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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая информация о маркетинге на предприятии 

Тема 1.1 Введение в маркетинг 

Общий обзор предмета и объектов изучения. 

Тема 1.2. Управление маркетингом на предприятии 

Основные понятия маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Эволюция концепций 

управления маркетингом. Функциональные связи маркетинга на предприятии. Маркетинг как 

интегрирующая функция в принятии управленческих решений. Маркетинговая среда фирмы.  

Тема 1.3. Организационная структура службы маркетинга 

Место маркетинга в организационной структуре. Положение о подразделении. Виды 

подразделений. Распределение ответственности. Виды специальностей. 

 

Раздел 2. Информационные технологии в маркетинге 

Тема 1.1 Цели и задачи маркетинговых исследований 

Основные цели. Основные задачи. Взаимосвязь с целями и задачами организации. 

Тема 1.2. Планирование и проведение маркетинговых исследований 

Маркетинговый план. Расчет стоимости проведения. Привлечение сторонних 

организаций. Выбор тем исследования. Проведение исследований. Отчетность. Методы сбора 

вторичной и первичной информации. 

Тема 1.3. Маркетинг в сети интернет. 

Основные инструменты маркетинга в сети интернет. SEО продвижение. Контекстная 

реклама. Работа в социальных сетях. Реклама на сайтах.  

 

Раздел 3. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприятии 

Тема 1.1. Понятие стратегии и тактики маркетинга 

Роль маркетинга в общей стратегии. Основы для построения стратегии маркетинга. 

Инструменты тактической реализации маркетинговой стратегии. 

Тема 1.2. Сегментирование рынка 

Критерии сегментирования рынка. Признаки сегментирования рынка. Стратегия и тактика 

в различных сегментах рынка. 

 

Раздел 4. Товарный маркетинг 

Тема 1.1. Общая информация о товарном маркетинге 

Цели и задачи товарного маркетинга. Определение товара и его характеристики. 

Основные виды товаров. Бренд. Упаковка товара. 

Тема 1.2. Формирование портфеля товаров 
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Товарная политика предприятия. Анализ и формирование портфеля товара. Опеределение 

целевых аудиторий для товарных групп. 

Тема 1.3. Сбытовая политика. 

Функции и этапы сбыта товара. Каналы движения товара. Посредники и их виды. Оптовая 

и розничная торговля и инструменты маркетинга. 

 

Раздел 5. Ценовой маркетинг 

Тема 1.1. Общие положения 

Определение цены. Формирование цены. Цена и себестоимость. Роль цены в теории и 

практики конкуренции. 

Тема 1.2. Цели и стратегии ценообразования. 

Взаимосвязь ценообразования со стратегией организации. Методы ценообразования. 

Тактические приемы ценообразования. Ценовая политика. 

 

Раздел 6. Маркетинг и PR 

Тема 1.1. Общие положения. 

Определение понятие заинтересованной стороны (стейкхолдера). Методы коммуникаций 

с заинтересованными сторонами. 

Тема 1.2. Маркетинг и заинтересованные стороны. 

Реклама. Связи с общественностью. Связи с органами власти и местного самоуправления. 

Благотворительная деятельность. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Введение в маркетинг 

Лекция 2. Тема 2. Управление маркетингом на предприятии 

Лекция 3. Тема 3. Организационная структура службы маркетинга 

Лекция 4. Тема 4. Цели и задачи маркетинговых исследований 

Лекция 5. Тема 5. Планирование и проведение маркетинговых исследований 

Лекция 6. Тема 6. Маркетинг в сети интернет. 

Лекция 7. Тема 7. Понятие стратегии и тактики маркетинга 

Лекция 8. Тема 8. Сегментирование рынка 

Лекция 9. Тема 9. Общая информация о товарном маркетинге 

Лекция 10. Тема 10. Формирование портфеля товаров 

Лекция 11. Тема 11. Сбытовая политика. 

