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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по основным понятиям и
видам маркетинга, принципам и механизмам функционирования маркетинговых
систем в организациях.

Задачи
дисциплины

Сформировать понятий аппарат и четкое представление о маркетинге как концепции
внутрифирменного управления.
Сформировать представление о принципах и механизмах управления в маркетинговой
деятельности.
Сформировать умение анализировать существующие и потенциальные запросы
потребителей, возможностей создания ценностей для потребителя.
Сформировать умение сегментирования рынков, выбора целевых сегментов.
Приобретение навыков, необходимых для постановки и практического решения задач
маркетинга, разработки и обоснования стратегических и тактических маркетинговых
планов, обеспечивающих развитие и продвижение товара.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский управленческий учет
Менеджмент
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управленческий анализ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами
Знать методы анализа данных,

необходимых для
проведения конкретных
расчетов по решению
поставленных
экономических задач в
маркетинге

Обучающий знает закономерности
функционирования современной
экономики на микроуровне; основы
построения, расчета и анализа
современной системы показателей
маркетинга, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов ;
основные понятия, категории и
инструменты в маркетинге; методы
построения в маркетинговых моделей
объектов, явлений и процессов.

Тест



Уметь использовать источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации в маркетинге

Обучающийся умеет рассчитывать на
основе типовых методик закономерности
функционирования современной
экономики на микроуровне; основы
построения, расчета и анализа
современной системы показателей
маркетинга, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов ;
основные понятия, категории и
инструменты в маркетинге; методы
построения в маркетинговых моделей
объектов, явлений и процессов.

Эссе

Владеть способами поиска
информации по
полученному заданию,
сбор, анализ данных,
необходимых для решения
поставленных
экономических задач в
маркетинге

Обучающийся владеет навыками
построения, расчета и анализа
современной системы показателей
маркетинга, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов ;
основные понятия, категории и
инструменты в маркетинге; методы
построения в маркетинговых моделей
объектов, явлений и процессов.

Контрольная
работа

ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты
Знать методы построения

эконометрических моделей
объектов, явлений и
процессов в маркетинге

Обучающийся знает основы
экономических процессов и явлений,
особенности построения стандартных
теоретических моделей, способы анализа
полученных данных в маркетинге.

Тест

Уметь анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты в маркетинге

Обучающийся умеет анализировать
основы экономических процессов и
явлений, особенности построения
стандартных теоретических моделей в
маркетинге, способы анализа
полученных данных

Эссе

Владеть современной методикой
построения экономических
моделей в маркетинге

Обучающийся владеет методами
описания экономических процессов и
явлений, построения стандартных
теоретических моделей в маркетинге,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты.

Контрольная
работа

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений



Знать основы построения расчета
информации, содержащейся
в отчетности предприятий
различных форм
собственности
и анализа современной
системы показателей в
маркетинге,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Обучающийся основы построения
расчета информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм
собственности и анализа современной
системы показателей в маркетинге,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Тест

Уметь анализировать и
взаимоувязывать основные
явления и процессы расчета
информации, содержащейся
в отчетности предприятий
различных форм
собственности и анализа
современной системы
показателей в маркетинге,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Обучающийся умеет анализировать и
взаимоувязывать основные явления и
процессы расчета информации,
содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности и
анализа современной системы
показателей в маркетинге,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Эссе

Владеть приемами и методами
анализа основных явлений
и процессов расчета
информации, содержащейся
в отчетности предприятий
различных форм
собственности и анализа
современной системы
показателей в маркетинге,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Обучающийся владеет приемами и
методами анализа основных явлений и
процессов расчета информации,
содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности и
анализа современной системы
показателей в маркетинге,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основы
маркетинга

Понятие, сущность и особенности маркетинга.
Основные принципы маркетинговой деятельности.
Функции маркетинга.
Виды и задачи маркетинга.
Эволюция концепций маркетинга.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



2. Сегментация
рынка

Понятие и содержание сегментации рынка.
Критерии сегментации рынка.
Методы рыночной сегментации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Товарная
политика в
маркетинге

Понятие товара и его роль в комплексе
маркетинга.
Жизненный цикл товара.
Разработка нового товара.
Товарный ассортимент.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Формирование
бренда в
маркетинговой
деятельности

Инновации с точки зрения маркетинга.
Товар, торговая марка и бренд.
Потребительский инсайт и создание успешного
бренда.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Ценообразование
в маркетинге

Функции цены и подходы к ценообразованию.
Скидки как элемент ценовой политики.
Стратегии ценообразования.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Сбытовая
политика

Каналы товародвижения.
Стратегии распределения товара.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



7. Поведение
потребителей

Современная теория потребителей.
Классификация потребителей и основные
характеристики покупателя.
Мотивация потребителя и факторы, влияющие на
потребительское поведение.
Процесс выбора товара потребителем и принятия
решения о покупке.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Маркетинговые
коммуникации

Система маркетинговых коммуникаций в
организации.
Виды маркетинговых коммуникаций.
Оценка эффективности маркетинговых
коммуникаций.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

9. Информационный
инструмент
маркетинга

Роль и место информационной работы в
маркетинговой деятельности.
Источники информации.
Способы обработки и представления результатов
информационной исследовательской работы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

10. Стратегический
маркетинг

Маркетинг-микс.
Сущность стратегического маркетинга.
Содержание стратегической маркетинговой
деятельности.
Критерии классификации, генезис и виды
стратегий.
Последовательность этапов формирования
стратегий.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК4 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

11. Интернет-
маркетинг

Возможности, сущность и задачи маркетинга в
компьютерных сетях.
Реклама в Интернете.
Традиции поведения пользователей Интернета.
Методы Интернет-маркетинга.
Оценка и способы повышения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



12. Окружающая
маркетинговая
среда

Характеристики окружающей маркетинговой
среды.
Основные факторы микро- и макросреды
функционирования организации.
Оценка конъюнктуры и определение емкости
рынка.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 2 1 1 1 0.5 0 0 0 2 1 0.5 4 6 8
2. 3 4 1.5 1 2 0.5 0 0 0 2 2 1 4 6 6
3. 5 4 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 2 1 4 6 6
4. 5 4 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 2 1 4 6 6
5. 6 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 4 2 1 4 6 6
6. 5 3 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 1 1 4 6 7
7. 5 3 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 1 1 4 6 7
8. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 1 4 6 8
9. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 1 4 6 8

10. 4 2 1 2 1 0.5 0 0 0 2 1 0.5 4 6 8
11. 4 2 1 2 1 0.5 0 0 0 2 1 0.5 4 4 8
12. 4 2 1 2 1 0.5 0 0 0 2 1 0.5 6 4 8

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 54 36 18 18 18 6 0 0 0 34 16 10 54 72 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 . Что характерно для концепции интенсификации коммерческих усилий?

Варианты ответов:
1. потребители не будут покупать товары фирмы в достаточном количестве, если она не

предпринимает значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования продаж



2. потребители будут благосклонны к тем товарам, которые обладают наивысшим качеством,
лучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками

3. потребители будут благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступны по
цене

Вопрос №2 . Когда маркетинг утвердился в политике?

Варианты ответов:
1. 1960-е гг.
2. 1970-е гг.
3. 1980-е гг.
4. 1990-е гг.

Вопрос №3 . Какой аспект маркетинга характеризуется постоянной заботой о репутации фирмы и ее
продуктах?

Варианты ответов:
1. философский
2. поведенческий
3. информационный
4. организационный

Вопрос №4 . Установите соответствие между эпохой и концепцией маркетинга.

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. эпоха массового производства
2. эпоха насыщения спроса
3. эпоха умножения потребностей

Варианты соответствий:
1. производственная концепция
2. сбытовая концепция
3. товарная концепция

Вопрос №5 . Какой ученый объясняет живучесть сбытовой концепции особенностями поведения
покупателей?

Варианты ответов:
1. Т. Левит
2. Г. Леттау
3. Ф. Котлер
4. Т. Джефферсон

Вопрос №6 . Какой метод направлен на разграничение рынка между различными его сегментами?

Варианты ответов:
1. метод массового маркетинга
2. метод товарно-дифференцированного маркетинга
3. метод целевого маркетинга

Вопрос №7 . К функционалу бенчмаркинга НЕ относится

Варианты ответов:
1. Управление персоналом предприятия
2. Товарная политика предприятия
3. Ценовая политика предприятия
4. Сбытовая политика предприятия
5. Система маркетинговых коммуникаций

Вопрос №8 . Как называется один или несколько сегментов, отобранных для маркетинговой
деятельности организации?



Варианты ответов:
1. элемент организации
2. целевой сегмент рынка
3. фактор позиционирования

Вопрос №9 . Какой критерий представляет собой интерес для исследователей?

Варианты ответов:
1. географический
2. демографический
3. социально-экономический
4. психофизический

Вопрос №10 . Для какого метода ценообразования характерно, что организация исходит от цен,
предлагаемых другими участниками рынка и приемлемых для покупателей, и определению издержек
производства и затем к прибыли?

Варианты ответов:
1. метод учета рыночной конъюнктуры
2. себестоимостный метод ценообразования
3. психологический метод ценообразования

Вопрос №11 . Каким фактором ценообразования определяются цены, которые согласны платить
потребители?

Варианты ответов:
1. государственные регуляторы цен
2. факторы спроса
3. факторы предложения
4. эффективность производства товаров

Вопрос №12 . В соответствии с какой ценовой политикой цены организация устанавливает как можно
ниже, повышая свою долю рынка?

Варианты ответов:
1. стабилизация своего положения на рынке сбыта
2. снижение чувствительности потребителя к ценам
3. максимальное увеличение сбыта
4. лидерство по качеству товара

Вопрос №13 . При какой стратегии ценообразования цены устанавливаются рыночными для разных
групп покупателей, по вариантам упаковки, территории, сезона?

Варианты ответов:
1. стратегия неизменных цен
2. стратегия неокругленных цен
3. стратегия единых цен
4. стратегия дифференциации цен

Вопрос №14 . Как называется процесс формирования, убеждения и аргументированного удержания
потребителя путем распространения в сети информации на целевую аудитории о продукте, условиях и
возможностях его приобретения?

Варианты ответов:
1. интернет-маркетинг
2. интернет-реклама
3. индекс цитируемости
4. электронная коммерция

Вопрос №15 . Что характерно для 1 ступени Цикла развития интернет-пользователя?

Варианты ответов:



1. интернет-пользователь доверяет Всемирной паутине
2. наряду с приобретением товара клиент рассчитывает получить услуги
3. общая потребность в развлечениях затрагивает и интернет
4. интернет удовлетворяет и потребности в общении и социальной интеграции

Вопрос №16 . Какой участник интернета относится к серверам управления трафика?

Варианты ответов:
1. поисковые агенты
2. интерактивные магазины
3. информационные серверы со спонсируемым содержанием
4. рекламные серверы присутствия в интернете

Вопрос №17 . Когда технология WWW была создана и стала доступна для гражданских нужд?

Варианты ответов:
1. в середине 90-х гг. ХХ века
2. в начале 90-х гг. ХХ века
3. в конце 90-х гг. ХХ века
4. все ответы неверны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Маркетинг как философия и методология современного предпринимательства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Оценка и способы повышения Интернет-маркетинга

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1. Понятие и содержание сегментации рынка.
2. Охарактеризуйте социально-экономические и психофизические критерии сегментации рынка.
Приведите примеры.
3. Опешите метод альтернативных оценок и метод многомерного статистического анализа. Приведите
примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1. Функции цены и подходы к ценообразованию.
2. Охарактеризуйте дилерские, бонусные и скрытые скидки. Приведите примеры.
3. Проведите сравнительный анализ стратегии льготных цен и стратегии целевых цен. Приведите
примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 . Кто сформировал концепцию жизненного цикла товара в 1965г.?

Варианты ответов:
1. Т. Левит
2. Г. Леттау
3. Ф. Котлер
4. Т. Джефферсон



Вопрос №2 . Как называется набор товаров, которые формирует производитель/продавец по заданным
признакам с целью удовлетворения запросов целевых сегментов?

Варианты ответов:
1. товар
2. торговая марка
3. товарный ассортимент
4. товарная марка

Вопрос №3 .
Бенчмаркинг — это

Варианты ответов:
1. Сопоставительный анализ на основе эталонных показателей как процесс определения, понимания

и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования предприятия с целью
улучшения собственной работы.

2. Полный маркетинговый анализ деятельности конкурентов на целевом рынке
3. Разработка товаров, способных удовлетворить желания потенциальных покупателей
4. все утверждения верны

Вопрос №4 . Что такое маркетинговая товарная политика?

Варианты ответов:
1. составляющая хозяйственной деятельности предприятия
2. определенный курс действий, принципы поведения предприятия на товарном рынке
3. совокупность средств воздействия на потребителя с помощью товара
4. систему действий предприятия для определения товара на рынке, удовлетворение конкретного

потенциального потребителя товарами, широкой возможности их выбора
Вопрос №5 . Что предполагает горизонтальная интеграция?

Варианты ответов:
1. проникновение предприятий в отрасли, не имеющие прямого производственного связи или

функциональной зависимости от основной их деятельности
2. процесс приобретения или включения в структуру предприятия новых производств, которые

технологически входят в процесс производства
3. выпуск предприятием новых товаров, технологически связанные с существующими, но

предназначены для существующих потребителей предприятия
4. принятия предприятием решения о вхождении области, которые не имеют ничего общего с его

основной деятельностью, а потому нет никакой взаимосвязи между традиционной и новой
продукцией

Вопрос №6 . Какая характеристика бренда не всегда связана с качеством товара?

Варианты ответов:
1. приверженность бренду
2. ожидаемое качество
3. степень осведомленности покупателей о бренде
4. имидж бренда

Вопрос №7 . Какая концепция лежит в основе бренда?

Варианты ответов:
1. концепция позиционирования
2. концепция маркетинга
3. концепция сбыта

Вопрос №8 . Что является основным в определении сути маркетинга?

Варианты ответов:
1. сбыт товаров



2. снижение издержек производства
3. установление цен на товары
4. удовлетворения потребностей потребителей

Вопрос №9 . Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует
современной концепции маркетинга?

Варианты ответов:
1. товарная ориентация
2. производственная ориентация
3. сбытовая ориентация
4. ориентация на потребителя, общество в целом

Вопрос №10 .
Что относится к объектам маркетинга?

Варианты ответов:
1. товары
2. услуги
3. фирмы
4. все вышеперечисленные ответы

Вопрос №11 .
Кто является основателем интегрированных маркетинговых коммуникаций?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. С. Тонненбаум
2. Д. Кейнс
3. Д. Шультц
4. Р. Гиффен

Вопрос №12 .
Коммуникация в узком (социально-психологическом) смысле – это обмен

Варианты ответов:
1. информацией
2. впечатлениями
3. действиями
4. информацией, действиями, впечатлениями

Вопрос №13 .
Какое место занимают маркетинговые коммуникации в системе бенчмаркинга?

Варианты ответов:
1. Пропагандируют товар и готовят потенциального потребителя к покупке
2. Проводят комплексные рекламные мероприятия, способствующие повышению интереса к товару

и имеющих целью прочное внедрение товара на рынок
3. Целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю среду фирмы, прямо

или косвенно способствующее достижению основной ее цели: продвижение нового товара
4. Включает все вышеперечисленное

Вопрос №14 .
Какую рекламу относят к недобросовестной?

Варианты ответов:
1. агрессивную, косвенную, неоднородную, превентивную
2. недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую
3. подсознательную, неосознанную, общественно-опасную, агрессивную



Вопрос №15 .
Что относится к основным формам коммуникаций в маркетинге?

Варианты ответов:
1. реклама, «public relations», стимулирование продаж, персональная продажа, участие в выставках и

ярмарках, телемаркетинг, интерактивный маркетинг
2. периодическая печать, рекламно-коммерческая литература, телевидение, радио, кино, наружная

реклама, оформление и упаковка товара
3. пропаганда, спонсорство, создание фирменного стиля, товарная, фирменная, косвенная

Вопрос №16 .
Какая модель определяет стратегию, которая формируется в уме лидера-предпринимателя чаще всего
интуитивно, на базе его персонального видения ситуации, тенденций ее развития?

Варианты ответов:
1. плановая
2. предпринимательская
3. обучение на опыте

Вопрос №17 .
Какую стратегию охвата рынка следует использовать при однородности товаров фирмы?

Варианты ответов:
1. недифференцированный маркетинг
2. дифференцированный маркетинг
3. массовый маркетинг
4. концентрированный маркетинг

Вопрос №18 .
Какую стратегию охвата рынка обычно используют парикмахерские и салоны красоты?

Варианты ответов:
1. концентрированный маркетинг
2. недифференцированный маркетинг
3. массовый маркетинг
4. дифференцированный маркетинг

Вопрос №19 .
Что такое стратегическое планирование в маркетинге?

Варианты ответов:
1. средство решения повседневных задач маркетинга
2. метод принятия решений в маркетинговой деятельности
3. процесс определения этапов деятельности маркетинговой целенаправленности
4. метод исследования рыночной конъюнктуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Ролевые группы товаров



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК4
План маркетинговых коммуникаций

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1. Инновации с точки зрения маркетинга.
2. Проведите сравнительный анализ терминов «торговая марка» и «торговый знак» в трактовке
отечественных и зарубежных авторов.
3. Опешите модель «колесо бренда». Приведите примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1. Сущность стратегического маркетинга.
2. Маркетинговую стратегию нужно изменять:
А) в зависимости от прогнозов изменения рыночной ситуации;
Б) в соответствии с изменениями конъюнктуры спроса на товары;
В) с учетом интересов возможных новых партнеров фирмы;
Г) если этого требуют конкретные потребители.
3. Напишите эссе на тему «Стратегия роста организации».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Как называется сбыт, который осуществляется чрез независимых посредников?

Варианты ответов:
1. прямой сбыт
2. косвенный сбыт
3. сложный сбыт
4. торги

Вопрос №2 .
Как называется система договорных отношений между крупной и мелкой фирмой?

Варианты ответов:
1. франчайзинг
2. лизинг
3. директ-маркетинг

Вопрос №3 .
Что не входит в маркетинговую деятельность по элементу комплекса маркетинга «сбыт»?

Варианты ответов:
1. выбор каналов сбыта
2. план рекламной кампании
3. разработка дилерских скидок
4. оптимизация схем товародвижения

Вопрос №4 .
В практике маркетинга используют следующие средства стимулирования сбыта

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. конкурсы, лотереи
2. объявления на транспорте, в печати
3. экспозиции и демонстрации товара в местах продажи
4. радиопередачи, реклама на телевидении

Вопрос №5 .
Когда в практике маркетинга применяется сбытовая концепция?



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. имеется достаточно большое число потенциальных покупателей
2. имеются незагруженные производственные мощности
3. усилия концентрируются на исследованиях рынка
4. фирма сосредотачивает усилия на стимулировании сбыта

Вопрос №6 .
Как называется удовлетворение, получаемое потребителем от последней единицы потребляемого
блага?

Варианты ответов:
1. полезность
2. совокупная полезность
3. предельная полезность

Вопрос №7 .
Для какого подхода характерно, что все население делится на 12-летние когорты, сформированные под
влиянием важных политических, экономических и культурно-исторических событий?

Варианты ответов:
1. содержательный подход
2. классический подход
3. когортный подход

Вопрос №8 .
Какой потребительский мотив обусловлен преимущественно дизайном и другими аспектами внешнего
вида товара?

Варианты ответов:
1. утилитарный
2. мотив престижа
3. эстетический
4. мотив традиции

Вопрос №9 .
Как называется тип потребителей, которые тщательно выбирают появившуюся новинку?

Варианты ответов:
1. новаторы
2. избирательный
3. независимый
4. безразличный

Вопрос №10 .
Как называется совокупность психологических характеристик человека?

Варианты ответов:
1. образ жизни
2. запрос
3. тип личности
4. потребитель

Вопрос №11 .
Для какого типа маркетинговой информации характерно, что он основан на экстраполяции тенденций,
аналогиях или на здравом смысле?

Варианты ответов:



1. факты
2. оценки
3. прогнозы
4. слухи

Вопрос №12 .
Что относится к внешним коммерческим источникам информации?

Варианты ответов:
1. сведения о кредитах
2. издания государственных учреждений
3. компьютерные базы данных
4. маркетинговые исследовательские организации

Вопрос №13 .
Какая информация помогает предприятию получать конкурентные преимущества и координировать
реализацию стратегии?

Варианты ответов:
1. статистическая
2. коммерческая
3. экоскопическая
4. маркетинговая

Вопрос №14 .
Что такое получение информации в соответствии с поставленными целями?

Варианты ответов:
1. релевантность
2. целенаправленность
3. точность
4. полезность

Вопрос №15 .
Маркетинговая информация -это

Варианты ответов:
1. цифры, факты, сведения и пр. данные, необходимые для анализа и прогнозирования

маркетинговой деятельности
2. отражение многообразия динамичных параметров рынка
3. продукт двух разновидностей труда: научно-информационной и коммерческой деятельности
4. все ответы верны

Вопрос №16 .
Элементы макросреды маркетинга

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. налоговая система
2. политический режим
3. экономическая ситуация
4. партнёры по бизнесу
5. конкуренция
6. посредники

Вопрос №17 .
Элементы микросреды маркетинга

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. партнёры по бизнесу
2. налоговая система
3. клиенты
4. политический режим
5. посредники
6. экономическая ситуация

Вопрос №18 .
Метод, с помощью которого выделяются различные виды деятельности, которыми занимается
компания, называется

Варианты ответов:
1. анализ бизнес-портфеля
2. SWOT-анализ
3. маркетинговый аудит
4. бухгалтерский учёт

Вопрос №19 .
Анализ бизнес-портфеля необходим для

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. определения направлений и размеров инвестиций
2. разработки стратегии роста
3. репозиционирования марки
4. разработки стратегии продвижения

Вопрос №20 .
Метод компании Boston Consulting Group (матрица рост/доля рынка) используется для планирования

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. бизнес-портфеля
2. жизненного цикла видов деятельности
3. привлекательности отрасли
4. бюджета организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Стимулирование сбыта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Специфика, ценообразования информационных товаров и услуг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК5



1. Процесс выбора товара потребителем и принятия решения о покупке.
2. Охарактеризуйте таких потребителей, как новаторы, адепты и скептики. Приведите примеры.
3. Проведите сравнительный анализ модели VALS и модели пяти глобальных жизненных стилей.
Приведите примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК5
1. Характеристики окружающей маркетинговой среды.
2. Охарактеризуйте факторы макросреды организации. Приведите примеры.
3. Опешите комплексный подход изучения конъюнктуры рынка. Приведите примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Основы маркетинга
1. Какие виды маркетинга выделяют в зависимости от характера спроса?
2. Перечислите общие функции маркетинга.
3. Какие выделяют этапы современного маркетинга?

Тема 2. Сегментация рынка
4. В чем заключается особенность психографического критерия сегментации рынка товаров?
5. Что такое «рыночное окно»?
6. В чем заключается сущность и какие маркетинговые методы применяют на этапе разработки
плана?

Тема 3. Товарная политика в маркетинге
7. Почему в настоящее время производство многих товаров сопровождается оказанием услуг?
8. Что такое товарный портфель организации?
9. Какая взаимосвязь между понятиями торговая марка и торговый знак?

Тема 4. Формирование бренда в маркетинговой деятельности
10. Назовите основные категории инноваторов и охарактеризуйте их.
11. Какие существуют приемы создания новых товаров?
12. Что такое бренд?

Тема 5. Ценообразование в маркетинге
13. Охарактеризуйте основные виды ценовых стратегий.
14. Какие задачи организация решает за счет цены?
15. Какую ценовую стратегию применяют при быстрых изменениях спроса?

Тема 6. Сбытовая политика
16. Назовите формы интеграции вертикально интегрированной маркетинговой системы?
17. Какая взаимосвязь между эксклюзивным, селективным и интенсивным распределением?
18. Какой путь распределения выбирают организации, работающие на ограниченной территории?

Тема 7. Поведение потребителей
19. Какие группы факторов оказывают наибольшее влияние на покупательское поведение?
20. В заключается сущность модели VALS?
21. Что такое приверженность?

Тема 8. Маркетинговые коммуникации
22. Есть ли различия в целях PR коммерческой организации и политических структур?
23. Чем отличается стимулирование сбыта от других средств маркетинговых коммуникаций?
24. В чем заключается сущность процесса коммуникации организации с потребителем?

Тема 9. Информационный инструмент маркетинга
25. Назовите источники вторичных данных по содержанию.
26. Какие требования предъявляются к содержанию отчета о проведенном маркетинговом
исследовании?
27. Что такое «анкета»?

Тема 10. Стратегический маркетинг
28. Что такое стратегический маркетинг?
29. Какой подход предложил Г. Леттау к формированию маркетинговой стратегии?
30. Назовите аспекты анализа потенциальных возможностей и угроз?

Тема 11. Интернет-маркетинг
31. Что представляет собой постоянная аудитория?
32. В чем заключается сущность электронной коммерции?
33. Что такое спрашиваемость?

Тема 12. Окружающая маркетинговая среда



34. По каким основным направлениям осуществляется изучение рынка?
35. Что такое конъюнктура рынка?
36. Какие из факторов окружающей среды можно отнести к контролируемым со стороны
организации?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://smartandmarketing.com
4. http://www.marketch.ru
5. http://www.mavriz.ru
6. http://www.mmr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Пичурин И.И.
Обухов О.В.
Эриашвили Н.Д.

Основы маркетинга.
Теория и практика

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71036.html

по логину
и паролю

9.1.2 Эриашвили Н.Д.
Коротков А.В.
Синяева И.М.
Болдырева Т.В.
Замедлина Е.А.
Маслова В.М.
Соскин Я.Г.

Управление
маркетингом

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71205.html

по логину
и паролю

9.1.3 Кметь Е.Б.
Ким А.Г.

Управление
маркетингом

Вузовское
образование

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43373.html

по логину
и паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/101901.html

по логину
и паролю

9.2.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/110906.html

по логину
и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/43373.html
http://www.iprbookshop.ru/101901.html
http://www.iprbookshop.ru/110906.html


специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в



пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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