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Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 080111 – 

МАРКЕТИНГ: включает вопросы по дисциплинам Основы экономической 

теории, Основы маркетинга и дисциплин специализаций. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ» 

1. Рынок: функции и структура. 

Объективные причины возникновения рыночной системы. Сущность 

рыночной системы. Структура рыночной системы. Модели современной 

рыночной системы. Функции рынка и его роль в общественном производстве. 

Типология рынка. Виды и объекты рынка. Понятие емкости рынка. Принцип 

сравнительных преимуществ. Рынки продавца, покупателя и посредника. 

Характеристика процесса формирования рынка в РФ. 

2. Разгосударствление и приватизация как основа становления различных 

форм собственности. 

Эволюция форм собственности. Задача переходной экономики – 

формирование новых форм собственности. Разгосударствление и приватизация: 

содержание понятий и направление целей. Частная собственность. «Пучок 

прав». Формы собственности и ее реализация. Виды доходов от собственности. 

Особенности процесса приватизации в РФ. 

3. Фиаско (провалы) рынка. 

Несостоятельность рынка и участие государства как 

микроэкономического агента в ликвидации провалов рынка. Государственное 

перераспределение доходов (налоги и трансферты). Регулирование уровня 

концентрации и монополизации рыночных структур. Асимметричность 

рыночной информации и методы государственного воздействия на 

восстановление полноты информации. Теоретические подходы к оценке роли 

государства и границ его воздействия на рынок. Проблема внешних эффектов. 

Положительные и отрицательные экстерналии. Оценка «провалов» рынка в РФ. 

4. Спрос и предложение как базовые характеристики рыночной системы. 

Характеристика спроса как модели поведения покупателя (потребителя). 

Закон спроса. Графическое доказательство действия закона спроса. Парадоксы 

закона спроса. Величина спроса. Неценовые факторы, сдвигающие кривую 

спроса. 

Понятие предложения как модели поведения продавца (производителя). 

Закон предложения. Геометрическое доказательство закона предложения. 

Величина предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

Изменение на графике положения кривой предложения. Характеристика 

факторов, влияющих на процесс формирования спроса и предложения на 

рынках отдельных видов благ в РФ. 
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5. Эластичность спроса. 

Эластичность спроса: по цене, по доходу, перекрестная, точечная. 

Варианты эластичности спроса по цене. Алгебраическое выражение 

эластичности спроса по цене. Геометрическое положение кривой спроса в 

зависимости от коэффициента эластичности. Влияние эластичности спроса на 

формирование цены конкретного товара. Варианты поведения продавца 

(производителя) в зависимости от коэффициента эластичности спроса на 

конкретный товар. Оценка указанной ситуации на отечественном рынке. 

6. Теория потребительского поведения. 

Полезность и ее измерение. Поведение потребителя и его 

рациональность. Объекты потребительского выбора – блага. Функция 

полезности. Порядковая и количественная функция полезности. Предельная 

полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Кривая безразличия, 

карта безразличия. Предельная норма замещения: понятие и алгебраическое 

решение. Оптимум потребителя. Бюджетная линия. Определение крайних точек 

на графике бюджетной линии. Наклон бюджетной линии. Влияние налогов на 

потребительское поведение. Особенности формирования модели 

потребительского поведения на рынках отдельных товаров и услуг в РФ. 

7. Издержки фирмы. 

Структура издержек предприятия. Издержки как затраты и издержки как 

доход. Трактовка издержек и их сущности в различных экономических 

концепциях. Издержки экономические и бухгалтерские. Понятие нормальной 

прибыли. Классификация издержек в зависимости от масштабов производства – 

постоянные, переменные, валовые, средние, предельные. Различные виды 

средних издержек и их экономическое значение для эффективности 

функционирования предприятия. Минимально эффективный размер 

предприятия. Положительный и отрицательный эффекты масштаба. 

Характеристика издержек фирмы в условиях переходной экономики.  

8. Трансакционные издержки. 

Определение трансакционных издержек. Роль прав собственности и их 

спецификации в решении проблемы внешних эффектов. Трансакционные 

издержки и решение проблемы внешних эффектов. Непроизводственные 

затраты фирмы как трансакционные издержки. Теорема Коуза-Стиглера. 

Понятие социальных (общественных), частных и внешних издержек. Значение 

теоремы Коуза-Стиглера для микроэкономического анализа. Характеристика 

уровня трансакционных издержек в отечественной экономике. 

9. Типы рыночных структур. 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция и ее виды. Поведение фирмы на рынке 

совершенной конкуренции. Формирование цены на товар в отрасли и в 

отдельной фирме на совершенно конкурентном рынке. Соотношение уровня 
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цены и предельных издержек как индикатор типа рыночной структуры. 

Предельный доход. Поведение фирмы на рынке монополистической 

конкуренции. Соотношение цены, уровня предельных издержек и предельного 

дохода на рынке монополистической конкуренции. Поведение фирмы на 

олигополистическом рынке. Особенности данной рыночной структуры. 

Ломанная кривая спроса как отражение влияния олигополии на рыночную 

систему. Особенности взаимоотношения фирм в условиях олигополии. Чистая 

монополия и особенности ее функционирования. Понятие Х-неэффективности. 

Проблема определения максимальной эффективности в зависимости от типа 

рыночной структуры. Структурная характеристика рынков отдельных благ в 

РФ. 

10. Характеристика рынка факторов производства. 

Спрос и предложение на факторы производства. Ценообразование на 

факторы производства. Особенности функционирования рынка труда на 

микроуровне: формирования спроса и предложения труда. Факторы, влияющие 

на нарушение равновесия на рынке труда. Эффекты замещения и дохода. Рынок 

природных ресурсов. Особенности ценообразования на рынке земли. Земельная 

рента и ее виды. Рынок капитала и его структура. Спрос и предложение на 

рынке капитала. Дисконтирование. Проблема равновесия на рынке факторов 

производства. 

11. Производство общественных благ. 

Блага личные (частные) и общественные. Кривая спроса на общественное 

благо и на частное благо. Квазиобщественное благо: общественное благо с 

ограниченным доступом и перегружаемое общественное благо. Проблема 

фрирайдера. Критерий эффективности производства общественных благ. 

Механизм принятия экономического решения. 

Провалы государства. Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена. 

Политика как обмен. Политический бизнес-цикл. 

12. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупный общественный 

продукт. Валовой продукт. Исключение повторного счета. Добавленная 

стоимость. Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Методы расчета ВВП по расходам и 

по доходам. ВВП и общественное благосостояние. Расчет ВВП с точки зрения его 

использования. Потребительские расходы. Инвестиции. Государственные расходы 

на закупку товаров и услуг. Чистый экспорт.  

Потенциальный объем ВВП и факторы его определяющие. 

Спросоограниченная и ресурсоограниченная экономики, их противоречия. 

Характеристика основных макропоказателей в российской экономике. 

13. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Совокупный спрос и совокупное предложение (AD и AS). 

Макроэкономическое равновесие как центральная проблема экономики. 

Теоретические концепции макроэкономического равновесия. Кейнсианская модель 
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макроэкономического равновесия, механизм его установления. Макроэкономическое 

равновесие и потенциальный ВНП. Разрыв безработицы как типичное состояние 

рыночной экономики. Разрыв инфляции. Меры борьбы с разрывами безработицы и 

инфляции. Спросовый шок. Шоки предложения. Принцип мультипликации в 

рыночной экономике. Причины и механизм эффекта мультипликации, его роль в 

рыночной экономике. Мультипликатор расходов. Причины и последствия 

нарушения макроравновесия. Характеристика отечественной экономики и оценка ее 

уровня равновесия. 

14. Роль потребления и сбережения в макроэкономическом равновесии. 

Потребление как компонент совокупного спроса. Факторы, определяющие 

величину потребления. Национальное сбережение и его величина. Проблема 

преобразования сбережений в инвестиции. Краткосрочный и долгосрочный эффекты 

сбережений и инвестиций. «Парадокс бережливости». Предельная склонность к 

сбережению (MPS) и предельная склонность к потреблению (MPC). Влияние 

национального уровня потребления, сбережений и инвестиций на уровень 

совокупного спроса и общественного производства. Неоклассический и 

кейнсианский подходы к проблеме потребления и сбережений. Государственное 

воздействие на уровни потребления и сбережения. Оценка общего уровня процессов 

потребления и сбережения в отечественной экономике. 

15. Экономический рост: содержание и основные факторы. 

Экономический рост как основа социально-экономического развития 

общества. Содержание и показатели экономического роста. Потенциальный 

экономический рост. Проблема повышения эффективности использования 

экономических факторов. Основные показатели эффективности 

функционирования экономики: производительность труда, материалоемкость, 

капиталоемкость и капиталоотдача. Отраслевое распределение экономических 

ресурсов и пропорции общественного производства. Общемировые тенденции 

экономического роста. Замедление темпов экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста – их источники и 

общая характеристика. Современные типы экономического роста – 

инновационный и мобилизационный, их черты. Проблема повышения 

эффективности общественного производства отечественной экономики. 

Последствия и противоречия экономического роста в РФ. 

16. Цикличность экономического развития. Промышленный цикл. 

Циклический характер экономического развития в рыночной экономике. 

Фазы цикла и их характеристика. Колебание совокупного спроса как генератор 

цикла. Механизм циклических колебаний. Основные черты подъема, спада, 

депрессии и оживления. Экономический кризис и его роль в установлении 

долгосрочного равновесия в экономике. Особенности экономического спада в 

российской экономике: специфика причин и механизм развертывания. 

Теоретические подходы к объяснению причин существования циклов в 

экономике. Виды экономических циклов. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева. 
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Модификация механизма циклических колебаний в условиях высокой 

концентрации производства. 

Структурные кризисы, их масштабы, особенности, влияние на 

национальную экономику. Кризис экономики советского типа, его причины и 

особенности. Трансформационный спад. 

17. Безработица: понятие, формы, измерение. 

Занятость и безработица. Уровень безработицы и ее продолжительность. 

Частичная занятость и скрытая безработица. Добровольная и вынужденная 

безработица. Виды безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. 

Социальные последствия безработицы. Деятельность профсоюзов. Проблема 

минимальной заработной платы. Влияние различных факторов 

макроэкономической политики на изменение совокупных спроса и 

предложения на рынке труда. Влияние на уровень безработицы теневого 

сектора общественного производства. Специфика безработицы в современной 

российской экономике. Потенциальный объем ВНП и факторы его определяющие. 

«Полная занятость» ресурсов в спросоограниченной экономике. Естественный 

уровень безработицы. Закон Оукена. Состояние отечественного рынка руда. 

18. Инфляция: понятие, причины. 

Сущность и формы проявления инфляции в рыночной экономике. 

Причины возникновения инфляции. Основные подходы к характеристике 

природы инфляции. Монетарная природа инфляции. Немонетарные факторы 

инфляции: структура производства, распределение и перераспределение 

ресурсов и доходов, институциональная структура экономики. Ожидаемая и 

непредвиденная инфляция. Виды инфляции по темпам ее развертывания: 

умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Социально-экономические 

последствия инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Виды инфляции по 

причинам возникновения: инфляция спроса и инфляция издержек. 

Инфляционная спираль. Природа российской инфляции. Специфика 

механизмов ее развертывания. Антиинфляционная политика, ее особенности в 

российских условиях. Административные и рыночные методы сдерживания 

инфляции. Контроль над денежной массой, заработной платой и ценами. 

Характеристика инфляционных процессов в РФ. 

19. Взаимосвязь инфляции и безработицы как показатель состояния 

экономики. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы в рыночной экономике. Причины и 

механизмы зависимости инфляции и безработицы. Методы государственного 

регулирования экономики и их воздействие на уровни инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса, ее модификация и прикладное значение в 

сложившейся рыночной экономике и в переходной экономике. Стагфляция как 

следствие антициклического регулирования экономики. Роль политики 

эффективного спроса, политики предложения и институциональных 

преобразований экономики в преодолении стагфляции. Состояние инфляционных 

процессов в РФ и характеристика безработицы в отечественной экономике. 
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20. Денежно-кредитная политика государства. 

Цели и объекты монетарной политики государства. Спрос и предложение 

денег: понятие и графическая интерпретация. Общая характеристика денежного 

рынка. Изменение на денежном рынке при изменении спроса и предложения 

денег. Инструментарий денежно-кредитной политики: резервные требования, 

политика учетной ставки, политика открытого рынка. Особенности применения 

основных методов регулирования в современной российской экономике. 

Макроэкономические последствия монетарной политики. Уравнение И. 

Фишера. Уравнение М. Фридмена. «Денежное правило» М. Фридмена. Модель 

IS–LM как отражение взаимосвязи товарного и денежного рынков. 

Использование модели для определения инструментов государственного 

воздействия на экономику в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

21. Фискальная политика государства. 

Основные принципы налоговой политики государства. Кривая Лаффера. 

Рычаги налогового регулирования экономики. Основные проблемы 

налогообложения в современной российской экономике. Фискальная политика 

государства, ее сущность и методы реализации. Инструменты фискальной 

политики. Влияние фискальной политики на совокупное предложение и спрос. 

Активная фискальная политика, ее роль в реализации “политики спроса”. 

Правительственные расходы и совокупный спрос. Кейнсианский и 

неоклассический подход к фискальной политике. Встроенные автоматические 

стабилизаторы. Место фискального регулирования в “политике предложения”. 

Виды фискальной политики как основного инструмента антициклического 

регулирования в условиях дефляционного или инфляционного разрывов 

(политика расширения и политика сжатия – рестрикция и экспансия). 

Характеристика отечественной фискальной политики в современных условиях. 

22. Проблема дефицита и профицита федерального бюджета и 

государственного долга. 

Финансовая система национальной экономики: общие понятия, принципы 

построения и функции. Основные принципы налоговой политики государства. 

Кривая Лаффера. Рычаги налогового регулирования экономики. Основные 

проблемы налогообложения в современной российской экономике. Бюджетная 

политика государства. Теоретические концепции построения государственного 

бюджета: их достоинства и недостатки. Проблема сбалансированности 

государственного бюджета. Дефицит федерального бюджета. Профицит 

федерального бюджета. Государственный долг: внутренний и внешний. 

«Эффект вытеснения». Дефицит федерального бюджета и проблема 

стимулирования экономического роста. Оценка состояния бюджетной системы 

России. 

23. Социальная политика: основные направления. 

Социальное равенство и социальная политика. Проблема соотношения 

справедливости и эффективности. Динамика структуры распределения и 

перераспределения доходов в современной рыночной экономике. Социальные 
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трансфертные платежи. Теория человеческого капитала. Показатели уровня 

жизни, качества жизни населения. Показатели дифференциации доходов: 

кривая Лоренца, индекс Джини, децильный коэффициент. Глубина 

дифференциации доходов и экономическая эффективность. Особенности 

дифференциации доходов населения в РФ. Абсолютная и относительная 

бедность. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. Новые 

социальные стандарты. Проблема бедности в условиях становления рыночной 

экономики в России. Система социальных гарантий и социального 

обеспечения. Противоречия реализации мер социального обеспечения. 

Государственные пенсионные программы. Сильная социальная политика, 

экономическая эффективность и экономический рост. 

24. Экономические функции государства. 

Смешанная экономика как основная характеристика современной 

рыночной модели. Место государства в смешанной экономике. Основные 

формы государственного участия в функционировании смешанной экономики. 

Государственное предпринимательство. Планирование и прогнозирование 

развития экономики. Контрактная система. Основные методы 

госрегулирования: институциональное, административное, прямое и косвенное 

экономическое регулирование. Экономические функции государства и их 

характеристика. Характеристика роли и места государства в отечественной 

экономике. 

25. Основные формы государственного регулирования экономики, 

использование этих форм для преодоления кризиса. 

Экономическая политика государства: ее субъекты и объекты. Цели 

экономической политики, их противоречивость. Инструменты экономической 

политики. Проблема временных лагов и эффективность экономической 

политики государства. Характер экономической политики: пассивная и 

активная. Проблема выбора соотношения целей и методов экономической 

политики. Зависимость выбора целей и инструментов экономической политики 

от политических факторов. Структурная политика государства, ее основные 

направления. Модели современных типов госрегулирования: либерально-

реформистская и неоконсервативная. Проблема поиска модели 

государственного регулирования, адекватной условиям отечественной 

трансформации. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» 

1. Сущность, цели, основные принципы, функции и типы маркетинга. 

Роль и значение маркетинга в деятельности предприятия. Понятие 

маркетинга. Основные определения маркетинга. Развитие концепции 

маркетинга. Системный подход в определении сущности маркетинга. 

Принципы маркетинга. Основные цели маркетинга. Функции маркетинга на 

предприятии. Основные элементы комплекса маркетинга. 

2. Маркетинговая среда фирмы. Основные факторы микросреды, 

макросреды и реакция на них. 
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Внешняя макро- и микросреда маркетинга и еѐ составляющие. Факторы 

макросреды маркетинга и их характеристика (демографические, 

экономические, природные, научно-технические, политико-правовые, 

социально-культурные). Микросреда маркетинга и еѐ составляющие: 

покупатели, конкуренты, поставщики, контактные аудитории. Приоритет 

потребителя. Внутренняя среда предприятия: оценка интеллектуального 

потенциала, уровня развития НИОКР, производственный и финансовый 

потенциал. 

3. Содержание, направления и схема маркетингового исследования. 

Значение и классификация маркетинговой информации. Первичная и 

вторичная информация. Источники получения информации и их отбор. Сбор 

информации. Обработка и анализ информации. Информационное обеспечение 

маркетинга на базе мировых информационных ресурсов. Основные цели 

маркетингового исследования. Определение условий оптимального 

соотношения между спросом и предложением, определение конкурентных 

позиций конкретных видов продукции и самой фирмы. Структура, этапы 

маркетингового исследования, объекты, субъекты. Понятие сегментирования 

рынка. Цели сегментирования. Признаки сегментирования: для рынка 

потребительских товаров; для рынка товаров производственно-технического 

назначения; для рынка услуг. Основные критерии сегментирования и их 

характеристика. Стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг; 

дифференцированный маркетинг; концентрированный маркетинг. 

Позиционирование товара. 

4. Маркетинговая информационная система. Назначение, структура, виды 

используемой информации. 

Понятия Маркетинговой информационной системы. Структура 

маркетинговой информационной системы: внутренняя информация, 

маркетинговая разведка, маркетинговые исследования, анализ маркетинговых 

решений. Предназначение маркетинговой информационной системы. 

Необходимая информация для анализа рынка: количественные данные о рынке; 

качественные данные о рынке; анализ конкуренции; структура покупателя; 

структура отрасли; структура распределения; надежность и безопасность. 

5. «Маркетинг-микс» как комплекс маркетинговых мер воздействия на 

рынок. 

Определение понятия Маркетинговый комплекс (Marketing mix). 4 «Р» - 

Товар, Цена, Методы распределения, Продвижение товара. Составные 

компоненты каждого из четырех «Р». 

Составляющие «Товара» - ассортимент, качество, дизайн, свойства, 

торговая марка, упаковка, обслуживание, гарантии. 

Составляющие «Цены» - цена по прейскуранту, скидки, срок платежа, 

условия кредита. 
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Составляющие «Распространение товара» - каналы сбыта, охват рынка, 

ассортимент, местоположение, складские запасы, транспортировка. 

Составляющие «Продвижения» - реклама, персональная продажа, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

6. Виды и структура маркетинговых программ. 

Определение маркетинговых программ. Виды маркетинговых программ (в 

зависимости от адресата (для высшего руководства, для низовых звеньев), в 

зависимости от времени (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные); по 

продукту, по производственному подразделению). 

Структура программы маркетинга: анализ состояния; оценка рыночных 

возможностей и выбор целей; стратегическое планирование; тактическое 

планирование; прогнозирование продаж; бюджет маркетинг; контроль. 

Формы осуществления контроля (стратегический контроль, ежегодный 

плановый тактический контроль и контроль прибыльности). 

7. Сегментация рынка: принципы, критерии, методы рыночной 

сегментации. 

Понятие сегмента. Признаки сегментации: географические, 

демографические, экономические, социальные, психографические, 

поведенческие. Признаки сегментации для рынка потребительских товаров, для 

рынка товаров производственно-технического назначения, для рынка услуг. 

Критерии оценки сегмента, выбор сегментов.  

8. Выбор целевого рынка и стратегии позиционирования. 

Понятие целевого рынка. Выбор стратегии охвата рынка: 

недифферцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. 

Понятие позиционирования. Основания для позиционирования товара. 

Карты позиционирования. 

9. Моделирование поведения конечного потребителя. 

Понятие потребительского поведения. Потребительский рынок. 

Моделирование поведения конечного потребителя: простая и развернутая 

модели. Факторы покупательского поведения в условиях рыночных отношений. 

Процесс принятия решения о покупке конечным потребителем. Рынок 

предприятий и его разновидности. Факторы, оказывающие влияние на 

поведение покупателей от имени организаций. Виды закупок. Процесс 

совершения закупок. 

10. Поведение покупателей на рынке предприятий. 

Особенности рынка предприятий. Разновидности рынка предприятий 

(рынок товаров промышленного назначения, рынок промежуточных продавцов, 

рынок государственных учреждений)). 

Отличия промышленного рынка от потребительского. 
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Основные типы ситуаций совершения закупок на рынке товаров 

промышленного назначения: повторная закупка без изменений, повторная 

закупка с изменениями, закупка для решения новых задач. Факторы, 

оказывающие влияние на поведение покупателей товаров промышленного 

назначения: факторы окружающей обстановки, факторы особенностей 

организации, факторы межличностных отношений, факторы индивидуальных 

особенностей личности. 

Промежуточный продавец. Вопросы, которые решает промежуточный 

продавец. Ассортиментная политика промежуточного продавца (замкнутая, 

насыщенная, широкая, смешанная). 

Особенности рынка государственных учреждений. 

11. Товар в системе маркетинга. Уровни товара. Основные виды 

классификации товара. Товарная марка. Упаковка. 

Понятие товара. Товар в маркетинге. Три уровня товара. Качество товара (с 

точки зрения потребителя и с точки зрения производителя). Три функции 

товара. Товарный ассортимент, его структура, методы определения и принципы 

формирования. Рыночная атрибутика товара. Товарный знак, его роль в 

товарной политике фирмы. Упаковка, маркировка товара. Понятие бренда. 

12. Жизненный цикл товара и разработка новых продуктов. 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ), характеристика этапов. Стратегия 

маркетинга на каждом этапе ЖЦТ. Способы продления ЖЦТ. Особые случаи 

ЖЦТ. Разработка и реализация концепций нового товара. Основные стадии 

разработки нового товара. Причины неудачи новых товаров при внедрении на 

рынок. Конкурентоспособность товара. Качество товара – один из основных 

факторов конкурентоспособности. Уровни понятия «качество». Методические 

подходы к оценке конкурентоспособности товара. 

13. Разработка ассортиментной политики предприятия. 

Понятие товарного ассортимента, его характеристики, формирование, 

планирование ассортимента. 

Задачи ассортиментной политики: удовлетворение запросов потребителей; 

оптимальное использование технологических знаний и опыта фирмы; 

оптимизация финансовых результатов; завоевание новых покупателей; 

соблюдение гибкости и синергизма. 

Маркетинговая продуктовая концепция. Ассортиментный набор: виды; 

подвиды по функциональным особенностям; модификации или марки. 

Товарные группы: основная, поддерживающая, стратегическая и тактическая. 

Основные факторы, определяющие ассортимент продукции: НИОКР; 

изменения, происходящие в товарном ассортименте фирм конкурентов; 

изменение спроса на производимую на рынке продукцию; желания и 

предпочтения покупателей закупать продукцию у одного предприятия. 
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14. Основные методы и системы сбыта. 

Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды 

каналов сбыта. Прямой и косвенный методы сбыта продукции. Филиалы фирм, 

торговые посредники, оптовые и розничные торговые организации, их 

основные функции. Выбор каналов и методов товародвижения. Основные 

этапы планирования сбытовой политики: выбор целевого сегмента рынка, 

определение места сбытовой политики в системе комплекса маркетинга, 

определение форм и методов стимулирования сбыта и необходимых для этого 

затрат. Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные 

системы сбыта. Их особенности и цели организации. 

15. Сущность, цели и роль ценовой политики в системе маркетинга. 

Ценовые стратегии. 

Особенности ценообразования в маркетинге. Маркетинговые цели 

ценообразования. Факторы ценообразования. Подходы к определению цены 

(экономический, исходя из издержек, маркетинговый подход). Стратегии 

ценообразования в маркетинге (стратегия высоких цен, стратегия низких цен, 

стратегия ценового лидера, стратегия рыночных цен), условия их применения. 

Виды цен на различных этапах ЖЦТ. Стратегия инициативного изменения цен. 

Реакция предприятия на изменения цен конкурентов. 

16.Методы ценообразования в маркетинге.  

Психологические методы ценообразования. Метод, основанный на 

определении полных издержек (метод «Издержки плюс»). Условный пример 

определения цены методом полных затрат. Метод, основанный на издержках 

производства – анализ безубыточности и обеспечение целевой прибыли. 

Условный пример. Определение точки безубыточности. 

17. Цели, задачи и основные элементы политики распределения. Каналы 

сбыта: виды, выбор, построение, функции. 

Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды 

каналов сбыта. Прямой и косвенный методы сбыта продукции. Филиалы фирм, 

торговые посредники, оптовые и розничные торговые организации, их 

основные функции. Выбор каналов и методов товародвижения. Основные 

этапы планирования сбытовой политики: выбор целевого сегмента рынка, 

определение места сбытовой политики в системе комплекса маркетинга, 

определение форм и методов стимулирования сбыта и необходимых для этого 

затрат. Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные 

системы сбыта. Их особенности и цели организации. 

18. Маркетинговые посредники: типы и функции. 

Роль посредника в доведении товаров до потребителя. Виды посредников 

и их характеристика. Оптовая и розничная торговля. Прогрессивные формы 

торговли. 

19. Коммуникационная политика: формирование спроса и стимулирование 

сбыта, сервисная политика и прямые продажи. 
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Основные направления коммуникационной политики. Продвижение товара 

и маркетинговые коммуникации. Реклама как инструмент продвижения 

продукта. Виды и функции рекламы. Каналы распространения рекламы. 

Планирование рекламной компании. Роль паблик рилэйшнз в 

коммуникационной политике. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

(ФОССТИС). Развитие системы личных продаж. 

20. Реклама как инструмент продвижения продукта. Понятие, цели, 

задачи, виды. 

Реклама (товарная, корпоративная, социальная, институциональная, 

политическая). Принципы и методы рекламной деятельности. Основные задачи 

рекламы. Виды, цели и средства рекламы. 

21. Связи с общественностью. Принципы и сферы приложения. 

Паблик Рилейшнз – связи с общественностью: определение, функции, цели 

и задачи. Виды деятельности по формированию общественного мнения. 

Отношения со средствами массовой информации. 

22. Виды маркетинговой стратегии в зависимости от доли на рынке, 

рыночного спроса, товарной политики. 

Маркетинговые стратегии: атакующая или наступательная; 

оборонительная; стратегия отступления. 

Товарные стратегии: товарная дифференциация; узкая товарная 

специализация; товарная диверсификация. 

23. Особенности маркетинга услуг. 

Определение понятия услуги. Типы услуг. Характеристики услуг: 

неосязаемость, неотделимость, непостоянство, недолговечность и отсутствие 

собственности. Маркетинговые стратегии для организаций сферы услуг 

(внутренний маркетинг, двухсторонний). 7 Р. 

24. Особенности маркетинга в некоммерческой деятельности. 

Предпосылки возникновения некоммерческого маркетинга. Определение 

понятия Некоммерческий маркетинг. Принципы некоммерческого маркетинга. 

Особенности некоммерческого маркетинга. Сущность некоммерческого 

маркетинга. Особенности некоммерческого маркетинг-микса. Политический 

маркетинг. Эгомаркетинг. 

25. Особенности международного маркетинга. 

Особенности, цели, задачи и окружающая среда международного 

маркетинга. Особенности организации маркетинговых исследований в 

международном маркетинге. Стратегия и тактика проникновения на 

международном рынке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

I. Маркетинговые исследования 
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1. Правила и процедуры маркетинговых исследований. 

Основные правила проведения маркетинговых исследований. Процедура 

маркетинговых исследований. 1 этап - разработка концепции исследования: 

определение целей, постановка проблемы, формирование рабочей гипотезы, 

определение системы показателей. 2 этап - получение и анализ эмпирических 

данных: разработка рабочего инструментария, процесс получения данных, 

обработка и анализ данных. Этапы разработки рабочего инструментария. 3 этап 

– формулирование основных выводов и оформление результатов исследования. 

Структура научного отчета. 

2. Методы прогнозирования и их классификация. 

Метод экстрапаляции. Адаптивные методы прогнозирования. Экспертные 

методы прогнозирования: индивидуальная экспертиза, групповые экспертные 

оценки (Метод ДЕЛФИ). Нормативные методы. Целевые методы. 

3. Выбор методов проведения маркетинговых исследований (разведочные, 

описательные, казуальные исследования). 

Разведочные методы проведения маркетинговых исследований: анализ 

вторичных данных, изучение опыта, фокус-группа. Суть исследований. 

Методы описательных исследований. Суть описательных исследований. 

Методы казуальных исследований. Типы экспериментов: лабораторные и 

полевые. 

II. Управление маркетингом 

4. Сущность управления маркетингом. 

Управление маркетингом рассматривается в трех направлениях: 

управление деятельностью (маркетинговое управление – это управление 

предприятием, подчиняемое требованиям рынка); управление функцией (она 

теснейшим образом связана с производственной, снабженческо-сбытовой, 

финансовой, административной и другими функциями предприятия); 

управление спросом (механизм управления спросом основан на использовании 

инструментов (продукт, продажная цена, позиция, продвижение) и их тесной 

взаимосвязи). 

5. Показатели оценки конкурентоспособности товара. 

Определение понятия конкурентоспособности товара. Составляющие 

конкурентоспособности. Факторы, определяющие конкурентоспособность 

товара: качество, цена, уровень квалификации персонала, технологический 

уровень производства, доступность источников финансирования. 

6. Планирование и контроль маркетинга на предприятии. 

Рассмотрение общих принципов и методов планирования маркетинга на 

предприятии. План маркетинга (проведение анализа текущей ситуации и 

маркетинговых возможностей; определение целей; принятие стратегических 
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решений; разработка плана маркетинговых мероприятий; расчет величины и 

структуры затрат; контроль плана). 

Анализ маркетинговых возможностей: - ситуационный анализ 

(рассмотрение внешней и внутренней среды маркетинга предприятия; 

микросреда предприятия); - STEP - анализ; SWOT-анализ; GAP -анализ. 

Определение целей. Экономические цели (методы определения объемов 

продаж; методы определения доли рынка). Коммуникативные цели 

(рассмотрение целевых показателей: вовлеченности, восприятия, отношения, 

удовлетворенности/неудовлетворенности). Принятие стратегических решений. 

Разработка плана маркетинговых мероприятий. Затраты на маркетинг 

(методы определения общей величины затрат, затрат на отдельные 

маркетинговые мероприятия). Контроль маркетинга (стратегический контроль, 

оперативный, контроль прибыльности). 

III. Логистика 

7. Цель и задачи логистики. Методология логистики. 

Цель логистики. Шесть правил логистики. Задачи логистики: глобальные и 

локальные. Методология логистики. Основные особенности. 

8. Логистические операции и функции. Логистические системы. 

Определение логистических операций. Виды логистических операций. 

Функции логистических операций (базисные функции и вспомогательные). 

Логистические системы. Цель логистических систем. Границы логистических 

систем. Принцип «Уплата денег – получение денег». Основные виды 

логистических систем: микро и макро логистические системы. Виды 

логистических систем: с прямыми связями, эшелонированные, гибкие. 

9. Транспорт и задачи транспортной логистики. 

Определение понятия транспорт. Понятие транспорта общего пользования, 

его характеристики. Понятие транспорта не общего пользования, его 

характеристики. Применение логистики в транспорте. Техническая 

сопряженность в транспортном комплексе. Технологическая сопряженность. 

Экономическая сопряженность. Задачи транспортной логистики. Выбор вида 

транспортного средства. Задача выбора транспортного средства. Основные 

преимущества и недостатки автомобильного, железнодорожного, водного, 

воздушного и трубопроводного транспорта с точки зрения логистики. 

Транспортные тарифы и правила их применения. 

10. Общая постановка задачи управления запасами и еѐ основные 

параметры. 

Формулировка задачи управления запасами. Основные параметры задачи: 

спрос; размер заказа; уровень повторного заказа; время доставки заказа; 

стоимость доставки заказа; стоимость хранения запасов; штраф за дефицит; 

стоимость закупки продукции. Процесс управления запасами. 
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IV. Промышленный маркетинг 

11. Основные характеристики промышленных рынков и спроса. 

Понятие и деятели рынка продукции производственно-технического 

назначения. Классификация рынков. Отличительные особенности рынков 

продукции производственно-технического назначения от потребительских 

рынков. Характеристика спроса на рынках продукции производственно-

технического назначения. 

12. Мотивация промышленного покупателя: характеристика 

промышленного покупателя, цели закупок, модели поведения покупателей. 

Процесс покупки в промышленной среде. Цели закупок. Основные 

факторы, оказывающие влияние на поведение покупателей товаров 

производственно-технического назначения. Модель процесса покупки. 

Мотивация промышленного покупателя. Модели поведения покупателей: 

модель Байгрида, модель Левитта, модель Кардозо, модель Шета. 

13. Системы менеджмента качества на основе МС ИСО 9000, как способ 

внедрения философии маркетинга в рамках всей компании. 

Роль стандартов ИСО 9000. Философия управления качеством. 

Организационные системы управления качеством. Горизонтальное и 

вертикальное управление качеством. Необходимые условия работы системы 

качества. Пять этапов и пять звезд качества. Характеристика каждой «звезды». 

V. Региональный маркетинг 

14. Понятие регионального маркетинга и его принципиальное отличие от 

маркетинга на микроуровне. 

Региональный маркетинг представляется как элемент системы 

маркетинговых отношений спроецированный на мезоуровнь (уровень области, 

края, республики РФ). Поэтому региональный маркетинг не предполагает 

изучение рынка, спроса, цен на продукцию какого-либо отдельного 

предприятия, а речь идет уже об изучении рынка, спроса для реализации всего 

потенциала и конкурентных преимуществ региона как с точки зрения 

внутренних (региональных), так и сточки зрения внешних (за пределами 

региона) потребностей. Он предназначен для «защиты» региона от внешних 

факторов, усугубляющих внутренние социально-экономические противоречия 

и деформирующих структуру экономики региона. Он предназначен для 

определения роли и функции региональных органов власти и управления как 

субъектов управления региональным развитием в рыночных условиях, как 

владельцев государственной собственности, как одних из распорядителей 

финансово-бюджетных ресурсов и создателей эффективной экономической 

среды (подготовка полигонов для размещения новых производств, создание 

новых рабочих мест, протекционизм, льготные налоги, формирование 

производственной, рыночной и социальной инфраструктуры и т.д.) 
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15. Принципы и модель функционирования регионального маркетинга. 

Принципы регионального маркетинга: 1) принцип государственного 

регулирования согласования интересов мезоуровня с макро- и микро- 

уровнями; 2) принцип научно-обоснованной индикативности региональных 

маркетинговых исследований; 3) принцип адаптации устойчивости и 

надежности регионального воспроизводственного процесса; 4) принцип 

формирования имиджа; 5) принцип лоббирования региональных интересов. 

Модель функционирования регионального маркетинга. 

16. Цели и основные функции регионального маркетинга с позиции 

системного анализа. 

Эффективное средство разработки целей и функций регионального 

маркетинга. Основные этапы проектирования системы управления: 1) 

формулировка глобальной цели; 2) декомпозиция глобальной цели на подцели; 

3) составляется полный список организаций системы управления по реализации 

каждой подцели; 4) ранжирование целей и функций по элементам 

организационной структуры. Пример построения «Дерева целей». 

VI. Маркетинговые коммуникации 

17. Сущность брендинга. Уровни бренда. 

Сущность брендинга. Уровни бренда. Рекламный реестр. Классификация 

брендов. Архитектура брендов. Мониторинг стоимости бренда. Особенности 

брендинга на российском рынке. 

18. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Определение концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Комбинация элементов. Причины возникновения концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Причины быстрого забывания рекламы. 

Основные принципы и лозунги. Этапы формирования программы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

VII. Основы предпринимательской деятельности 

19. Содержание, функции и принципы предпринимательской деятельности. 

Сущность, функции и принципы предпринимательства. 

Предпосылки для возникновения, становления и развития 

предпринимательства. 

20. Этапы создания предпринимательских структур (подготовительный, 

организационный, регистрационный). 

Организационно – правовые формы новых  экономических структур 

(НЭС). 

Подготовительный этап в создании НЭС. 

Организационный этап в создании НЭС. 

Регистрационный этап в создании НЭС. 

21. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности в России. 
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Субъекты предпринимательской деятельности в России. 

Объекты предпринимательской деятельности в России. 

VIII. Международный маркетинг 

22. Сущность международного маркетинга и этапы перехода к нему. 

Определения международного маркетинга. Концептуальная основа 

формирования международного маркетинга. Три аспекта мотивации, 

побуждающие национальные компании осуществлять международный бизнес. 

Международный сбыт. Маркетинговая концепция: преимущества и недостатки. 

Международная маркетинговая деятельность. Определение транснациональной 

компании. Экспортный и международный маркетинг. Определение сильных и 

слабых сторон фирмы. 

23. Среда международного маркетинга. 

Особенности международной маркетинговой среды. Наиболее значимые 

перемены в среде международного маркетинга. Привлекательность страны 

характеризуется двумя экономическими показателями: структурой хозяйства и 

характером распределения доходов в стране. Хозяйственная структура страны. 

Четыре типа хозяйственных структур: 1) страны с экономикой типа 

натурального хозяйства; 2) страны – экспортеры сырья; 3) промышленно 

развивающиеся страны; 4) промышленно развитые страны. 5 видов стран по 

характеру распределения доходов: 1) страны с очень низким уровнем семейных 

доходов; 2) страны с преимущественно низким уровнем доходов; 3) страны с 

очень низким и очень высоким уровнем семейных доходов; 4) страны с низким 

среднем и высоким уровнем доходов; 5) страны с преимущественно среднем 

уровнем доходов.  

Культурная среда. Особенности культур. 

24. Способы выхода предприятия на международные рынки и условия их 

применения. 

Три параметра выхода на международный рынок: 1) потенциал и условия 

рынка; 2) интенсивность использования приемов конкуренции; 3) цели и 

возможности. Необходимые требования для выхода предприятия на 

международные рынки. Методы выхода предприятий на международные 

рынки. Экспорт. Виды экспорта. Классификация экспорта по Ф. Котлеру. 

Аргументы за и против выхода предприятия на международный рынок. 

Особенности выхода на международные рынки. 

25. Особенности комплекса маркетинга при работе на международных 

рынках. 

Адаптация комплекса маркетинга к зарубежным рынкам. 

1. Товар. Стратегии стимулирования товара: 1) распространение в 

неизменном виде; 2)приспособление товара (внесение изменений в товар в 

соответствии с местными условиями); 3) изобретение новинки; 4) регрессивное 

изобретение; 5) прогрессивное изобретение. 

2. Стимулирование. Особенности рекламы. 



 19  

3. Цена. Особенности ценообразования при выходе на международные 

рынки. 

4. Каналы сбыта. Первое звено – штаб-квартира организации продавца; 

второе звено – межгосударственные каналы; третье звено – 

внутригосударственные каналы. 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену 

по специальности «Маркетинг» 

1. Рынок: функции и структура. 

2. Разгосударствление и приватизация как основа становления различных форм 

собственности. 

3. Фиаско (провалы) рынка. 

4. Спрос и предложение как базовые характеристики рыночной системы. 

5. Эластичности спроса. 

6. Теория потребительского поведения. 

7. Издержки фирмы. 

8. Трансакционные издержки.  

9. Типы рыночных структур. 

10. Характеристика рынка факторов производства. 

11. Производство общественных благ. 

12. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

13. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

14. Роль потребления и сбережения в макроэкономическом равновесии. 

15. Экономический рост: содержание и основные факторы. 

16. Цикличность экономического развития. Промышленный цикл. 

17. Безработица: понятие, формы, измерение.  

18. Инфляция: понятие, причины.  

19. Взаимосвязь инфляции и безработицы как показатель состояния экономики. 

20. Денежно-кредитная политика государства. 

21. Фискальная политика государства. 

22. Проблема дефицита и профицита федерального бюджета и государственного 

долга. 

23. Социальная политика: основные направления. 
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24.  Экономические функции государства. 

25. Основные формы государственного регулирования экономики. 

26. Маркетинг, его сущность, содержание, основные принципы, функции, 

виды. 

27. Внутренняя и внешняя маркетинговая среда.  

28. Методы анализа маркетинговой среды. 

29. Цели, задачи, схема, структура маркетинговых исследований.  

30. Методы комплексного исследования рынка в системе маркетинга. 

31. “Маркетинг – микс” как комплекс маркетинговых мер воздействия на 

рынок. 

32. Виды и основные разделы маркетинговой программы. 

33. Сегментация рынка: принципы, критерии, методы рыночной сегментации. 

34. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата. Стратегии позиционирования. 

35. Изучение потребителя и его поведения в системе маркетинга. 

36. Товар в системе  маркетинга. Уровни товара. Основные виды 

классификации товара. Товарная марка. Упаковка. 

37. Жизненный цикл товара и разработка новых продуктов. 

38. Ассортиментная политика и еѐ составляющие. 

39. Сущность, цели и роль ценовой политики в системе маркетинга. Ценовые 

стратегии. 

40. Методы ценообразования в маркетинге. 

41. Цели, задачи и основные элементы политики распределения. Каналы 

сбыта: виды, выбор, построение, функции. 

42. Маркетинговые посредники: типы, функции. 

43. Коммуникационная политика: формирование спроса и стимулирования 

сбыта, сервисная политика, прямые продажи. 

44. Реклама как инструмент продвижения продукта. Понятие, цели, задачи, 

виды.  

45. Организация маркетинговой деятельности. 

46. Контроль маркетинговой деятельности.  

47. Стратегии роста. Матрица Ансоффа. 
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48. Портфельные стратегии. Матрица Бостонской консультационной группы. 

49. Конкурентные стратегии. 

50. Маркетинговые стратегии и спрос. 

51. Правила и процедуры маркетинговых исследований. 

52. Метод опроса: виды и  методика. 

53. Выбор методов проведения маркетинговых исследований 

(разведочные, описательные, казуальные исследования). 

54. Внешние факторы, влияющие на поведение потребителей. 

55. Внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей. 

56. Основы теории конкурентного преимущества. 

57. Цель и задачи логистики. Методология логистики. 

58. Логистические системы. 

59. Транспорт и задачи транспортной логистики. 

60. Общая постановка задачи управления запасами и ее основные 

параметры. 

61. Рекламная кампания. Показатели медиаплана. 

62. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

63. Сущность управления маркетингом. 

64. Содержание маркетинговой стратегии. 

65. Система и организация маркетинга. 

66. Мотивация промышленного покупателя: характеристика промышленного 

покупателя, цели закупок, модели поведения покупателей. 

67. Основные характеристики промышленных рынков и спроса. 

68. Понятие регионального маркетинга и его принципиальное отличие от 

маркетинга на микроуровне. 

69. Принципы и модель функционирования регионального маркетинга. 

70. Цели и основные функции регионального маркетинга с позиции 

системного анализа. 

71. Бюджет маркетинга. 

72. Сущность международного маркетинга и этапы перехода к нему. 

73. Особенности и сущность маркетинга услуг. 



 22  

74. Способы выхода предприятия на международные рынки и условия их 

применения. 

75. Особенности комплекса маркетинга при работе на международных  

рынках. 

7.1. Основная литература 

1. Видяпин В. И., Журавлѐва Г. П. Экономическая теория (политэкономия): 

Учебник. М.: ИНФРА – М, 2009. 

2. Чувакова, С. Г. Стратегический маркетинг: Учебник [Текст] / С. Г. 

Чувакова. – М.: Дашков и К, 2010. – 272 с. 

3. Конкурентоспособность и стратегические направления развития региона: 

РАН, СО, Ин-т экономики и организации промышленного производства; под 

ред. А. С. Новоселова. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. - 527 с. 

4. Проблемы обеспечения конкурентоспособности социально-

экономических систем: Кн. 4 / [А. Ю. Аликин и др.]; под общ. ред. С. С. 

Чернова. - Новосибирск: ЦРНС, 2010. - 186 с. 

5. Данько, Т.П. Управление маркетингом: учебник для вузов/ Т.П. Данько.– 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 363 с.;- (высшее 

образование) – ISBN 978-5-16-003688-5 

6. Управление маркетингом: учебное пособие/ред.:И.М. Синяева.-2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 2012. – 416с.;- ISBN 978-5-9558-0112- 

 

a. Дополнительная литература 

1. Баликоев В. З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. – 

Новосибирск: ООО  «Издательство ЮКЭА», 2008. 

2. Курс экономической теории: Уч. пос. / Под. ред. М.Н.Чепурина., Е.А. 

Киселѐвой – М., 2008 

3. Соловьев, Б. А. Маркетинг: учебник [Текст] / Б. А. Соловьев, А. А. 

Мешков, Б. В. Мусатов. - М.: Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-003647-2 

4. Кондратенко, Н. М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / под общ. 

ред. проф. Н. М. Кондратенко. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 

540 с. - (Основы наук).  http://e.lanbook.com 

5. Багиев, Г. Л. Маркетинг: учебник  / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2010. - 573 с. 

6. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов .;М.-Альпина Букс, 2006.-390с. 

7. Котова, О. Н. Маркетинг: тексто-графический электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]/ О. Н. Котова, А. В. Старикова, 

Е. А. Завьялова; ФГУП НТЦ «Информрегистр», РС№22898, 2011. 

http://edu.kemsu.ru 

http://e.lanbook.com/
http://edu.kemsu.ru/
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8. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

9. Кревенс, Дэвид, В. Стратегический маркетинг, 6-е изд. Пер. с анг. –М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2008.-512с. 

10. Траут, Дж. Позиционирование. Битва за умы: пер. с англ. / Дж. Траут, Э. 

Райс. - СПб.: Питер, 2007. - 266 с. 

11. Регион сотрудничества: Вып. 1 (50) / Г. М. Федоров, К. Ю. Волошенко; 

Российский гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 

2007. - 161 с. 

4.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.marketing.web-standart.net 

2. http://bci-marketing.aha.rul  

3. http://rbclub.ru 

4. Матрица McKinsey – Режим доступа: 

http://www.infomanagement.ru/lection.php?Matrix_McKinsey [электронный 

ресурс] 

5. Матрица Бостонской консультативной группы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.stplan.ru/articles/theory/bkg.htm 

6. Информационно-образовательный портал КемГУ http://edu.kemsu.ru/ 

7. База данных экономики и права http://polpred.com/; 

8. Журналы издательств «Taylor & Francis» http://www.tandfonline.com/; 

9. Журналы издательства Оксфордского университета http://oxfordjournals.org/; 

10. Бизнес-база данных Passport GMID 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt 

 

4. Методические рекомендации по проведению междисциплинарного  

государственного экзамена по специальности Маркетинг 

 

Основные задачи междисциплинарного государственного экзамена по 

специальности Маркетинг: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональную подготовленность выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников 

квалификационным требованиям ГОС. 

Порядок проведения и программа государственного междисциплинарного 

экзамена по специальности Маркетинг определена вузом на основании 

методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, 

разработанных УМО по образованию в области маркетинга, Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденном Минобразованием России, и государственным 

образовательным стандартом. 

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 

Маркетинг включает проверку знаний выпускников по всем базовым 

общепрофессиональным дисциплинам специальности Маркетинг, 

http://www.marketing.web-standart.net/
http://bci-marketing.aha.rul/
http://rbclub.ru/
http://www.infomanagement.ru/lection.php?Matrix_McKinsey%20%5b�����������
http://www.stplan.ru/articles/theory/bkg.htm
http://edu.kemsu.ru/
http://polpred.com/
http://www.tandfonline.com/
http://oxfordjournals.org/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
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утвержденным УМО, позволяющий выявить теоретическую подготовку к 

решению профессиональных задач. 

 

4.1. Порядок проведения междисциплинарного государственного экзамена 

 

Порядок проведения итоговых испытаний: форма, условия и сроки 

проведения аттестационных испытаний определяются Ученым советом 

факультета и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до 

начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами 

государственных экзаменов, консультациями, им читаются обзорные лекции. 

К итоговому (междисциплинарному) экзамену по специальности 

допускаются студенты, успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Проведение итоговых аттестационных испытаний осуществляется на 

открытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее 2/3 ее 

состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

Студент вытягивает билет, содержащий 3 вопроса: один – по основам 

экономической теории; второй по основам маркетинга; третий по дисциплине 

специализации (региональный маркетинг, промышленный маркетинг, 

международный маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговые 

коммуникации, логистика). На подготовку к ответу ему отводится 0,5 часа. 

Ответ студента оценивается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» каждым из членов комиссии. 

Окончательная оценка за ответ студента выставляется согласованно членами 

ГАК при закрытом обсуждении. Оценки объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в 

присутствии всей группы студентов, участвовавших в публичной защите. 

Выставленные оценки комментируются Председателем экзаменационной 

комиссии в присутствии всех аттестуемых студентов. 

В случае несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в 

письменной форме, подав аппеляцию (заявление) в комиссию на имя 

председателя. Заявление рассматривается на этом же заседании по материалам 

ответа студента при прохождении испытания. 

Лицо, получившее неудовлетворительную оценку при прохождении 

повторного итогового испытания, отчисляется из университета. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более 

двух раз. 

Студентам, не проходившим аттестационные испытания по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность прохождения 

итоговых испытаний без отчисления из университета. 

Срок прохождения итоговой аттестации данных студентов 

устанавливается на основании их личного заявления на имя ректора, по 
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представлению декана и соответствующих документов. В случае назначения 

аттестации после окончания установленных сроков обучения, студенту 

продлевается срок обучения на данном курсе приказом по университету. 

Допуск к аттестации оформляется распоряжением по факультету с 

соблюдением необходимой процедуры. 

Для прохождения итоговой аттестации таких студентов может быть 

организовано дополнительное заседание государственной аттестационной 

комиссии, но не позднее, чем через 4 месяца со дня подачи заявления. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья предусматриваются возможности создания 

дополнительных условий  для прохождения государственной итоговой 

аттестации.  

 

4.2. Критерии выставления оценок за междисциплинарный 

государственный экзамен по специальности Маркетинг 

 

При оценке за междисциплинарный государственный экзамен по 

специальности Маркетинг учитываются умение выпускником четко и логично 

излагать ответ, отвечать на вопросы. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе, 

- умении оперировать специальными терминами, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе, 

- умении оперировать специальными терминами, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны 

затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне 

законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

- схематичном неполном ответе, 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнанием, 

- одной грубой ошибке или неумении приводить примеры 

практического использования научных знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

- неумении оперировать специальной терминологией, 

- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
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5. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) специалиста 

 

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе (дипломной 

работе) 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет 

собой законченные разработки научно-исследовательского или научно-

производственного характера, в которой демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

полевую, статистическую и иную информацию; 

- понимание основных общеэкономических закономерностей; 

- умение применять современные методы исследований; 

- способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной 

области. 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические 

рекомендации. 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных источников, включая зарубежных авторов, и работы последних 

лет. 

При экспертизе дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита дипломной работы проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

 

5.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится 

в сроки, установленные графиком учебного процесса, в соответствии с 

Положением «О порядке проведения государственной аттестации КемГУ» и 

представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ГОС. 

Дипломная работа, с отметкой о допуске к защите, рецензия и отзыв 

научного руководителя представляются секретарю ГАК за 3 дня до защиты для 

предварительного ознакомления председателем и членами ГАК. По желанию 

выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

- печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 

- документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

- макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и 

CD-дисках; 

- письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 

- дополнительный иллюстрированный материал. 
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Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях ГАК с 

участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его дипломную работу, отмечая 

допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 

заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется 

выпускнику. 

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 10-

15 минут, определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления 

излагаются цель и задачи работы, используемые методики, полученные 

результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, 

содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, 

мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГАК и присутствующих. После выступления студента 

с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

дипломная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем 

выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность ответить на 

высказанные ими замечания или вопросы. 

Оценка дипломной работы обсуждается и выставляется на закрытом 

заседании ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

- качество содержания дипломной работы (max 5 баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (max 5 баллов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности 

выпускника требованиям ГОС, выявленный процессе защиты (max 5 

баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и 

теоретических исследований, информационных технологий (max 5 

баллов); 

- выставляется оценка по 5-бальной шкале. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки 

выпускных квалификационных работ». 

Оценка за дипломную работу объявляется после окончания заседаний 

ГАК в день защиты. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

- без документального подтверждения уважительной причины – 



 28  

защита снимается, и студент отчисляется с формулировкой «как не 

прошедший Государственные аттестационные испытания»; 

- по уважительной причине - защита переносится на более позднее 

время, но в пределах объявленных графиком сроков работы ГАК. 

 

5.3. Критерии выставления оценок за защиту выпускной 

квалификационной работы 

 

При оценке защиты выпускной квалификационной (дипломной) 

работы учитываются умение выпускником четко и логично излагать 

материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой 

вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления 

работы и иллюстраций, мнение рецензентов, научного руководителя и членов 

ГАК. 

«Отлично» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 

− глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

− умение аргументировать выводы, сделанные в результате 

проведенного исследования; 

− умение аргументировать актуальность и практическую 

значимость исследования; 

− знание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- представившему дипломную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями; 

- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 

- работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

«Хорошо» ставится студенту: 

- в ответах на вопросы к докладу: 

− продемонстрировавшему глубокие и полные теоретические 

знания в области исследования; 

− не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов 

собственных исследований; 

− не сумевшему показать связь собственных результатов с 

общеэкономическими закономерностями; 

− не сумевшему аргументировать использование методик 

эксперимента и обработки результатов в собственных 

исследованиях; 

- представившему дипломную работу с опечатками; 

- имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 
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- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не 

было принципиальных замечаний по организации исследования, 

анализу экспериментальных данных и выводам. 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

- в ответах на вопросы к докладу: 

− продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей 

в области исследования; 

− испытывающему затруднения в объяснении результатов 

собственных исследований и выводов; 

− испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- нарушившему регламент доклада; 

- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не 

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы 

цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям структуры 

работы; 

- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 

- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

− отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

− незнание содержания использованных в докладе научных 

терминов; 

− неумение аргументировать выводы и объяснить результаты 

собственных исследований; 

− незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- представившему невыверенную дипломную работу, оформленную без 

соблюдения требований; 

- не представившему иллюстрации к докладу; 

- получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя. 

 

5.4. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и  

рецензента 

 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период 

выполнения работы; соответствие полученных результатов 

поставленным задачам; 

- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы, 

особенно если она выполнена в рамках творческого коллектива; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 
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значение для общей темы исследования (если она была ее составной 

частью); 

- заключение о возможности практической реализации полученных 

результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка работы (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 

В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню 

подготовки по специальности; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении 

объема и степени проработки материала (актуальность 

разрабатываемой темы, научная новизна работы, глубина 

литературного обзора, теоретическая и практическая значимость 

работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, 

оригинальных методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей 

квалификации и оценка рецензируемой работы 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет»  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

 

Маркетинговые исследования рынка банковских услуг 

 
 

 
студента 5 курса дневного отделения 

специальности «Маркетинг» гр. Э-053 

Иванова Ивана Ивановича 
 

 

 

 

 

 Научный руководитель: 

 _________________________________ 

Работа допущена к защите Работа защищена 

Зав. кафедрой «Маркетинг», 

д.э.н., профессор 

«____» _____________2014г. 

 с оценкой________________________ 

___________________Лавров А.М.  
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Кемерово 2014 
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Приложение 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального  

образования «Кемеровский государственный университет»  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ____________ 

“___” _____________ 201 _____г. 
 

 

З А Д А Н И Е 
 

На дипломную работу студента (ки) группы ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

специальности 

____________________________________________________________________ 

1. Тема дипломной работы ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. План написания работы (перечень вопросов, их примерный объем в 

процентах от объема, сроки выполнения)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Научный руководитель _____________________________________________ 

4. Срок представления работы к защите _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

___________________________ 

Задание принял к выполнению 

“____” ______________ 201___г. 

Подпись студента ___________ 

Приложение 3 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального  

образования «Кемеровский государственный университет»  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

О Т З Ы В 

 

руководителя на дипломную работу студента (ки) группы 

____________________________________________________________________ 

специальности 

____________________________________________________________________ 

1. Тема дипломной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Дипломная работа выполнена в объеме пояснительной записки на _________ 

____________________ и графической части на ____________________ листах. 

3. Общая характеристика дипломной работы ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Замечания по содержанию и оформлению дипломной работы _____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Общие выводы по дипломной работе __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Оценка дипломной работы и мнение руководителя о допуске к защите _____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

“___” ____________ 2014 г.                             Руководитель __________________ 

 

                                                                            Подпись ______________________ 
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Приложение 4 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу 

 

по теме_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

студента________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., группа) 

 

 Дипломная работа объемом _____________страниц содержит таблиц _____________, 

иллюстраций __________,приложений_______________ 

Посвящена______________________________________________________________________ 
(актуальность и значимость темы) 

  

Основные результаты_____________________________________________________________ 

 

Новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, а также методы ее 

выполнения_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Практическая значимость работы___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(возможность внедрения результатов работы в практику, ожидаемый эффект) 

 

Обоснованность приводимых выводов и результатов___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Качество оформления_____________________________________________________________ 

Недостатки работы_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая дипломная работа____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дата___________Рецензент____________________Подпись__________________________ 

 

М П 
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Приложение 5 

 

Схема структурных элементов дипломной работы 

 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Обложка       Титул.       Зад. на          Содерж.         Введение      Основная      Заключен.      Список        Вспогат.    Прилож. 

лист             Д.Р.                                                                часть                                 литерат.        указат. 

 

Рецензия и отзыв руководителя не прошивается, а просто 

вкладывается. 

 

 Каждый элемент начинается с новой страницы. 

 Основной шрифт текста – р-р 14; тип шрифта Times New Roman; 1,5 

межстрочный интервал. 

 Нумерация страниц текста дипломной работы на полях по верхнему 

краю в центре, начиная с 5-го элемента дипломной работы; 

 Поля справа налево по часовой стрелке должны быть: левое – 3 см, 

верхнее – 2 см, правое – 1 см, нижнее – 1,5 см. 

 Красная строка 1,27 или 5 букв. 

 Слово «Глава» в дипломной работе пишется. Каждая глава начинается 

с новой страницы. 

 Нумерация глав, подглав и параграфов основной части текста должны 

быть арабскими цифрами с точками; 

 На все рисунки, таблицы и приложения должны быть ссылки в 

основной части текста. 

 Правила оформления рисунков, таблиц и приложений должны быть 

аналогичны их оформлению в курсовой работе. 
 

Список Литературы: 

 Соответствие выбранной теме дипломной работы и полнота 

отражений всех еѐ аспектов; 

 Нумерация источников должны быть арабскими цифрами с точками; 

 Минимальное количество в списке литературы должно быть 50 

источников; 

 В списке литературы могут быть представлены разнообразные виды 

изданий: официальные (законы, указы и т.д.), нормативные (нормы, 

нормативы, расценки), справочные (справочники, энциклопедии), 

учебные (учебники, учебные пособия), научные (диссертации, отчеты 

НИР, авторефераты), производственно-практические (инструкции, 

распоряжения, приказы и т.д.); 

 Указатель таблиц и иллюстраций (перечень названий сначала таблиц, 

затем иллюстраций (рисунков), упорядоченных в соответствии с их 

порядковыми номерами, с указанием страниц их месторасположения в 

тексте дипломной работы). 
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Образцы оформления библиографической записи 

 

1. Официальные материалы: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 

2001. – 39 с.  

2. Семейный кодекс Российской Федерации. – СПб.: Victory; Стаун-кантри, 

2001. – 94 с. 

2. Монографии, коллективные труды, справочные издания: 

1. Антонян, Ю. М. Неблагоприятные условия формирования личности в 

детстве / Ю. М. Антонян, Е. Г. Самовичев. – М.: Просвещение, 1993. – 

180 с. 

2. Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. – М.: 

РИЦК Социальное здоровье России, 1993. – 199 с.  

3. Первая революция в России: взгляд через столетие. – М.: Памятники 

исторической мысли, 2005. – 602 с. 

4. Энциклопедия этикета. – СПб.: ЛиМ-Экспресс, 1996. – 348 с. 

3. Сборники статей, материалы научных конференций, совещаний, 

семинаров: 

1. Мир славян Северного Кавказа / Под ред. О. В. Матвеева. – Краснодар: Изд-

во «Кубанькино», 2004. – Вып.1. – 260 с. 

2. Социальное развитие России: состояние, проблемы, перспективы. 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Майкоп, 15 – 16 апреля 2005 г. – 

Майкоп: Изд-во ООО «Аякс», 2005. – 367 с. 

4. Статьи в сборниках и периодических изданиях: 
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