Лекция 12. Тема 12. Общие положения ценообразования 

Лекция 13. Тема 13. Цели и стратегии ценообразования. 

Лекция 14. Тема 14. Заинтересованные стороны 

Лекция 15. Тема 15. Маркетинг и заинтересованные стороны. 
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Практические занятия  

Тема 1.3. Организационная структура службы маркетинга 

Задание 1. Составить организационную структуру организации со службой маркетинга 

указав взаимосвязи службы с другими подразделениями. 

Задание 2. Написать положение об отделе маркетинга на примере выбранного 

предприятия. 

 

Тема 2.3. Маркетинг в сети интернет 

Задание 1. Создать аккаунт в Яндекс Директ и разработать компанию по продвижению 

услуг выбранной организации. 

Задание 2. Создать аккаунт в Google Addwords и разработать компанию по продвижению 

услуг выбранной организации. 

 

Тема 6.1. Маркетинг и заинтересованные стороны 

Задание 1. Провести анализ и составить список заинтересованных сторон: 

 Швейной фабрики в г. Санкт-Петербурге, 

 Головного офиса компании Shall, 

 Кофейни у метро Купчино, 

 Комитета культуры г. Санкт-Петербурга, 

 Нефтяной компании Роснефть, 

 Союза ветеранов Афганистана г. Екатеринбурга 

 Хоккейного клуба СКА 

 Нефтеперерабатывающего завода в г. Москве 

 Управления ГИБДД по Республике Адыгея 

 Ютуб канала, посвященного женской моде. 

 Детского дома в Ленинградской области 

 Государственной библиотека в Центральном районе Санкт-Петербурга 

 

Семинарские занятия  

Тема 1.1 Введение в маркетинг 

Вопросы для обсуждения 

Что такое маркетинг. 

Сформулируйте, для чего маркетинг необходим в организации. 

 

Тема 1.3. Организационная структура службы маркетинга 

Вопросы для обсуждения 

Роль службы маркетинга в структуре организации 

Основные специальности, востребованные с в службе маркетинга. 

 

Тема 2.1 Цели и задачи маркетинговых исследований 

Вопросы для обсуждения. 

Назовите основные цели и задачи маркетинговых исследований 

Обсудите, в каких случаях необходимо проведение исследований 

 

Тема 2.2. Планирование и проведение маркетинговых исследований 

Вопросы для обсуждения 

Аутсорсинг маркетинговых исследований 
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Опишите порядок проведения маркетингового исследования 

 

Тема 2.3. Маркетинг в сети интернет. 

Достоинства и недостатки Яндекс Директ 

Основные инструменты маркетинга в сети интернет 

 

Тема 3.1. Понятие стратегии и тактики маркетинга 

Различия в стратегии и тактике маркетинга 

Опишите взаимосвязь между маркетинговой стратегией и общей стратегией управления 

организацией 

 

Тема 3.2. Сегментирование рынка 

Опишите, что такое сегментирование рынка 

Дайте примеры сегментов рынка для различных групп товаров 

 

Тема 4.2. Формирование портфеля товаров 

Опишите общие принципы формирования портфеля товаров 

Что такое портфель 

 

Тема 4.3. Сбытовая политика. 

Опишите виды сбытовой политики предприятия 

Объясните взаимосвязь службы сбыта и службы маркетинга на предприятии 

 

Тема 5.2. Цели и стратегии ценообразования. 

Опишите основные стратегии ценообразования 

Дайте характеристику каждой из стратегий, ее сильные и слабые стороны 

 

Тема 6.2. Маркетинг и заинтересованные стороны. 

Дайте определение заинтересованной стороны 

Опишите специфику потребностей различных групп заинтересованных сторон 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,  

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Маркетинговая деятельность фирмы (производственной, сбытовой, оптовой, 

розничной и т.п.)  

2. Принципы и методы организации маркетинга (на примере конкретной фирмы)  

3. Организация и функционирование маркетинговой (консалтинговой или рекламной) 

фирмы.  

4. Анализ влияния окружающей среды маркетинга на рыночную деятельность фирмы.  

5. Принципы и методы сегментации рынка.  
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6. Консьюмеризм и проблемы социально-этического маркетинга.  

7. Методы изучения эластичности спроса и предложения.  

8. Методы изучения и прогнозирования покупательского спроса.  

9. Методы оценки устойчивости рынка (в динамике и статике).  

10. Методы регионального анализа потребительского рынка.  

11. Методы и организация разработки товара.  

12. Принципы и методы разработки товарной политики фирмы.  

13. Организация сбыта и дистрибуции товаров.  

14. Организация интегрированного канала товародвижения.  

15. Управление коммерческими рисками.  

16. Организация и осуществление конкурентной борьбы.  

17. Организация логистики.  

18. Маркетинг и франчайзинг.  

19. Маркетинг в малом бизнесе.  

20. Методология и организация маркетингового исследования.  

21. Опыт анкетирования и интервьюирования в маркетинговом исследовании.  

22. Использование выборочного метода в маркетинговом исследовании.  

23. Моделирование и анализ поведения, предпочтений и мнений потребителей.  

24. Анализ эффективности сбыта / торговли.  

25. Сервис в торговле  

26. Система стимулирования сбыта / продажи (на примере производственной или 

торговой фирмы).   

27. Методы директ-маркетинга в продвижении товаров.  

28. Маркетинг-микс в деятельности малых и средних фирм.  

29. Продвижение Яндекс Директ 

30. Маркетинг при работе с заинтересованными сторонами 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает методы использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности, организация и 

структура маркетинговой службы на предприятии; признаков и критериев сегментов различных рынков; 

особенностей международного и других видов маркетинга 

Умеет использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, составлять матрицы 

потребностей; определять типы потребителей; осуществлять стратегическое маркетинговое планирование; 

Владеет навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности, 

определения основных путей сбыта и продвижения продукции предприятия. 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации 

обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы деловых игр 

1.  Разработка организационной структуры службы маркетинга 

2.  Разработка рекламной компании в Яндекс Директ 

3.  Разработка рекламной компании в Google Addwords 

4.  Разработка программы проведения маркетингового исследования на заданную 

тему 

5. Разработка реестра заинтересованных сторон и плана маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Темы коллоквиумов 

1. Основные принципы маркетинговой деятельности на предприятии 

2. Место маркетинга в общей структуре управления организацией 

3. Направления маркетинговой деятельности 

4. Основы рекламной деятельности 

5. Основы PR 

6. Основы GR 

7. Использование социальных сетей в маркетинговой стратегии организации 

8. Составление портфеля товаров предприятия 

9. Определение ценовой стратегии предприятия 

10. Специфика маркетингового воздействия на различные заинтересованные стороны. 

 

Темы круглых столов 

1. Специфика планирования и реализации маркетинговой стратегии на различных 

рынках 

2. Формирование портфеля товаров и ценообразования для различных сегментов 

рынков 

3. Формирование маркетингового бюджета в зависимости от общих и 

маркетинговых целей фирмы. 

4. Поиск баланса между маркетингом в сети интернет и иными формами 

маркетинговой деятельности. 

5. Маркетинг будущего – перспективы, новые инструменты и методы. 
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Темы рефератов 

6. Маркетинговая деятельность фирмы (производственной, сбытовой, оптовой, 

розничной и т.п.) на примере конкретной фирмы 

7. Принципы и методы организации маркетинга (на примере конкретной фирмы)  

8. Организация и функционирование маркетинговой (консалтинговой или 

рекламной) фирмы.  

9. Анализ влияния окружающей среды маркетинга на рыночную деятельность 

фирмы на примере конкретной фирмы.  

10. Принципы и методы сегментации рынка на примере конкретного рынка.  

11. Консьюмеризм и проблемы социально-этического маркетинга.  

12. Методы изучения эластичности спроса и предложения.  

13. Методы изучения и прогнозирования покупательского спроса.  

14. Методы оценки устойчивости рынка (в динамике и статике).  

15. Методы регионального анализа потребительского рынка на примере 

конкретного региона.  

16. Методы и организация разработки товара на примере конкретного товара.  

17. Принципы и методы разработки товарной политики фирмы на примере 

конкретной фирмы.  

18. Организация сбыта и дистрибуции товаров на примере конкретного товара.  

19. Организация интегрированного канала товародвижения на примере конкретного 

товара.  

20. Управление коммерческими рисками на примере конкретной фирмы.  

21. Организация и осуществление конкурентной борьбы на примере конкретного 

рынка.  

22. Организация логистики на примере конкретного рынка.  

23. Маркетинг и франчайзинг на примере конкретного рынка.  

24. Маркетинг в малом бизнесе на примере конкретного рынка.  

25. Методология и организация маркетингового исследования.  

26. Маркетинг при работе с заинтересованными сторонами на примере конкретной 

фирмы 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

ОК 3 -Знать  

1. Эволюция концепции маркетинга 

2. Маркетинг в принятии управленческих решений 

3. Микросреда маркетинга 

4. Макросреда маркетинга 

5. Контактные аудитории как часть микросреды маркетинга 

6. Комплекс маркетинга 

7. Организационная структура компании, ориентированной на маркетинг 

8. Планирование на предприятии: анализ-стратегия-программа 
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9. Виды маркетинга 

10. Стратегическое планирование маркетинга 

11. Миссия компании, ее структура и разработка 

12. Значение миссии для оптимизации организационной структуры компании 

13. Матрица «задача/исполнитель» 

14. Матрица Ансоффа. 

15. Интенсивный, диверсифицированный и интеграционный рост компании. 

16. Анализ конкуренции по М. Портеру. 

17. Основные конкурентные стратегии 

18. Концепция жизненного цикла товара 

19. Матрица BCG 

20. Матрица GEM 

21. Сегментация рынка. Процесс сегментирования рынка. 

22. Сегментация рынка. Формирование целевого рынка. 

23. Позиционирование товара на рынке. Инструменты позиционирования. 

24. Позиционирование товара на рынке. Стратегии позиционирования. 

25. Принципы сегментирования рынка, основанные на демографических признаках. 

26. Принципы сегментирования рынка, основанные на географических признаках. 

27. Принципы сегментирования рынка, основанные на поведенческих признаках. 

28. Сегментирование рынка промышленных товаров. Сравнение принципов 

сегментирования для рынков B2B и B2C. 

29. Сегментация рынка. Построение профилей выделенных сегментов рынка. 

30. Маркетинговые исследования. Классификация маркетинговых исследований. 

31. Опросы и анкетирование в маркетинговых исследованиях. Виды анкет. 

32. Виды анкет. Стандартная структура анкеты.  

33. Классификация вопросов анкеты. 

34. Дополнительные методы маркетинговых исследований. 

35. Конкурентоспособность товара. 

36. Оценка конкурентоспособности товара. 

37. Установление цен на новые товары. 

38. Ценовые стратегии и политика скидок. 

39. Стратегия сбыта и политика распределения. 

40. Структура канала распределения. Посредники и уровни распределительного 

канала. 

41. Рекламная стратегия и коммуникативная политика. 
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42. Комплекс продвижения как элемент комплекса маркетинга. 

43. Элемент комплекса продвижения: реклама 

44. Элемент комплекса продвижения: стимулирование сбыта 

45. Элемент комплекса продвижения: личные продажи 

46. Элемент комплекса продвижения: прямой маркетинг 

 

Задача 

ОК- 3 Владеть 

 

Задача№1 

Выбор целевого рынка, осуществляемый на основе анализа возможностей 

компании 

 

Компания - дистрибьютор персональных компьютеров имеет возможность 

заключить договор с поставщиками двух моделей ПК. