. Сбытовая политика в маркетинге 

1. Как соотносятся понятия «товародвижение», «сбыт» и «продажа»? 

2. Какую роль играет сбытовая политика в комплексе маркетинга? 

3. В чём преимущества прямого и косвенного сбыта? 

4. Каковы критерии выбора сбытовых каналов? Какие факторы влияют на принятие решения  о 

прямом и косвенном сбыте товаров? 

5. Какие новые формы продаж и организации торговли актуальны и получили развитие в со-

временной России? 

 

Тема 18. Стимулирование сбыта 

1. Что собой представляет стимулирование сбыта? 

2. Каковы наиболее распространённые  методы стимулирования сбыта? 

3. Каковы основные характеристики  стимулирования сбыта как инструмента маркетинговых 

коммуникаций? 

4. Какие задачи маркетинга решаются мероприятиями по стимулированию сбыта? 

5. Почему мероприятия по стимулированию сбыта должны носить кратковременный характер? 

 

Тема 19. Маркетинг-логистика 

1. Какое определение понятия маркетинг-логистики вам известны? 

2. В чём заключается миссия маркетинговой логистики? 

3. Каковы основные функции маркетинговой логики 

4. Каковы критерии уровня (качества) логистической деятельности? 

5. Какие основные признаки и свойства присущи маркетинговой логистической системе? Оха-

рактеризуйте основные подсистемы маркетинговой логистики. 

 

Тема 20. Коммуникационная политика в системе маркетинга 

1. Что представляют собой маркетинговые коммуникации, чем они отличаются от коммуника-

ций в общем смысле? 

2. На решение какой активной маркетинговой зада направлена коммуникационная политика? 

3. Каковы основные принципы разработки комплекса эффективных маркетинговых коммуни-

каций? 

4. Что является инструментами коммуникационной политики? 

5. какие факторы определяют оптимальную структуру комплекса маркетинговых коммуника-

ций? 

 
Тема 21. Реклама: её роль и значение в комплексе маркетинговых коммуникаций 

1.Чем реклама отличается от других видов коммуникаций? Перечислите этапы подготовки и 

проведения рекламной кампании. 

2.Каким требованиям должна отвечать реклама, чтобы быть эффективной? 

3.Какие виды рекламной деятельности вы знаете? Как связаны цели и виды рекламы? 

4.Какова современная динамика отдельных видов рекламы в России? Какие факторы влияют на 

выбор рекламных средств? 
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5.Какими приёмами можно оценить результативность рекламной кампании? 

 
Тема 22. Паблик рилейшнз (PR) и товарная пропаганда 

1. Как соотносятся понятия паблик рилейшнз, маркетинг и реклама? 

2. Каковы цели, задачи, функции PR  в системе маркетинга? 

3. Какие основные направления PR-деятельности в комплексе маркетинга вы можете назвать. 

4. Как осуществляется формирование имиджа организации в рамках паблик рилейшнз? 

5. Какие технологии и инструменты наиболее активно используются паблик рилейшнз в марке-

тинговой деятельности? 
 

Тема 23. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 

1. Какую роль играет маркетинговая служба в деятельности предприятия, работающего в усло-

виях рынка?  

2. Каким требованиям должна соответствовать организационная структура маркетинговых 

служб предприятия? 

3. Какие основания могут быть взяты для выбора конкретного типа организационной структуры 

службы маркетинга? 

4. Какие существуют сложности координации деятельности отдела маркетинга с другими 

функциональными подразделениями предприятия? 

5. Какие организационные структуры маркетинга являются наиболее адекватными современно-

му состоянию общества? 

 
Тема 24. Планирование и бюджет маркетинга 

1. Что представляет собой план маркетинга? 

2. Каковы возможные подходы к маркетинговому планированию? 

3. Какие основные  задачи решает планирование в маркетинге? Какие выгоды позволяет из-

влечь фирме формальное планирование маркетинга? 

4. Каковы причины возможных неудач в маркетинговом планировании? 

5. Какие методы используются на практике для определения величины бюджета маркетинга? 

Какой из них вы считаете наиболее точным? 

 
Тема 25. Маркетинговый контроль 

1. Какие виды  маркетингового контроля вам известны? 

2. Каково назначение маркетингового контроля? 

3. Как осуществляется контроль ежегодных планов маркетинга? 

4. На каких принципах основан механизм контролинга? 

5. Перечислите задачи, стоящие перед стратегическим контролем плана маркетинга. 

4 
Тема 26. Международный маркетинг 

1. В чём заключается сущность и специфика международного маркетинга? 

2. Какие функции выполняет международный маркетинг? 

3. Какие формы экспансии на зарубежные рынки характерны для современной экономики?  

4. Каковы основные принципы международного маркетинга? 

5. Укажите факторы, влияющие на международную маркетинговую деятельность? 

 
Тема 27. Интернет-маркетинг 
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1. Каковы стратегические цели маркетинга в Интернете? На какие три крупных блока можно 

разделить функции Интернет-маркетинга? 

2. Какие методы и технологии используются в Интернете непосредственно для целей продви-

жения и продажи. 

3. Какие методы Интернет-маркетинга используются для создания долгосрочных партнёрских 

отношений с клиентом? 

4. Профессионалы какого рода должны играть на фирме ведущие роли в Интернет-маркетинге и 

какие задачи они должны решать? 

5. Какие стереотипы противодействуют эффективности Интернет-маркетинга в мире и кон-

кретно в России? 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту 

 

1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

2. Управление состоянием спроса через маркетинг. 

3. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Эволюция маркетинговых кон-

цепций. 

4. Сущность понятия маркетинга. Виды маркетинговых концепций. 

5. Принципы и функции маркетинга. 

6. Понятие комплекса маркетинга. 

7. Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды. 

8. Понятие макросреды. 

9. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды. 

10. структура системы маркетинговой информации. 

11. Система внутренней и внешней маркетинговой информации. Методы сбора инфор-

мации. 

12. Основная методика проведения исследования. Подготовка аналитического отчета о 

состоянии рынка. 

13. Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных. 

14. Анкетный опрос и его сущность. 

15. Конъюнктурные приоритеты маркетинга. 

16. Изучение внутрифирменной структуры рынка. 

17. Прогнозирование рынка. Методы прогнозирования. 

18. Понятие сегментации рынка. 

19. Критерии и признаки сегментации. 

20. Методы сегментирования рынка. 

21. Модель покупательского поведения. 

22. Факторы, влияющие на поведение покупателей. 

23. Типы покупателей. 

24. Основные направления комплексного исследования  рынка в системе маркетинга. 

25. Виды рынка в зависимости от соотношения спроса и предложения. 

26. Содержание понятия «ёмкость рынка», формула её подсчёта. 

27. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата. 

28. Принципы выбора целевого сегмента рынка. 

29. Понятия «целевой сегмент», «рыночное окно», «рыночная ниша». 

30. Изучение потребителей и его покупательских предпочтений в системе маркетинга. 

31. Основные критерии сегментации в системе маркетинга. 
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32. Основные методы маркетинга. 

33. Полевые и кабинетные методы маркетинговых исследований. 

34. Проблемы обеспечения достоверности и надёжности информации в маркетинге.  

35. Подготовка аналитического отчёта  о состоянии рынка. 

36. Товар в маркетинге. 

37. Основные характеристики товара в маркетинге. 

38. Классификация товарных групп в системе маркетинга.  

39. Жизненный цикл товара и характеристика его садий. 

40. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга. 

41. Стадии процесса создания нового товара. 

42. Ценовая политика в системе маркетинга. Классификация цен. 

43. Методы определения цен. 

44. Система товародвижения и каналы сбыта. 

45. Ассортиментная политика и ее составляющие. 

46. Коммуникационная политика и ее составляющие. 

47. Сбытовая политика: вертикальные маркетинговые структуры и каналы сбыта. 

48. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии. 

49. Стратегическое планирование в маркетинге. 

50. Управление маркетингом. 

51. Контроль и организация маркетинговой деятельности.  

52. Понятие рекламы. Роль и значение рекламы в системе маркетинга. 

53. Товарный знак, его роль в современных условиях. Фирменный стиль.  

54. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике.  

55. Организация маркетинга.  

56. Назначение и функции маркетинговых служб. 

57. Взаимодействие службы маркетинга с другими подразделениями предприятий. 

58. Функции и методы Интернет-маркетинга. 

59. Преимущества и проблемы интерактивного маркетинга. 

60. Каналы интерактивного маркетинга. 

61. 9 семестр (заочная форма обучения) 

62. Задачи маркетингового контроля и его основные виды. 

63. Система маркетинговой информации (Рromotion). 

64. Методы ценообразования, практика их применения в маркетинговой деятельности 

фирмы. 

65. Виды планов маркетинга, их характеристика. 

66. Оценка конкурентоспособности товара. 

67. Позиционирование товара на рынке. 

68. Товар и его коммерческие характеристики. 

69. Формирование ассортимента  и управление им. 

70. Марка товара марочная политика. 

71. Цена как категория  рыночного хозяйства. 

72. Методы оценки конкурентоспособности товара. 

73. Бренд и брендинг. Методы оценки стоимости бренда. 

74. Виды скидок и условия их применения. 

75. Стимулирование торговых посредников. 

76. Формы краткосрочного стимулирования. 

77. Виды и средства рекламы. 

78. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

79. Товарная пропаганда, её задачи и место PR-программах. 

80. Методы определения  величины бюджета маркетинга. 
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81. Роль упаковки в товарной политике фирмы. 

82. Современная маркетинг-логистика и её классификация. 

83. Современные методы продвижения товаров на рынок. 

84. Особенности международного маркетинга. 

85. Содержание международного маркетинга, этапы его развития. 

86. Стратегии глобального маркетинга. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

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 проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых 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». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

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 (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Выполнение курсовой работы 100 баллов. 

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

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, 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.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

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

 
Примерные темы курсовых работ 

 

1. Тенденции развития базового рынка. 

2. Анализ потребительских предпочтений. 

3. Анализ эффективности рекламы. 

4. Анализ ассортиментного предложения на локальном рынке. 

5. Анализ деятельности конкурентов. 

6. Изучение конкурентоспособности продукта. 

7. Оценка позиций марок на локальном рынке. 

8. Исследование коммуникационного комплекса организации. 

9. Осведомленность потребителей о своих правах. 

10. Исследование упаковки продукта. 

11. Измерение рыночного потенциала. 

12. Определение рейтинга организаций на рынке. 

13. Исследование маркетинговой деятельности печатных СМИ. 

14. Анализ системы стимулирования сбыта на базовом рынке. 

15. Изучение удовлетворенности потребителей продуктом. 

16. Сегментация как метод изучения потребителей на локальном рынке. 

17. Изучение отношение потребителей к организации 

18. Изучение отношение потребителей к продукции фирмы. 

19. Конкурентные цены на базовом рынке. 

20. Анализ имиджа организации как показателя потребительской реакции. 

21. Краткосрочное прогнозирование сбыта. 

22. Анализ привлекательности рынка. 

23. Анализ рыночных возможностей организации. 

24. Измерение познавательной реакции потребителей. 

25. Эмоциональный уровень потребительской реакции на локальном рынке. 

26. Моделирование концепции мультиатрибутивного товара. 

27. Организация как объект маркетингового анализа. 

28. Аудит маркетинга организации. 

29. Профиль потребителя на локальном рынке. 

30. Особенности менталитета покупателей на локальном рынке. 

31. Этнокультурные факторы потребительского поведения. 

32. Конъюнктурный анализ рынка. 

33. Процесс принятия решения о покупке товаров предварительного выбора. 

34. План рекламной кампании фирмы на локальном рынке. 

 
Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

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

а) спрос равный предложению на рынке; 

б) большое количество продавцов; 

в) превышение предложения над спросом; 
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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. К элементам макросреды маркетинга относится: 

а) партнеры по бизнесу; 

б) налоговая система; 

в) конкуренция; 

г) посредники. 

 

4. К микросреде предприятия не относятся: 

а) средства массовой информации; 

б) торговые посредники; 

в) рост народонаселения; 

г) конкуренты. 

 

5. Маркетинговая  информационная  система (МИС)  предназначена для сбора информации: 

а) от негосударственных и частных служб занятости населения; 

б) от фондовых бирж; 

в) от риэлторов; 

г) от внешней и внутренней среды компании. 

 

6. Основные процессы,  которые необходимо организовать для функционирования маркетинго-

вой 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. 

 

7. Целью функционирования маркетинговой  информационной  системы является: 

а) создание плана маркетинга; 

б) представление для принятия управленческих решений; 

в) реализации маркетинговой концепции; 

г) все ответы верны. 

 

8. 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. 

 

9. Менеджер по маркетингу ошибочно назвал источник первичной информации. Укажите его: 

а) конкуренты; 

б) поставщики; 

в) аналитические статьи; 

г) профессиональные организации. 
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10. Недавно созданная авиакомпания «Кубанские авиалинии» нуждается в необходимой ин-

формации для выбора целевого сегмента рынка. В этом случае компании необходима информа-

ция о: 

а) группах людей, нуждающихся в услугах авиакомпании; 

б) представителях социального класса с невысокими доходами; 

в) представителях среднего социального класса; 

г) представителях неформальных групп.  

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. Стратегию массового охвата при выходе на целевой рынок нецелесообразно использовать, 

если: 

а) фирма реализует стратегию товарной дифференциации;  

б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; 

в) покупатель на рынке имеет однородные потребности; 

г) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на 

рынке. 

 

14. Какова заключительная фаза управления маркетинга: 

а) составление маркетинговой программы; 

б) составление стратегического плана; 

в) определение бюджета маркетинга; 

г) маркетинговый контроль. 

 

15. 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; 

в) этапы разработки эффективного плана маркетинга; 

г) разработку маркетинговой стратегии для достижения маркетинговых целей организа-

ции. 

 

16. Какие кабинетные методы исследования рынка используются специалистами по маркетин-

гу: 

а) выборочное наблюдение; 

б) сплошное наблюдение; 
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в) анализ справочной литературы; 

г) все вышеуказанные. 

 

17. Метод прогнозирования объема продаж, в наименьшей степени связанный с экономико-

математическим моделированием: 

а) корреляционный метод; 

б) анализ тренда; 

в) анализ временных рядов; 

г) анализ циклов. 

 

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

ятий СНГ, является примером: 

а) данных опросов; 

б) внутренних вторичных данных; 

в) внешних вторичных данных; 

г) данных экспериментов. 

 

19. 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. 

 

20. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников и стати-

стической литературы: 

а) кабинетные исследования;  

б) полевые исследования; 

в) не относится к исследованиям; 

г) первичные исследования. 

 

21. Какое из нижеперечисленных утверждений неверно: 

а) сегментирование рынка - это логическое следствие концепции маркетинга; 

б) сегментирование рынка - это логическое следствие стратегии маркетинга; 

в) сегментирование рьшка - обязательное условие массового маркетинга; 

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

кетинга. 

 

22. Для сегментации рынка товаров потребительского назначения несущественны следующие 

критерии: 

а) демографические; 

б) геофафические; 

в) психографические; 

г) физиологические. 

 

23. Стратегия недифференцированного маркетинга при выходе на целевой рынок целесообраз-

на, если: 

а)   в товарной политике фирмы используют стратегию дифференциации; 

б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; 

в) покупатели на рынке имеют разнообразные потребности; 
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г) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на 

рынке. 

 

24.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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. К макросреде предприятия не относится: 

а) конкуренты; 

б) демографические факторы; 

в) население всей страны;  

г) природные ресурсы. 

 

28. К элементам макросреды маркетинга относится: 

а) партнёры по бизнесу; 

б) налоговая система; 

в) конкуренция; 

г) посредники. 

 

29. Факторы, которые не поддаются контролю со стороны организации и ее отдела маркетинга:  

а) комплекс маркетинга;  

б) контролируемые факторы; 

в) факторы внешней среды; 

г) четыре «Р». 

 

30. Каким из нижеперечисленных путей  поиска информации Вы использовали бы при изуче-

нии 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. 

 

31. Система внутренней маркетинговой информации предназначена для: 
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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. 

 

32. Система анализа маркетинговой информации включает в себя: 

а) систему маркетинговой информации; 

б) статистический банк и банк моделей; 

в) внешнюю информацию; 

г) базы данных. 

 

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

а) внешней;  

б) внутренней; 

в) первичной; 

г) все ответы верны. 

 

34. 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. 

 

35. 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.  

 

36. 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. 

 

37. Комплекс маркетинга не включает в себя...  

а) товар; 

б) мероприятия по продвижению товара;  

в) технологические разработки;  

г) цену. 

 

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

а) спрос рынка; 

б) потребности потребителя; 

в) потребности поставщиков; 

г) потребности самой компании. 

 

39. К основным инструментам демаркетинга (вида маркетинга, выделенного в зависимости от 

состояния спроса) относят .... 
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а) интенсификацию рекламы и стимулирования сбыта; 

б) временное прекращение рекламы и стимулирования сбыта;  

в) снижение цены на товар;  

г) повышение цены на товар. 

 

40. Организация, которая начинает процесс сегментации с выделения широкой группы потре-

бителей, а затем поэтапно углубляет ее в зависимости от классификации конечных потребите-

лей товара, использует...  

а) микросегментацию;  

б) сегментацию вглубь;  

в) сегментацию вширь;  

г) макросегментацию. 

 

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

а) покупка; 

б) спрос;  

в)  потребность;  

г) нужда. 

 

42. 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. 

 

43. Процесс оценки привлекательности каждого сегмента и выбор одного или нескольких сег-

ментов для освоения представляет собой процесс ...  

а) выбора стратегии сегментирования;  

б) выбора целевого рынка;  

в) сегментирования рынка;  

г) позиционирования. 

 

44. Целевой рынок - это... 

а) рынок, состоящий из среднестатистических покупателей; 

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

тельности фирмы; 

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. 

 

45. Под маркетингом традиционно понимается ...  

а) методология предпринимательской деятельности;  

б) система управления предприятием;  

в) система рыночных исследований;  

г) раздел экономической теории. 
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46. 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. 

 

47. Потребительская концепция маркетинга предполагает, что  планирование коммерческой 

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. 

 

48. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель – увеличение продаж за 

счёт… 

а) использования интенсивных технологий производства; 

б) стимулировании сбыта; 

в) удовлетворения спроса покупателей; 

г) применения агрессивных методов быта; 

д) насыщения рынка узким ассортиментом товаров. 

 

49. 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. 

 

50. 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. 

 

51. 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. 

 

52. Обслуживая только один сегмент рынка и сосредоточив на нём свои маркетинговые усилия, 

организация реализует… 

а) стратегию недифференцированного маркетинга; 

б) стратегию концентрированного маркетинга; 
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в) стратегию дифференцированного маркетинга; 

г) стратегию противодействующего маркетинга; 

д) стратегию поддерживающего маркетинга; 

 

53. Ремаркетинг целесообразно реализовывать при … 

а) отсутствии спроса; 

б) отрицательном спросе; 

в) пониженном спросе; 

г) скрытом спросе. 

 

54. К какой группе товаров широкого потребления относятся мебель, одежда, подержанные ав-

томобили: 

а) товары особого спроса; 

б) товары предварительного выбора; 

в) товары пассивного спроса; 

г) товары повседневного спроса. 

 

55. Какому состоянию рынка и товара компании соответствует этап боле глубокого проникно-

вения на рынок… 

а) существующие рынки – новые товары; 

б) существующие рынки – существующие товары; 

в) новые рынки – новые товары; 

г) новые рынки – существующие товары. 

 

56. Демаркетинг целесообразно реализовывать при… 

а) отсутствии спроса; 

б) чрезмерном спросе; 

в) негативном состоянии спроса; 

г) полноценном спросе. 

 

57. Конкурентоспособность - это… 

а) самый высокий в регионе уровень качества; 

б) способность товара или услуги; 

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

или услугами в регионе, определяемая в конкурентный период времени; 

 

58. Контактной аудиторией для производителя являются: 

а) поставщики; 

б) конкуренты; 

в) клиенты; 

г) средств массовой информации. 
 

59. 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. 
 

60. 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;  
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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) 
 

Основная учебная литература: 

1. Ким С.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174176  

2. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. - Дашков и К, 2013 . – 148 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174177 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 366 с. (гриф) 

2. Лидовская О.П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые 

решения. - СПб: Питер, 2008. - 140 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию ЭБС Книгафонд knigafund.ru . 

knigafund.ru. Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в элек-

тронном периодическом издании: 

1. Маркетинг: Учебное пособие (в схемах) Ларионов Г.В., Козленко Н.Н.  

Дашков и К • 2014 год • 106 страниц  

2. Маркетинг: Учебник для ссузов Алексунин В.А.Дашков и К • 2014 год • 200 страниц  

3. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие Дробышева Л.А.Дашков и К • 

2014 год • 150 страниц  

4. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник Розанова Н.М., Зороастрова 

И.В.Юнити-Дана • 2012 год • 279 страниц  

5. Теория организации: Учебник Ларионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б.; под ред. 

С.Г. Фалько Дашков и К • 2014 год • 308 страниц  

6. Управление персоналом: Учебник Дейнека А.В.Дашков и К • 2013 год • 291 страница  

7. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов Фомичев А.Н. Дашков и К • 2014 год 

• 468 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Сайт Маркетинг-директора. Вкладка: Записки маркетолога http://www.marketch.ru / 

2. Гильдия маркетологов: Социальная сеть профессиональных контактов  

http://www.marketologi.ru  /  

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

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

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

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 правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/books/174176
http://www.knigafund.ru/books/174225
http://www.knigafund.ru/authors/30793
http://www.knigafund.ru/authors/32323
http://www.knigafund.ru/books/174195
http://www.knigafund.ru/authors/32278
http://www.knigafund.ru/books/174186
http://www.knigafund.ru/authors/20664
http://www.knigafund.ru/books/122650
http://www.knigafund.ru/authors/26425
http://www.knigafund.ru/authors/26426
http://www.knigafund.ru/authors/26426
http://www.knigafund.ru/books/174224
http://www.knigafund.ru/authors/30790
http://www.knigafund.ru/authors/32321
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/books/174183
http://www.knigafund.ru/authors/20663
http://www.knigafund.ru/books/174181
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.marketch.ru/
http://www.marketingpro.ru/
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ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

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

ве 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 опре-

деленной 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 конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

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

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 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 оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 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, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных и курсовых)  работ / инди-

видуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учеб-

ников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рас-

сматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссерта-

ции), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

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

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются 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 некото-

рых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

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

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

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

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

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

ший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 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 разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучае-

мые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие сужде-

ния, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая 

более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, ко-
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торые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и дос-

таточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впослед-

ствии 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 информа-

цию 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 дру-

гом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

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

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим сту-

дентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, 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»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его вы-

сказывания или вопроса;  

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

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

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 образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

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

Point 2007 - Создание и показ презентаций; Excel 2007 – Табличный процессор); ГАРАНТ-

Мастер - Информационно-правовая система. 
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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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Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг» является самостоятельным, выполненным 

под руководством преподавателя научным исследованием одного из актуальных вопросов  нау-

ки управления.  

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебно-педагогического процесса, 

который способствует укреплению связи учебного процесса с научно-исследовательской дея-

тельностью, их взаимному обогащению и выступает необходимым средством усиления целена-

правленности профессиональной подготовки студента. Выполнение курсовой работы имеет це-

лью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, формирование у сту-

дента умений и навыков самостоятельно анализировать социально-экономические, политиче-

ские и управленческие процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые положения, 

делать обоснованные выводы и рекомендации.  

Подготовка курсовой работы базируется на изучении законов, постановлений правитель-

ства, нормативных и методических материалов, литературных источников, а также на практи-

ческом материале, экспериментальных и статистических данных. 

Курсовая работа имеет прикладной характер и выполняется на материалах анкетирования, 

проведенного на предприятиях г. Липецка и Липецкой области. 

Задачи, решаемые студентами при написании курсовых работ по дисциплине  «Марке-

тинг»: 

- изучить литературу, справочные, научные, документальные и другие источники по из-

бранной тематике, в т.ч. и зарубежные;  

- сделать самостоятельно анализ основных концепций, положений по изучаемой теме, от-

раженных в публикациях отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков;  

- изложить четко и последовательно свои взгляды в ходе анализа проблем маркетинга, по-

казать свои способности творчески применять свои знания, увязывая их с существующей прак-

тикой;  

- углубить и закрепить собственные знания по курсу управленческих и экономических 

дисциплин;  

- изучить имеющийся практический опыт (отечественный и рубежный) по выбранной те-

ме, при этом сделав анализ документов, фактических данных и показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов экономики в области маркетинга; 

- разработать анкету согласно выбранной тематике и провести опрос; 

- разработать практические рекомендации по решению поставленной проблемы  

Через написание курсовой работы у студента появляется возможность для расширения и 

углубления своих знаний, получения необходимого опыта самостоятельного теоретического 

исследования.  

Курсовая работа является не только итогом самостоятельного изучения студентом одной 

из важнейших проблем  маркетинга, но и подготовительной ступенью к написанию выпускной 

квалификационной работы, которая вполне может быть выполнена на основе данной курсовой. 

Курсовая работа может быть подготовлена по одному, двум вопросам, исследуемым в выпуск-

ной квалификационной работе, или быть изложением ее основной концепции и важнейших по-

ложений.  

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя кафедры эконо-

мики и управления. Выполненная работа представляется в одном экземпляре на указанную ка-

федру для проверки. При условии положительной оценки преподавателем, курсовая должна 

быть защищена студентом на практическом занятии.  

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее по-

ложительно, то он в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно выпол-

ненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, содержа-

щимися в рецензии.  
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К сдаче экзамена по курсу «Маркетинг» студенты допускаются лишь при условии успеш-

ной защиты курсовой работы.  

Курсовая работа вместе с рецензией сдается на кафедру в печатном виде. Курсовая работа 

в электронном виде загружается в электронное портфолио студента.   

 

В курсовой работе должны быть реализованы следующие требования: 

 

1. Курсовая работа должна включать методический материал (методику) и пример. 

2. Структура методики должна включать: 

- состав исходных данных и перечень источников информации, т.е. откуда берутся 

данные, 

- алгоритм действий при выполнении работы по теме, т.е. последовательность шагов, 

- ожидаемые результаты и форму результатов, 

- область применения методики (рынки, сегменты, товары, отрасли, организации). 

3. Работа над методикой должна начинаться с поиска и анализа литературы, других 

источников информации. Список литературы по теме носит обязательный, а не 

рекомендательный характер. 

Методика обязательно дополняется практическим примером, в котором используется 

методика. 

4. В списке использованных источников литература кроме авторов и наименования 

источника литературы указываются город, издательство, год издания, количество страниц. 

5. Подшивается курсовая работа в следующем порядке - титул, введение, содержание, 

методика, пример, заключение. В конце - список использованных источников. Обзорные 

материалы и приложения в курсовую работу не включаются. 

Прием курсовых работ осуществляется в точном соответствии с изложенными 

требованиями. 

6. Необходимо присутствие практических предложений. В ходе подготовки курсовой ра-

боты целесообразно обратить внимание на новые, поисковые идеи, высказанные другими авто-

рами и по возможности сформулировать свои самостоятельные суждения, предложения и реко-

мендации по исследуемой проблеме. Данное требование обуславливается также тем, что при 

работе над будущей выпускной квалификационной работой очень большое значение придается 

проектной части и навыки по ее разработке целесообразно формировать на данном этапе.  

7. Правильное оформление работы. Текст курсовой работы предъявляется в печатном и 

электронном видах и ее оформление должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. Требования к оформлению курсовой работы размещены на сайте лэ-

ги48.рф в разделе «Учебное и методическое обеспечение». 

Собранный в ходе подготовки курсовой работы и соответствующим образом систематизи-

рованный в таблицы исходный и расчетный цифровой материал рекомендуется анализировать в 

его логической взаимосвязи и преемственности с учетом предлагаемой последовательности 

аналитического описания таблиц: 

-к каждой таблице должна быть предпослана преамбула, объясняющая цель помещения 

таблицы и целесообразность подбора ее показателей, что позволяет подойти к изложению об-

щей проблемы, отображенной в данной таблице, обеспечивая логическую преемственность 

предшествующего текста и содержания размещаемой ниже таблицы; 

-оценка содержания рассматриваемой проблемы по показателям таблицы, исходя из уров-

ня и динамики включенных в нее показателей (для этого необходимо знание экономической 

природы показателей, методики их расчета и факторов, обуславливающих их уровень и дина-

мику, а также абсолютных значений аналогичных показателей по другим регионам); 

-выявление взаимосвязей и взаимообусловленностей между отдельными показателями 

таблицы, разделение их для последующего изучения на результативные и факторные; 



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-27-2016  

Маркетинг Взамен РПД-2015 Стр. 50 из 53 

 

 

-установление факторов, влияющих на величину и динамику основных показателей таб-

лицы  с использованием дополнительной информации, не содержащейся в данной таблице 

(возможно выполнение необходимых для этого вспомогательных расчетов); 

-формулирование заключения по содержанию таблицы и предложений, которые, по мне-

нию студента, могут способствовать улучшению ситуации, отображенной в данной таблице; 

-обеспечение логического перехода к проблеме, рассматриваемой в следующей таблице. 

Аналитические таблицы должны быть оптимальными по размеру, содержать обязатель-

ную ссылку на единицы измерения включенных в них показателей, должна быть обеспечена их 

методическая, пространственная и временная сопоставимость. 

Невыполнение данных требований служит основанием для снижения оценки курсовой ра-

боты или возврата ее студенту на доработку.  

Курсовая работа по курсу «Маркетинг» должна содержать следующие элементы: титуль-

ный лист, содержание, введение, основную часть, (состоящую из трех отдельных пунктов), за-

ключение, список использованных информационных источников и приложений.  

Объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц печатного текста.  

Титульный лист и оглавление выполняются в соответствии с типовыми правилами вуза.  

Во введении автор должен показать актуальность избранной темы, степень ее разработан-

ности в российской и зарубежной литературе. Здесь же необходимо определить объект и пред-

мет исследования, сформулировать цель и задачи, которые будут решаться в работе, а также 

определить методы исследования и его период. Введение должно быть кратким (1-2 страницы).  

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется разделить на 2-3 

пункта, раскрывающие сущность проблемы. Увеличивать их число не следует, так как это при-

ведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема курсовой рабо-

ты. Очень важно правильно распределить нагрузку на вопросы основной части.  

Первый обычно связан с теоретическими, правовыми и методологическими аспектами 

проблемы.  

Второй посвящен анализу анкет по выбранной тематике. 

Третий параграф курсовой работы предполагает обоснование практических выводов и 

предложений, которые являются логичным следствием проведенной аналитической работы. 

В последнем пункте основной части курсовой работы предлагаются практические реко-

мендации по совершенствованию системы регионального управления или деятельности адми-

нистрации в контексте рассматриваемой темы. При этом необходимо сохранить логическую 

связь между пунктами, последовательность раскрытия темы.  

Во втором и третьем параграфах обязательно должны присутствовать аналитические таб-

лицы, в целом в курсовой работе их количество должно быть не менее 7-8. Цифровой материал, 

представленный в таблицах, необходимо подтверждать информационными источниками и со-

провождать анализом. . 

Заключение (2 страницы) представляет собой изложение результатов курсовой работы. В 

нем автор подводит итоги исследования, в соответствии с выдвинутыми во введении задачами 

курсовой работы, делает теоретические обобщения, формулирует выводы и практические реко-

мендации.  

Список использованной литературы является обязательным элементом курсовой работы, 

должен включать использованные при ее написании нормативные и литературные источники 

(оформленные с учетом требований библиографии). Как правило, в курсовой работе должно 

быть использовано не менее 25 источников. 

Курсовая работа может иметь приложения, которые включаются по усмотрению автора и 

располагаются после списка использованной литературы.  

В Приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного характе-

ра, не являющиеся насущно важными для понимания решения задач курсовой работы. Это мо-

гут быть копии подлинных документов, выдержки из отдельных материалов, планы и протоко-
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лы организаций, отдельные положения из инструкций и правил, анкеты, статистические дан-

ные, объемные таблицы (более одной страницы), формы документации, вспомогательные ма-

тематические выкладки, вспомогательные графические иллюстрации. Каждое приложение сле-

дует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» с поряд-

ковым номером и должно иметь содержательный заголовок. 

Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны быть ссылки в тек-

сте. Объём приложений не ограничивается. Приложения в общий объем курсовой работы  не 

входят. 

Выполнение курсовой работы должно осуществляется по следующим этапам:  

1. Выбор и согласование темы.  

2. Поиск и изучение литературы; подготовка библиографического списка.  

3. Составление плана курсовой работы.  

4. Сбор и обработка фактического, статистического, иллюстративного материала и их 

оформление в виде таблиц, схем, диаграмм, рисунков.  

5. Написание и редактирование текста в соответствии с планом курсовой работы. 

6. Подготовка научной статьи по теме курсовой работы объемом не менее 3-5 страниц.  

7. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру.  

8. Ознакомление с рецензией на курсовую работу, корректировка и подготовка к защите.  

9. Защита курсовой работы.  

Изучение дисциплины «Маркетинг» осуществляется студентами в течение одного семест-

ра. Все этапы работы проводятся в течении этого семестра, когда начитывается теоретический 

курс и ведутся практические занятия. Оформленная и подписанная автором курсовая работа 

сдается и регистрируется методистом на кафедре экономики и управления. Защита курсовой 

работы организуется на последних практических занятиях.  

 

Защита курсовой работы проходит в виде представления научного доклада с сопровожде-

нием презентационным материалом. 

 

1. Тема курсовой работы выбирается студентом в соответствии с шифром из числа тех, 

которые рекомендуются кафедрой экономики и управления. В отдельных случаях студенту 

предоставляется право самому предложить тему, не включенную в список, однако этот выбор 

необходимо согласовать с преподавателем. От правильного выбора темы часто зависит не толь-

ко качество письменной работы, но и вообще возможность ее выполнения.  

 

2. При написании курсовой работы необходимо:  

- изучить научные труды, монографии российских и зарубежных ученых по данной про-

блеме;  

- изучить статьи по избранной теме, опубликованные в журналах по маркетингу, менедж-

менту и экономике, размещенных в электронном библиотеке elibrary.ru.  

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликованных в по-

следние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы курсовой работы, а затем уже перехо-

дить и к более ранним изданиям.  

 

3. После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно продуман-

ный план курсовой работы, который призван способствовать более полному раскрытию ос-

новных ее вопросов. План работы тесно связан с ее структурой. Составленный план работы не-

обходимо обязательно обсудить с преподавателем.  

 

4. Сбор и обработка материала. Для написания курсовой работы нужны не только лите-

ратурные источники, но и статистические, фактические материалы, на основе которых можно 
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сделать обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях в региональной  системе  

нашей страны. Источниками получения этих данных могут быть: статистические сборники и 

справочники, различные информационные бюллетени по вопросам регионального управления, 

итоги выборов; отчеты местных органов власти и др.  

В ходе сбора данных могут применяться различные методы исследования: анкетирование, 

тестирование, устный опрос (интервью), индивидуальная беседа. Важную роль здесь также мо-

жет сыграть анализ документов исследуемого  региона, использование собственных материа-

лов. В некоторых случаях возможны эксперименты (апробация), математическое моделирова-

ние, использование технических средств.  

5. После того, как подобрана и изучена литература, составлен план, подобран и соответст-

вующим образом обработан конкретный (цифровой) материал, можно приступать к написанию 

курсовой работы. Это весьма трудоемкий и ответственный этап, так как здесь студент должен 

проявить умение самостоятельно писать, делать обобщения, выводы и конкретные предложе-

ния. На этом этапе можно конкретизировать план работы, разбивая узловые вопросы на разде-

лы и подразделы. Изложение и обоснование формулируемых положений и выводов дипломного 

исследования осуществляется на конкретном фактическом материале, с учетом анализа доку-

ментов, цифровых данных, результатов социологических исследований, анкетных опросов, 

публикаций в печати, а также на основе личного опыта практической деятельности студента. 

При этом важно сохранить логическую связь между параграфами, последовательность раскры-

тия темы. Каждый параграф завершается краткими выводами.  

 

6. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. После написания и оформления 

работы студент должен подписать ее, поставить дату и сдать на регистрацию на кафедру эко-

номики и управления. Последний срок сдачи курсовой работы за 10 дней до дня последнего 

практического занятия.  

Требования к оформлению работы изложены в методических рекомендациях по оформле-

нию курсовых работ. 

 

7. Подготовка к защите. За несколько дней до защиты студент должен ознакомиться с 

рецензией на свою работу и в случае необходимости побеседовать с преподавателем дисципли-

ны.  

 Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, то она 

должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и вновь представлена на ка-

федру.  

Работа не допускается к защите, если:  

• она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у 

других авторов;  

•основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- отсутствуют таблицы, либо они не соответствуют предъявляемым требованиям, или не 

подтверждены информационными источниками; 

•в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан не-

брежно.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение ошибок и не-

достатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление написан-

ного в работе, готовность объяснить любые приведенные в работе положения.  

8. Защита курсовой работы.  

Защита курсовых работ проходит в виде внутривузовской научной конференции. Лучшие 

статьи, подготовленные по итогам выполнения курсовой работы рекомендуются к печати в 

сборниках научных трудов студентов Липецкого эколого-гуманитарного института или в иных 

изданиях. 
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В ходе защиты курсовой работы студенту необходимо показать хорошее владение мате-

риалом конкретной темы, умение отвечать на вопросы, ориентироваться в содержании работы.  

Оценку "отлично" получают работы, в которых содержатся элементы научного творчест-

ва, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный 

анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. Такие 

работы, как правило, выставляются на конкурс студенческих научных работ как внутри вуза, 

так и межвузовский конкурс работ. 

Оценка "хорошо" ставится в том случае, когда в работе, выполненной на хорошем теоре-

тическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени 

творчества.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно освещены основ-

ные вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, содержатся отдельные ошибоч-

ные положения.  

Оценку "неудовлетворительно" студент получает в случае, когда не может ответить на за-

мечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и 

теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае студенту предстоит повторная 

защита.  

Защита и оценка курсовой работы - это подведение итогов самостоятельной работы сту-

дента и получение права допуска к экзамену по соответствующей дисциплине. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать вузовскому стандарту оформления 

письменных работ. 

 

Тематика курсовых работ по маркетингу ежегодно обновляется.  


