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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются: формирование
профессиональных компетенций, способных дать качественные знания в области
управления инновационными процессами, востребованные обществом;
формирование условий для подготовки к успешной работе в инновационной и
внедренческой сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
В структуре учебного плана по направлению «Инноватика» дисциплина

«Маркетинг в инновационной сфере» относится к базовой части
профессионального  цикла ООП (Б3.Б11)

Маркетинг - одна  из  основополагающих  дисциплин   для
профессиональных участников рынка:  руководителей предприятий,
менеджеров,  а также организаторов  производства   новых  товаров  и   услуг.
Направленность,  структура  и  большая  часть  методов  маркетинга  имеют
общий  характер.  Поэтому  они  вполне  пригодны  для  отечественной
экономики,  для  предприятий  любой  формы  собственности  и  любых
масштабов  деятельности.  Маркетинг  своими  средствами  позволяет
эффективно ориентировать производство на постоянно  изменяющиеся
условиям  внешней  среды  и  прежде  всего  к  запросам  и  требованиям
потребителей. Для  того,  чтобы  использовать  маркетинг  как  надежный
инструмент  для  получения  устойчивого  положительного  результата
деятельности  любого  хозяйствующего  субъекта,  необходимо  овладеть  его
методологией  и  уметь  творчески  ее   применять  в  зависимости  от  конкретной
ситуации.

В  курсе  раскрывается  содержание товарной  и  ценовой  политики,
политики  формирования  сбытовой  сети,  развития  рекламы  и  средств
стимулирования  сбыта. Предметом изучения дисциплины являются рыночные
процессы и явления, а также инструменты обеспечения эффективного обмена.
Знание маркетинга необходимо для  формирования у студентов маркетингового
мировоззрения, компетенций в области управления маркетинговой деятельностью
малых и крупных предприятий, инфраструктурных и исследовательских
организаций.

Знание маркетинга поможет выпускникам-бакалаврам ориентироваться в
экономической среде, понимать причины и следствия общественных   событий,
предсказывать развитие экономических ситуаций, грамотно позицировать и
продвигать инновационную продукцию.   Таким образом,   маркетинг играет
немаловажную роль в   подготовке профессионалов с высшим образованием.

Дисциплина «Маркетинг в инновационной сфере» носит
междисциплинарный характер и базируется на знаниях, ранее приобретенных
студентами при изучении таких курсов как «Микроэкономический анализ
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инновационной деятельности», «Экономика предприятия», «Основы
менеджмента», «Управление инновационной деятельностью».

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении дисциплины «Маркетинг в инновационной сфере»:

Знать:
− теоретические основы функционирования рыночной экономики;
− экономические основы производства;
− системный подход;
− философские, исторические, социально-психологические и правовые

аспекты инновационной деятельности,
− принципы управления инновационными процессами, организации и

управления инновациями;
− теорию, методы и инструментарий управления проектами;
− экономику инновационного процесса;

Уметь:
− применять экономическую терминологию, лексику и основные

экономические категории;
− определять финансовые результаты деятельности предприятия;
− оценить затраты по реализации проекта;
− разработать и провести презентацию инновации (проекта);

Владеть:
− методами планирования и анализа экономической эффективности

деятельности предприятия.
− методами анализа привлекательности и экономической эффективности

инновационных проектов;
− методами разработки графика реализации проекта;

В свою очередь знания, полученные при изучении дисциплины «Маркетинг
в инновационной сфере», являются основой для параллельного и последующего
изучения курсов «Технологии нововведений», «Управление качеством»,
«Стратегический менеджмент в инновационных организациях», а также
написания выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Маркетинг в инновационной сфере»

В результате освоения дисциплины формируются следующие
профессиональные компетенции в области организационно-управленческой
деятельности:

− способность анализировать проект (инновацию) как объект управления
(ПК-6);
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− способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат
по реализации проекта (ПК-7);

− способность систематизировать и обобщать информацию по использованию
и формированию ресурсов (ПК-9);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

− общие принципы и особенности маркетинга в инновационной сфере;
− содержание маркетинговой концепции управления;
− основы коммуникаций;
− цели,  задачи,  последовательность  формирования  товарной  политики  на

различных  этапах  «жизненного  цикла»  товара;
− основные  методы  и  системы  сбыта;
− комплекс  маркетинговых  коммуникаций;
− основы  международного маркетинга.

Уметь:
− организовать продвижение инновации;
− использовать информацию, полученную в результате маркетинговых

исследований;
− ставить и решать задачи операционного маркетинга;
− оценивать  конкурентоспособность  товара  на  различных  этапах  его

«жизненного  цикла»;
− организовать  эффективное  товародвижение;
− разрабатывать  предложения  по  формированию  ценовой  политики.

− Владеть:
− методами разработки и реализации маркетинговых программ;
− методологией маркетингового исследования;
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и

социальных данных.

4.Структура и содержание дисциплины «Маркетинг в инновационной
сфере»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
4.1.Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах):

4.1.1.Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 54
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В том числе:
Лекции 18
Семинары 36
Самостоятельная работа 54
В том числе:
Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы для освоения
пройденных тем при подготовке к практическим
занятиям, подготовка к текущему контролю

18

Творческая работа (эссе) 6
Рефераты 8
Самостоятельное изучение темы 24
Виды текущего контроля Письменные и устные

тестовые опросы,
индивидуальные и
групповые творческие
работы, эссе, рефераты.

Вид промежуточного контроля Тесты,  кейсы.
Вид итогового контроля - экзамен 36
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Наименование раздела
(темы)

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)

Учебная работа В т.ч.
активных
форм

Самостояте-
льная работа

всего лекции практ. лекц практ

Раздел1. Планирование элементов комплекса маркетинга
1. Товар и товарная политика в маркетинге 7 12 2 6 6 4 опрос, кейс

2. Цена и ценовая политика в маркетинге 7 10 2 4 4 4 опрос, тест

3. Сбытовая политика в маркетинге 7 16 2 6 2 6 8 опрос, реферат
4. Коммуникационная политика в маркетинге 7 16 2 6 2 6 8 опрос, кейс

Раздел 2 Маркетинговые стратегии
5. Методология разработки маркетинговой

стратегии. Общая характеристика стратегий
маркетинга

7 6 2 4

6. Портфельные стратегии. Стратегии роста
Конкурентные стратегии

7 8 2 4 4 2 опрос
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Раздел 3. Организация и контроль маркетинговой деятельности
7. Организационная структура маркетинговых

служб
7 13 1 4 4 8 опрос, реферат

8. Контроль и оценка эффективности
маркетинговой деятельности

7 7 1 2 2 4 тест

Раздел 4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
9. Особенности международного маркетинга 7 8 2 2 2 4 опрос
10. Маркетинг инновационных услуг 7 12 2 2 2 8 кейс, эссе

Итого 108 18 36 36 54
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4.2. Содержание дисциплины

4.2.1.Содержание лекционного курса обязательного модуля дисциплины

№
тем
ы
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые компетенции

Раздел 1. Планирование элементов комплекса маркетинга В результате освоения
раздела формируются
следующие компетенции:
способность анализировать
проект (инновацию) как
объект управления (ПК-6);
способность определять
стоимостную оценку
основных ресурсов и затрат
по реализации проекта (ПК-7);
способность
систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и
формированию ресурсов (ПК-
9)

1. Товар и товарная политика
в маркетинге

Понятие товара в системе маркетинга. Товар по замыслу, в реальном
выполнении, с подкреплением. Товарная единица, как обособленная
целостность, что характеризуется показателями величины, внешнего
вида, цены и других атрибутов.

Основные свойства товара: потребительская ценность товара и его
меновая стоимость. Характеристики товара – его качественный уровень,
набор технико-эксплуатационных свойств. Оформление, марочное
название, упаковка.

Классификация товаров по степени долговечности или материальной

знать:

- особенности организации
товарной политики;

- особенности товара в
системе маркетинга
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основы. Дифференциация товаров на основе покупательных привычек
потребителей: товары повседневного спроса, предварительного выбора,
особенного спроса, пассивного спроса. Классификация товаров
промышленного назначения: материалы и детали, капитальное
имущество, вспомогательные материалы и детали.

Марка, как имя, термин, знак, рисунок или их соединение,
предназначенное для идентификации товаров фирмы и отличия их от
товаров конкурентов. Подходы к формированию марочного названия.
Причины, определяющие важность товарных марок. Использование
товарной марки известной фирмы для выхода на рынок нового товара.

Упаковка как действующий элемент товарной политики,
дополнительные средства стимулирования сбыта. Разработка концепции
упаковки. Решение о конструкции: размер, цвет, форма, материал,
текстовое оформление, наличие марочного знака.

Товарная политика фирмы. Служба сервиса для клиентов. Товарные
ассортименты, как группа товаров, тесно связанных между собой в
действие сходства их функционирования. Причины, что способствуют
расширению товарных ассортиментов.

Товарная номенклатура, как совокупность всех ассортиментных
групп товаров и товарных единиц, предлагаемых покупателям
конкретным продавцом. Описание товарной номенклатуры с точки
зрения ее широты, насыщенности, глубины и гармоничности.

Жизненный цикл товара – время существования товара на рынке.
Концепция и стадии жизненного цикла товара. Роль стадии внедрения в
создании рынка для нового товара. Экономические характеристики
стадий роста, зрелости, насыщения и спада. Методы продолжения
жизненного цикла товара.

Планирование ассортимента. Основные этапы разработки товара -
новинки. Идея товара. Замысел товара. Образ товара.

2. Цена и ценовая политика в
маркетинге

Особенности цены как элемент комплекса маркетинга
Система рыночных цен. Подходы к ценообразованию с точки зрения

потребителя и производителя. Этапы установления исходной цены:
постановка заданий ценообразования, определения спроса, оценка
расходов, анализ цен и товаров конкурентов, выбор метода

знать:

- задачи ценообразования;

- методы ценообразования
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ценообразования, установка окончательной цены.
Задачи ценообразования:   максимизация текущей прибыли,

завоевание лидерства по степени охватывания рынка, завоевание
лидерства по качеству продукции. Особенности ценообразования на
престижную продукцию. Влияние уровня цены и качества товаров
конкурентов на ценообразование фирмы. Механизм ценообразования на
продукцию монополий.

Методы установления исходной цены. Начисление определенной
наценки на себестоимость товара. Расчет цены с обеспечением целевой
прибыли. Установка цены на основе ценности товара. Применение
ценовой дискриминации. Установка цены на основе текущих цен
конкурентов. Установка цены на основе закрытых торгов.

Стратегии ценообразования на товар-новинку. Сущность стратегии
«снятия сливок», условия при которых целесообразно ее использование.
Удерживание стратегии «крепкого внедрения на рынок»,
привлекательные моменты данного метода.

Условие скидок к цене: за платеж наличными, за количество
закупаемого товара, стимул за внесезонные покупки, уменьшение цены
нового товара при условии сдачи старого.

3. Сбытовая политика в
маркетинге

Канал распределения как путь, по которому товары двигаются от
производителей к потребителям. Необходимость рынка промежуточных
продавцов. Функции службы распределения товаров. Классификация
уровней канала распределения.

Движение товаров как деятельность по планированию, претворению в
жизнь и контролю физического перемещения материалов и готовых
изделий от мест их происхождения к местам использования. Элементы
движения товаров. Виды транспортировки, их характеристика и
привлекательность для основных типов грузов. Целесообразность
использования железнодорожного, водного, автомобильного,
трубопроводного и воздушного транспорта.

Характеристика брокеров и дилеров. Емкость рынка . Сущность и
формы оптовой торговли.

Розничная торговля, ее классификация по степени помощи
покупателям. Дифференциация розничной торговли по насыщенности

знать:

- типы каналов
распределения;

- основные методы и системы
сбыта
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ассортиментов. Характерные черты специализированных магазинов,
универмагов, универсамов, магазинов по реализации товаров
повседневного спроса, торговых центров. Маркетинговые решения
розничного продавца.

4. Коммуникационная
политика в маркетинге

Значение, место, цели, задачи системы маркетинговых коммуникаций
в комплексе маркетинга. Характерные особенности элементов системы
маркетинговых коммуникаций: видов рекламы, методов стимулирования
сбыта, персональной продажи, связей с общественностью. Факторы,
определяющие структуру коммуникационных мероприятий.

Роль рекламы. Разработка программы рекламной деятельности.
Содержание, схема, форма и структура рекламного обращения. Выбор
носителей рекламных объявлений и критерии оценки эффективности
рекламы. Понятие «фирменного стиля».

Связи   с общественностью и их роль в увеличении доверия к товарам,
услугам и предприятию. Традиционные и новые инструменты
мероприятий связей с общественностью (поддержка контактов со
средствами массовой информации, проведения презентаций, юбилейных
мероприятий, организация консультирования потребителей и
посредников, спонсорство).

Средства стимулирования сбыта. Особенности применения средств
стимулирования сбыта.

Процесс персональной продажи. Типы презентации. Возможные
осложнения во время персональной продажи и способы их уменьшения.

Структура коммуникационного бюджета и факторы, определяющие
его размер. Методы расчета коммуникационного бюджета.

Оценка эффективности коммуникационной программы
(психологическая и коммерческая эффективность).

знать:

- основы коммуникаций

Раздел 2 Маркетинговые стратегии В результате освоения
раздела формируются
следующие компетенции:
способность анализировать
проект (инновацию) как
объект управления (ПК-6);
способность определять
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стоимостную оценку
основных ресурсов и затрат
по реализации проекта (ПК-7);
способность
систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и
формированию ресурсов (ПК-
9)

5. Методология разработки
маркетинговой стратегии.
Общая характеристика
стратегий маркетинга.

Сущность стратегий маркетинга. Стратегический анализ состояния
предприятия на рынке. Ключевые факторы успеха в бизнесе. Дерево
целей.

Понятие внутреннего и внешнего конкурентного преимущества.
Варианты поведения предприятия на рынке в зависимости от
конкурентной ситуации. Использование SWOT-анализа для определения
позиции предприятия на рынке; оценка конкурентоспособности; выбор и
применение стратегии. Позиционирование предприятия на рынке с
целью достижения конкурентных преимуществ.

Маркетинговые товарные стратегии: дифференциации (высокого
качества, комплексной продажи, фирменного товара, технического
лидерства), узкой специализации, низких расходов (использование
новых технологий, отказ от дорогого сервиса, использования дешевой
рабочей силы, дешевого сырья и материалов). Маркетинговые рыночные
стратегии. Виды стратегий, направленных на изменение рынка или его
части (наступательные, оборонные и наступательно-оборонные).

знать:

- концепции стратегического
маркетинга

6. Портфельные
стратегии. Стратегии роста
Конкурентные стратегии

Разработки стратегий маркетинга на основе определения роста рынка
и относительной части рынка (матрица БКГ), конкурентоспособности и
привлекательности рынка.

Матрица Ансоффа. Направления маркетинговой деятельности
предприятия при использовании матрицы Ансоффа.

Понятие внутреннего и внешнего конкурентного преимущества.
Варианты поведения предприятия на рынке в зависимости от
конкурентной ситуации. Использование SWOT-анализа для определения
позиции предприятия на рынке; оценка конкурентоспособности; выбор и

владеть:
− методами разработки и

реализации
маркетинговых стратегий;
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применение стратегии. Позиционирование предприятия на рынке с
целью достижения конкурентных преимуществ. Модель конкурентных
сил. Общая конкурентная матрица.

Раздел 3. Организация и контроль маркетинговой деятельности В результате освоения
раздела формируются
следующие компетенции:
способность анализировать
проект (инновацию) как
объект управления (ПК-6);
способность определять
стоимостную оценку
основных ресурсов и затрат
по реализации проекта (ПК-7);
способность
систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и
формированию ресурсов (ПК-
9)

7. Организационная
структура маркетинговых
служб.

Сущность и задачи организации службы маркетинга на предприятии.
Принципы и условия эффективной деятельности службы маркетинга.
Основные требования к построению организационных структур служб
маркетинга, их виды, преимущества и недостатки.

Характеристики, особенности и условия применения
функциональной, товарной, географической, рыночной и матричной
организационной структуры, их общие черты и отличия.

знать:
− типы организационных

структур, их основные
параметры и принципы их
проектирования;

уметь:
− анализировать

организационную
структуру и разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию;

8. Контроль и оценка
эффективности
маркетинговой
деятельности

Задачи маркетингового контроля. Стадии маркетингового контроля.
Формы контроля: стратегический контроль, оперативный контроль,
контроль прибыльности и анализ затрат. Объекты маркетингового
контроля. Ревизия маркетинговой стратегии. Причины обращения к

знать:
- основные  виды  и
процедуры
внутриорганизационного



14

ревизии маркетинговой стратегии. Содержание деятельности при
проведении ревизии маркетинга.

контроля;

Раздел 4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
9. Особенности

международного
маркетинга

Изучение среды международного маркетинга. Система
международной торговли. Применение таможенных тарифов, квот,
эмбарго и валютного контроля. Влияние экономической, политической и
культурной среды на международный рынок.

Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. Выбор
рынков и решения о методах выхода на них. Прямой и косвенный
способы экспорта товара. Активный и нерегулярный типы экспорта.
Совместная предпринимательская деятельность: лицензирование,
подрядное производство, управление по контракту, совместные
предприятия.

Решение о структуре комплекса маркетинга. Стратегии
приспособления товара к внешнему рынку: распространение в
неизменном виде, приспособление товара, изобретение новинки.

уметь:
- применять, интегрировать
маркетинговую концепцию в
деятельность хозяйствующих
субъектов.

10. Маркетинг инновационных
услуг

Понятие услуги. Причины многообразия определений услуг.
Главные свойства услуги. Особенности услуги. Комплекс маркетинга
инновационных услуг

4.2.2. Содержание практического курса обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые
компетенции

Раздел1. Планирование элементов комплекса маркетинга В результате освоения
раздела формируются
следующие компетенции:
способность анализировать
проект (инновацию) как
объект управления (ПК-6);
способность определять
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стоимостную оценку
основных ресурсов и затрат
по реализации проекта (ПК-
7);
способность
систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и
формированию ресурсов
(ПК-9)

1 Товар и товарная политика в
маркетинге

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1. Каким образом и в зависимости от каких факторов
классифицируются товары промышленного назначения.

2. Для чего проводится классификация товаров по новизне и
какие существуют предприятия в зависимости от отношения к
инновационной деятельности.

3. Каким образом появилась идея жизненного цикла товара на
рынке?

4. Охарактеризуйте маркетинговую деятельность предприятия
на разных этапах жизненного цикла.

5. Охарактеризуйте каждый этап жизненного цикла товара на
рынке с точки зрения конкурентной стратегии предприятия.

6. Чем отличается бренд от  марки. Обоснуйте.
7. Какие типы марочных названий известны. Приведите

примеры для каждой группы.
8. Что представляет собой ассортиментная и номенклатурная

политика на современном предприятии.
2. Обсуждение кейса 5.1 и кейса 5.2.
3.Обсуждение практической работы «Разработка идеи нового
товара»

знать:
- комплекс инструментов
операционного маркетинга;
-методы оценки
управленческих решений.

2 Цена и ценовая политика в
маркетинге

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1. Что такое цена и какие аспекты она имеет?

уметь:
- разрабатывать и
использовать ценовые
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2. Как проводится формирование ценовой стратегии?
3. Какие факторы влияют на установление цен?
4. Покажите основные составные ценообразования в

конкурентной среде?
5. Каким образом происходит процесс разработки стратегии

ценообразования?
6. Какая модель применяется для расчета цен?
7. В чем сущность основных методов определения цены

("полные расходы", "ориентация на усредненные расходы" "
удельные расходы", "на основе нормальных (стандартных)
расходов производства", "ценовой нормы прибыли")?

8. Что такое гибкая цена в условиях маркетинга?
9. Какая политика в области ценообразования может быть

принята?
10. Что такое точка самоокупаемости и для какой цели она

рассчитывается?
11. В чем сущность: ценообразования, ориентированного на

спрос; ценообразования, основанного на конкуренции?
12. Дайте характеристику ценообразования "плюс стоимость".
13. На чем основывается политика цен предприятия?
14. В чем сущность надбавок и торговых скидок?
15. Как осуществляется ценообразование в розничной

торговле?
16. Какие  виды ценообразования используются для

"проталкивания" продукции?
17. Что такое дисконт в ценообразовании и для какой цели

используется?
2. Обсуждение кейса 6.1
3         Обсуждение дополнительной информации к теме

стратегии в управлении
жизненным циклом
продукции и ассортиментом.

3 Сбытовая политика в
маркетинге

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1. Какие способы используют предприятия для активизации
спроса на свою продукцию?

2. Как влияет действие внешней среды на сбыт?

уметь:
- организовывать систему
распределения продукции,
маркетинг оптовой и
розничной продажи.
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3. На чем основывается сбытовая политика в системе
маркетинга?

4. Определение каких показателей является центральным
пунктом прогнозирования в области сбыта?

5. Что такое каналы движения товара и какие каналы  движения
товара являются прямыми, а которые косвенными?

6. В чем сущность двойных каналов движения товара?
7.Как определяется канал сбыта продукции предприятия и что

при этом учитывается?
8. Дайте определение прямых связей реализации товара.
9. Чем является дифференциация обслуживаемого контингента?
10. Какие существуют варианты движения товара продукции?
11. Какие есть в настоящее время направления внедрения

научно-технического прогресса в сферу сбыта продукции?
12.  Как и какими методами осуществляется оптимизация

товарных запасов?
2. Обсуждение дополнительной информации к теме.
3.Обсуждение кейса7.1
4. Защита рефератов по теме «Особенности логистики в РФ» и
обсуждение в режиме «Круглого стола».

4 Коммуникационная политика в
маркетинге

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1.Что из себя представляют маркетинговые коммуникации?
2. В какой последовательности проводится

коммуникационная кампания?
3. Дает ли хорошие результаты использования методов

стимулирования сбыта изолированный от других методов
продвижения продуктов?

4. Охарактеризуйте разные методы разработки бюджета
продвижения.

5. Как характеристики продукта влияют на выбор методов
его продвижения?

6. В чем заключается отличие стратегий «вытягивания» и
«проталкивания», что используется при реализации методов

уметь:
- разрабатывать медиапланы
стимулирования продаж.



18

продвижения продуктов? В каких обстоятельствах используется
каждая из этих стратегий? Как на возможности применения этих
стратегий влияет число уровней в канале распределения?

7. На какие этапы делится процесс проведения рекламной
кампании?

8. Какие методы составления рекламного бюджета вы
знаете?

9. Выберите любое рекламное обращение, которое вам
понравилось. Какие функции выполняют присутствующие в нем
элементы?

10. Выберите рекламное обращение, которое вам не
понравилось. Как бы вы предложили переписать заглавие, используя
три разных стиля?

11. Какие шесть основных функций рекламного заглавия?
12. Как оценивается эффективность рекламной кампании?
13. Что представляют с себя методы стимулирования сбыта?

Когда они используются?
14. Назовите и опишите три метода стимулирования сбыта,

что используются при стимулировании: потребителей; торговых
организаций; торгового персонала фирмы-производителя.

15. Какие факторы «за и против» должен применять
маркетолог, делая свой выбор между стимулированием сбыта,
рекламой и прямой продажей?

16. Выберите какой-то товар и определите, какие методы
стимулирования сбыта для него лучше использовать.

17. Что с себя представляет персональную продажу? Чем он
отличается от других методов продвижения продуктов? Что является
главной целью персональной продажи?

18. Опишите этапы процесса персональной продажи. Должен
ли торговый агент осуществлять все эти этапы? Если та или нет, то
чему?

19. В чем заключается отличие связей с общественностью от
рекламы? Какие методы ПР вы знаете?

20. Приведите примеры использования разных методов ПР
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российскими предприятиями.
21 Приведите примеры, когда деятельность какой-то

организации приобрела негативный общественный резонанс и как с
помощью методов ПР данная организация пыталась преодолеть
негативную ситуацию, что сложилась
2. Обсуждение дополнительной информации по теме.
3. Обсуждение кейса 8.1

Раздел 2 Маркетинговые стратегии В результате освоения
раздела формируются
следующие компетенции:
способность анализировать
проект (инновацию) как
объект управления (ПК-6);
способность определять
стоимостную оценку
основных ресурсов и затрат
по реализации проекта (ПК-
7);
способность
систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и
формированию ресурсов
(ПК-9)

5 Портфельные стратегии.
Стратегии роста
Конкурентные стратегии

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1.Последовательность разработки маркетинговых стратегий.
2. Маркетинговые стратегии предприятия:
-связанные с товаром;
-связанные с ценообразованием;
-связанные с рынком и физическим распределением товара;
-связанные со стимулированием сбыта.
3. Система маркетингових стратегий предприятия.
4 .Портфельные стратеги.

уметь:
- ставить и решать задачи
стратегического маркетинга
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5.Стратегии роста.
6. Конкурентне стратеги.

2. Обсуждение дополнительной информации по теме
3.Обсуждение практической работы « Составление плана маркетинга
компании» (на примере гипотетической компании)
4.Осуждение кейса 10.1

Раздел 3. Организация и контроль маркетинговой деятельности В результате освоения
раздела формируются
следующие компетенции:
способность анализировать
проект (инновацию) как
объект управления (ПК-6);
способность определять
стоимостную оценку
основных ресурсов и затрат
по реализации проекта (ПК-
7);
способность
систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и
формированию ресурсов
(ПК-9)

6 Организационная структура
маркетинговых служб..

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1. Чем является организационная структура маркетинговой
деятельности на предприятии, и которое она имеет значение для
реализации концепции маркетинга?

2. Перечислите крупные блоки специализированных
подразделов службы маркетинга и покажите основные их функции.

3. Охарактеризуйте значение кадров маркетинговой службы
для эффективного функционирования предприятия (фирмы,
компании).

4. Что такое функциональная организационная структура

уметь:
- обосновывать
необходимость
маркетинговой службы в
организационных структурах
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- методами построения
служб маркетинга,
разработки  положений,
должностных инструкций,
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управления маркетингом и какие плюсы и минусы она имеет?
5. Что есть товарно-функциональная организационная

структура управления маркетингом и в чем преимущества и
недостатки данной организационной структуры?

6. В чем сущность рыночно-функциональной
организационной структуры управления маркетингом и какие
достоинства и недостатки она имеет?

7. Чем является товарно-рыночная организационная структура
управления маркетингом?

8. Дайте определение организационной службы маркетинга с
ориентацией по регионам и покажите ее достоинства  и недостатки.

9. Охарактеризуйте организационную структуру управления
маркетинга по проекту.

10. Что такое матричная организационная структура
управления маркетингом и для какой цели она используется?

11. Какие принципы применяются при построении
маркетинговой структуры предприятия?

12. Организация маркетинговых служб по продукту, ее
плюсы и минусы.

13. Охарактеризуйте организацию маркетинговых служб по
регионам и покажите их плюсы и минусы.

14. Какие достоинства и недостатки имеет организационная
структура маркетинга матричного типа?
2. Выполнение практического задания на тему «Ознакомления с
функциями отдела маркетинга и обязанностями специалиста по
маркетингу»
3. Обсуждение кейса 9.1

бизнес-процессов
маркетинга.

7 Контроль и оценка
эффективности маркетинговой
деятельности

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1. Что такое контроль за маркетинговой деятельностью и как
он осуществляется?
2. Как определяется эффективность маркетинговых
мероприятий?
3. В чем сущность стратегического контроля и ревизии
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маркетинга?
4. Какие  существуют уровни контроля в маркетинге?

Раздел 4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности

8 Особенности международного
маркетинга

1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1. В чем сущность международного маркетинга и что должна
обеспечивать международная маркетинговая деятельность?

2. Чем являются внутренняя (отечественная) и внешняя
(зарубежная) среды?

3. В чем сущность атакующей стратегии, оборонной стратегии?
Чем является стратегия отступления?

4. Какие подходы составляют основу стратегии
международного маркетинга?

5. Что такое односегментная, многосегментная и
диверсификационная стратегии?

6. На каких принципах базируется исследование
международного рынка?

7. Какие источники используются в международном маркетинге
для изучения внешнего рынка?

8. В чем заключаются задачи международного маркетингового
исследования?

9. Как анализируется спрос в международном маркетинге
10.Как исследуются требования потребителей к товару

перспективы развития рынка?
11.Какими методами проводят изучение и оценку деятельности

конкурентов?
12.Как проводят изучение фирм-покупателей?
13.В чем сущность и как осуществляется анализ требований

потребителя к товару?
14.Как и какими методами осуществляется изучение

коммерческой практики?
15.Охарактеризуйте основные элементы продвижения товаров

знать:

- особенности
международного маркетинга
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на международном рынке?

9 Маркетинг услуг 1. Обсуждение теоретического материала, представленного в
лекциях:

1. .Основные сходства и принципиальные различия определения
услуги?

2. Каковы главные характеристики услуги?
3. Комплекс маркетинга услуг?

2. Обсуждение эссе на тему «Образовательные услуги: соответствие
образовательным потребностям или модным трендам?»
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5.Образовательные технологии

5.1. Образовательные технологии, применяемые при проведении лекций

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание активных и интерактивных форм
раздела дисциплины

Раздел1. Планирование элементов комплекса маркетинга
1 Товар и товарная политика в

маркетинге
лекция-визуализация с использованием слайд-

презентаций
2 Цена и ценовая политика в

маркетинге
лекция-визуализация с использованием слайд-

презентаций
3 Сбытовая политика в

маркетинге.
лекция-визуализация с использованием слайд-

презентаций
4 Коммуникационная политика в

маркетинге
лекция-визуализация с использованием слайд-

презентаций
Раздел 2 Маркетинговые стратегии

5 Методология разработки
маркетинговой стратегии.
Общая характеристика стратегий
маркетинга.

лекция-визуализация с использованием слайд-
презентаций

6 Портфельные стратегии.
Стратегии роста
Конкурентные стратегии

лекция-визуализация с использованием слайд-
презентаций

Раздел 3. Организация контроль маркетинговой деятельности
7 Организационная структура

маркетинговых служб
лекция-визуализация с использованием слайд-

презентаций
8 Контроль и оценка

эффективности маркетинговой
деятельности

лекция-визуализация с использованием слайд-
презентаций

Раздел 4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности

9 Особенности международного
маркетинга

лекция-визуализация с использованием слайд-
презентаций

10 Маркетинг услуг лекция-визуализация с использованием слайд-
презентаций
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5.2. Образовательные технологии, применяемые при проведении
семинарских занятий

№ Наименование тем дисциплины Содержание активных и интерактивных
форм раздела дисциплины

1 Товар и товарная политика в маркетинге Организационно-деятельностная игра
(решение кейс-задач)

2 Цена и ценовая политика в маркетинге Имитационное неигровое занятие (case-
study)

3 Сбытовая политика в маркетинге Имитационное неигровое занятие (case-
study)

4 Коммуникационная политика в
маркетинге

Имитационное неигровое занятие (case-
study)

5 Портфельные стратегии. Стратегии роста
Конкурентные стратегии

Защита реферата и обсуждение темы в
режиме «Круглого стола» (использование
неимитационных методов)
Использование групповых дискуссионных
методов

6 Организационная структура
маркетинговых служб

Защита реферата и обсуждение темы в
режиме «Круглого стола» (использование
неимитационных методов)

7 Контроль и оценка эффективности
маркетинговой деятельности

Дискуссия на тему «Типы контроля в
маркетинге»

8 Особенности международного маркетинга Имитационное неигровое занятие (case-
study)

9 Маркетинг услуг Обсуждение эссе на тему
«Образовательные услуги: соответствие
образовательным потребностям или модным
трендам?»

5.3. Образовательные технологии, применяемые при организации
внеаудиторной самостоятельной работы

1. Самостоятельная работа с книгой, периодикой;
2. Самостоятельная работа с Internet-ресурсами;
3. Самостоятельная подготовка реферата;
4. Самостоятельное написание эссе;

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации, по итогам освоения дисциплины.

6.1.Оценочные средства для промежуточной аттестации
Содержание самостоятельной работы обязательного модуля дисциплины

Посещение лекционных и практических занятий является недостаточным
условием для усвоения необходимых знаний по «Маркетингу». Каждый студент
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должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты
лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения,
классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту
в спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при
необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и
повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы,
структурировать знания.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго,
целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности,
поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно
поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к семинарским
занятиям, которые проводятся один раз в две недели. При подготовке к семинарам
целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать
нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и
примерами. Для более глубокого усвоения материала необходимо обратиться за
помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе,
журналам, Интернет-ресурсам (см. список ниже) или к преподавателю за
консультацией. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему,
повторить определения основных понятий, классификации, структуры и другие
базовые положения.

Кроме того, одной из форм самостоятельной работы студента является
подготовка рефератов, целями которых являются:

− формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и
нормативных источников по теме  реферата;

− структурированная и логичная презентация материала;
− осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при

последующем обсуждении реферата.
Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы:
1. Определение темы и примерного плана реферата;
2. Работа с различными источниками информации по теме;
3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого

вопроса;
4. Предложение возможных путей решения проблем, затронутых в

реферате;
5. Выработка целостного текста реферата и  устного выступления.

Эссе представляет собой самостоятельную работу студентов в письменном
виде объемом 4-5 страниц по предлагаемой тематике. Оценивается как
самостоятельность студента при написании эссе, а также эрудиция и знание
практики, использование периодики и Интернет-ресурсов, ссылки на которые
обязательны.
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Тема
для самостоятельного

изучения

Содержание
самостоятельной

работы

Вид работы
(итоговый продукт)

Трудоз
атрат
ы, час.

Раздел 1.
Планирование
элементов комплекса
маркетинга
Разработка идеи нового
товара

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала, в т.ч.
рекомендуемая
литература

Подготовка реферата к  теме.
Выполняется по предложенной тематике
по материалам печатных и электронных
СМИ. Представляется  в письменном виде
8-10 страниц печатного текста и виде
презентации (10 слайдов)
Представление проекта в форме
«круглого стола»

Ценообразование на
новые товары компании
«Маккинзи»

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала, в т.ч.
рекомендуемая
литература.
Знакомство с
материалами  по
ценообразованию на
новые товары
компании
«Маккинзи»

Собеседование

Анализ особенностей
логистики в России

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала, в т.ч.
рекомендуемая
литература.

Подготовка реферата к  теме. Выполняется
по предложенной тематике по материалам
печатных и электронных СМИ.
Представляется  в письменном виде 8-10
страниц печатного текста и виде
презентации (10 слайдов)
Подготовка эссе к теме. Выполняется по
предложенной тематике по материалам
печатных и электронных СМИ.
Представляется в письменном виде 5-8
страниц печатного текста.

Составление плана
рекламной кампании для
регионального
производителя.

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала, в т.ч.
рекомендуемая
литература.

Собеседование. Представление плана
рекламной кампании.
Подготовка реферата к  теме. Выполняется
по предложенной тематике по материалам
печатных и электронных СМИ.
Представляется  в письменном виде 8-10
страниц печатного текста и виде
презентации (10 слайдов)
Подготовка эссе к теме. Выполняется по
предложенной тематике по материалам
печатных и электронных СМИ.
Представляется в письменном виде 5-8
страниц печатного текста.

Раздел 2
Маркетинговые
стратегии
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Составление плана
маркетинга для
конкретной компании

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала, в т.ч.
рекомендуемая
литература.

Презентация с докладом результатов.

Раздел 3. Организация
контроль
маркетинговой
деятельности
Организация службы
маркетинга конкретного
предприятия

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала, в т.ч.
рекомендуемая
литература.

Презентация с докладом результатов

Темы для рефератов, эссе
(самостоятельные работы)

1. Роль НИОКР в создании нового товара.
2. Создание нового товара и маркетинговая деятельность.
3. Жизненный цикл товара и маркетинговая деятельность.
4. Конкурентоспособность товара и маркетинг.
5.Разработка рыночной стратегии по конкретному товару.
6.Формирование ценовой политики в отношении конкретного товара.
7.Разработка политики товародвижения в маркетинговой деятельности.
8.Планирование рекламной кампании в отношении конкретного товара и

оценка ее эффективности.
9.Организация маркетинговой деятельности фирмы.
10.Международный маркетинг.
11.Экспортный маркетинг.
12.Реклама в маркетинговой практике.
13.Наступательные и оборонительные маркетинговые стратегии.
14.Торговые марки (товарные знаки) и их роль в коммуникационной политике.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

В качестве промежуточной аттестации в 7 семестре предусмотрен зачет,
который проходит в форме тестирования. Тест состоит из 36 тестовых заданий.
«Зачтено» получают те студенты, которые отвечают верно на 20 тестовых
заданий.
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Примерный промежуточный тест № 1

Формат тестирования: печатный. Характер вопросов – закрытый, с
единственным правильным ответом.

1. Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга — это:
а) нужда в конкретном виде продукции;
б) потребность в товаре (услуге),
в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем,
г) все ответы верны,
д) правильного ответа нет.

2. Тип маркетинга, реализуемый при негативном состоянии спроса:
а) поддерживающий;
б) конверсионный,
в) развивающий;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

3. Демаркетинг целесообразно реализовывать при:
а) отсутствии спроса;
б) чрезмерном состоянии спроса;
в) негативном состоянии спроса;
г) все ответы верны,
д) правильного ответа нет.

4. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет уве-
личения объемов продаж производимого товара (услуги) характерна для:

а) стратегии современного маркетинга;
6) интенсификации коммерческих усилий;
в) стратегии совершенствования производства;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

5. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут
покупать товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует
маркетинговой концепции:

а) совершенствования производства;
б) современного маркетинга;
в) совершенствования товара;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

6. Для маркетингового подхода к управлению бизнесом характерно пе-
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ремещение издержек фирмы в область:
а) производства товара (услуги);
б) научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
в) реализации продукции;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

7. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функцио-
нирования в условиях рыночной экономики предприятие должно
стремиться к получению максимальной прибыли от своей деятельности за
счет:

а) поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на
товары (услуги);

б) максимального снижения издержек производства;
в) наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее

выгодным для предприятия образом;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

8. Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой
деятельности начинается:

а) с разработки новых товаров и услуг;
6) с анализа данных о спросе на товары (услуги);
в) с планирования мероприятий по организации производственной базы

предприятия;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

9. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель
маркетинговой деятельности — увеличение продаж за счет:

а) использования интенсивных технологий производства;
б) стимулирования сбыта;
в) удовлетворения потребностей потребителей;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

10. Потребность — это:
а) количество денег, которое потребитель может использовать для

удовлетворения своих нужд;
б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму;
в) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
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11. Комплекс маркетинга-микс включает в себя:
а) управление предприятием;
б) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение);
в) выбор условий реализации товара;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

12. Контактные аудитории — это:
а) субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия

достигать поставленных целей;
6) субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и

поставляют ему товары;
в) субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая

его товары;
г) верны ответы б) и в);
д) правильного ответа нет.

13. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается:
а) большое количество потребителей;
б) превышение предложения над спросом;
в) превышение спроса над предложением;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

14. Идея социально-этического маркетинга выражается:
а) созданием высококачественных товаров с особыми характеристиками;
б) учетом долговременных интересов общества;
в) производством товаров с минимальными общественно-необходимыми

издержками;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

15. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает
спрос, — это:

а) рынок продавца;
6) рынок покупателя;
в) положение рыночного равновесия;
г) точка кризисной ситуации;
д) правильного ответа нет.

16. Какие из указанных видов деятельности не относятся к маркетингу-
микс?
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а) опрос потребителей;
б) рекламная кампания;
в) определение способа сбыта товара;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

17. Товар как категория маркетинга представляет собой:
а) продукт или услугу, предлагаемую для приобретения и потребления;
б) все, что используется для удовлетворения потребностей;
в) продукт или услугу, предлагаемую для потребления;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

18. Ремаркетинг связан:
а) с негативным (отрицательным) спросом;
б) со снижающимся спросом;
в) с иррациональным спросом (спросом-заблуждением);
г) с чрезмерным спросом (сверхспросом);
д) с отсутствием спроса.

19. Маркетинговая среда предприятия является:
а) частью его микросреды;
б) частью его макросреды;
в) совокупностью микро-и макросреды;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

20. Полная диверсификация деятельности фирмы — это:
а) совершенствование сбыта производимых фирмой товаров (услуг) на

существующих рынках;
б) разработка новых товаров (услуг) для существующих рынков;
в) организация сбыта производимых фирмой товаров (услуг) на новых рынках;
г) разработка новых товаров для новых рынков;
д) правильного ответа нет.

21. Какое из указанных действий не входит в маркетинговую деятельность?
а) маркетинговые исследования;
б) формирование рекламного бюджета;
в) выбор технологии производства;
г) все входит;
д) правильного ответа нет.
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22. Понятие макросреды отражает:
а) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно;
б) силы, не влияющие на деятельность предприятия;
в) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

23. Для взаимоувязки колебаний спроса и предложения целесообразно
использовать:

а) демаркетинг;
б) синхромаркетинг;
в) ремаркетинг;
г) рекламу;
д) правильного ответа нет.

24. К микросреде предприятия не относятся:
а) средства массовой информации;
б) население всей страны;
в) торговые организации;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

25. Что такое сегментирование рынка?
а) деление конкурентов на однородные группы;
б) деление потребителей на однородные группы;
в) деление товара на однородные группы;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

26. Позиционирование товара — это:
а) определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с

аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на
рынке;

б) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении
товара;

в) определение потенциальных потребителей товара;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

27. Конкурентоспособность — это:
а) самый высокий в регионе уровень качества;
б) способность товара или услуги продавать себя;
в) способность товара или услуги продавать себя в сравнении с аналогичными
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товарами и услугами в регионе, определяемая в конкретный период времени;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

28. Предприятие продает один вид товара по единой цене, реклама товара
обращена на рынок в целом. Какую стратегию охвата рынка использует
производитель?

а) дифференцированный маркетинг;
6) недифференцированный маркетинг;
в) концентрированный маркетинг;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

29. К какому виду исследования рынка относится изучение различных
справочников и статистической литературы?

а) кабинетные исследования;
б) полевые исследования;
в) не относится к исследованиям;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

30. Какие кабинетные методы исследования рынка могут использоваться
специалистами по маркетингу?

а) выборочное наблюдение;
б) сплошное наблюдение;
в) телефонный опрос;
г) проведение экспериментальной продажи товара;
д) анализ отчетов предыдущих исследований.

31. Характерной чертой наблюдения как метода получения маркетинговой
информации является:

а) активное участие наблюдателя в изучаемом процессе;
6) использование естественных условий для проведения исследования;
в) пассивная регистрация событий;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

32. Фокус-группа — это:
а) особый метод исследования, заключающийся в многоразовом обследовании

отдельной группы респондентов;
б) вид опроса, представляющий собой групповое интервью в форме

свободного обсуждения заданной темы;
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в) вид опроса, характеризующийся четко заданной структурой, пе-
риодичностью проведения и ограниченностью круга респондентов;

г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

33. В чем заключается отличие панельного опроса от простого?
а) проводится по одной и той же теме на разных выборках;
б) проводится на одной и той же выборке по разным темам;
в) проводится по одной и той же теме на одной и той же выборке в

произвольное время;
г) проводится по той же теме, на той же выборке через четко определенные

периоды времени;
д) правильного ответа нет.

34. Открытые вопросы анкеты не включают в себя:
а) завершение предложения;
6) словесную ассоциацию;
в) семантический дифференциал;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

35. Способ связи с аудиторией, который характеризуется возможностью
быстро получить информацию с небольшими затратами, — эта:

а) телефон;
6) почта;
в) интервью;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.

36. Какой способ связи с аудиторией характеризуется низким возвратом
данных:

а) телефон;
б) почта;
в) интервью;
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
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6.2. Оценочные средства для итоговой аттестации студента:
Вопросы к экзамену

1. Понятие и сущность маркетинга. Роль маркетинга в инновационной
деятельности.

2. Виды маркетинга. Роль маркетинга на предприятии.
3. Функции маркетинга. Система маркетинга.
4. Маркетинговый процесс. Цепочка создания ценности. Анализ

маркетинговых возможностей.
5. Анализ маркетинговых возможностей. SWOT-анализ.
6. Маркетинговые исследования рынка. Виды исследований.
7. Анализ потребительских рынков.
8. Деловой рынок. Особенности поведения деловых покупателей.
9. Анализ рынка предприятий.
10.Маркетинговые исследования рынка. Комплексное исследование товарного

рынка.
11.Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов.
12.Маркетинг и конкурентоспособность продукции.
13.Формирование маркетинговой стратегии. Позиционирование и

дифференцирование.
14.Товар в маркетинговой деятельности. Уровни товара. Жизненный цикл

товаров.
15.Управление товарной линией. Формирование товарной политики и

рыночной стратегии.
16.Торговая марка. Упаковка.
17.Разработка новых товаров.
18.Управление стратегиями глобального маркетинга.
19.Маркетинг услуг.
20.Разработка стратегий и программ ценообразования.
21.Выбор и управление каналами распределения товаров.
22.Управление комплексом маркетинговых коммуникаций.
23.Реклама, виды рекламы. Функции рекламы.
24. PR: понятие, функции, организация.
25.Личные продажи. Процесс организации личных продаж, условия

эффективности. Прямой маркетинг.
26.Стимулирование сбыта, методы стимулирования сбыта.
27.Организация деятельности маркетинговой службы на предприятии.

Управление торговым персоналом.
28.Прямой маркетинг и маркетинг в компьютерных сетях.
29.Управление маркетинговым воздействием.
30.Формирование спроса и стимулирование сбыта.
31.Планирование маркетинговых программ. Разработка стратегий маркетинга

предприятиями.
32.Разработка стратегий маркетинга предприятиями.
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33.Разработка программ ценообразования: установление цены, адаптация
цены, варьирование ценами.

34.Каналы распределения товара: выбор структуры канала, управление
каналом, динамика каналов распределения.

35.Реклама, разработка рекламной программы.
36.Организация, внедрение, оценка и контроль маркетинговой деятельности.

Для оценки знаний студентов предполагается использовать рейтинговую
оценку. Наибольшие баллы получает решение кейсов. Кейс оценивается в 3 балла
при условии максимально полного раскрытия проблемы и подробного описания
рекомендаций. Не допускается констатация учебников. Тесты оцениваются в 2
балла при условии 100% правильных ответов, соответственно при 50%
правильных ответов студент получает 1 балл и т.д. Эссе представляет собой
самостоятельную работу студентов в письменном виде объемом 4-5 страниц по
предлагаемой тематике. Оценивается как самостоятельность студента при
расписании эссе, а также эрудиция, и знание практики и использовании
периодики и интернет-ресурсов, ссылки на которые обязательны. Максимальная
оценка 1 балл. Также для закрепления знаний по ряду тем предлагаются
контрольные работы, максимальный балл за выполнение которых равен 3.

Реферат должен быть оформлен в соответствии со следующими
требованиями: 8-10 машинописных страниц, шрифт 14 Times New Roman, абзац
1,5, поля по 2 со всех сторон, обязательно содержать список использованных
источников не менее 15 источников.

Студент, не посетивший семинарское занятие по уважительной причине,
может отработать в течение 2 недель от пропущенного семинара в рабочую
субботу. Несвоевременная сдача кейса, эссе, теста  и контрольной работы
оценивается с коэффициентом 0,75. Для студентов, имеющих свободное
посещение, выполнение всех контрольных точек является обязательным.

Итоговая оценка знаний по курсу «Основы маркетинга» с учетом
использования рейтинговых оценок на практике  представлена следующим
образом:

91-100 баллов - «отлично»
71-90 баллов - «хорошо»
41-70 баллов - «удовлетворительно»
<   40 баллов - «неудовлетворительно»
По учебному плану в 5-м семестре предусмотрено 36 часов семинарских

занятий. Всего по итогам практик максимальное количество баллов 80, из них 70
баллов студент может набрать при выполнении плана практик и 10 премиальных
баллов за выполнение рефератов, подготовку к научно-практической
конференции студентов и молодых ученых, а также научных статей,
засчитываемых как один отличный ответ на экзаменационный теоретический
вопрос. На экзамене студент может набрать максимальное количество 30 баллов -
по 10 баллов за 2 теоретических вопроса и практический вопрос,
предусматривающий решение ситуации. Шкала оценок на экзамене выглядит
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следующим образом: оценка 10 баллов соответствует оценке «отлично», 7 баллов
– «хорошо», 4 балла – «удовлетворительно», 1 балл - «неудовлетворительно».

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№
п/п Библиографическое описание

Кол-во экз. в
библиотеке
КемГУ

1

Котова О.Н. Маркетинг: тексто-графический
электронный учебно-методический комплекс/ Котова
О.Н., Старикова А.В., Завьялова Е.А.;ФГУП НТЦ
«Информрегистр», РС№22898, 2011

1 электрон-опт.
диск (СD-ROM)

2

Короткова, Т. Л. Коммерциализация и маркетинг
инноваций [Текст] : монография / Т. Л. Короткова, А.
В. Власов. - Москва : Креативная экономика, 2012. -
166 с.
http://e.lanbook.com/view/book/3991/

ЭБС «Лань»
авторизованный

доступ

7.2. Дополнительная литература

№
п/п Библиографическое описание

Кол-во экз. в
библиотеке
КемГУ

1 Котова О.Н. Практикум по маркетингу [Текст] : учеб.
пособие / О. Н. Котова, А. В. Старикова , 2010. - 148 с. 2

2

Божко Л. М. Развитие маркетингового
инструментария в управлении преобразованиями на
предприятии / Божко Л. М. - Тверь : Изд-во Тверского
гос. ун-та, 2007. - 167 с

1

3
Галицкий Е. Б. Маркетинговые исследования: учебник
для бакалавров / Галицкий Е. Б., Галицкая Е. Г. -
М. : Юрайт, 2012. - 540

1

4
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: [пер. с
англ.] / Котлер Ф., Келлер К. Л. - СПб. : Питер, 2009. –
814 с

1

5
Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на
рынок. Стратегический и операционный
маркетинг / Ламбен Ж.-Ж. - СПб. : Питер, 2007. - 796

2
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6
Старикова А. В. Маркетинговые
коммуникации: слайд-конспект лекций / Старикова А.
В., Лысенко Е. А. - Кемерово : КемГУ, 2009.

1

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Режим доступа: http://www.marketing.web-standart.net
2. Режим доступа: http://bci-marketing.aha.rul
3. Режим доступа: http://rbclub.ru
4. Режим доступа: http://marketing-guide.narod.ru/-
5. Режим доступа: http://marketingclub.ru/-
6. Режим доступа: www.4p.ru
7. Режим доступа: www.marketingmix.com.ua
8. Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru
9. Режим доступа: www.ram.ru
10.Режим доступа: www.marketologi.ru
11.Режим доступа: www.ac-marketing.ru
12.Режим доступа: www.marketing-lab.com.ua
13.Режим доступа: www.md-marketing.ru
14.Режим доступа: www.marketing.spb.ru
15.Режим доступа: www.crm.com.ua
16.Режим доступа: www.sf-online.ru
17.Режим доступа: www.ko.ru
18.Режим доступа: www.top-manager.ru
19.Режим доступа: www.wedomosti.ru
20.Режим доступа: www.dis.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Маркетинг»
используются мультимедийные средства; компьютерные классы; видеопроектор;
набор слайдов.
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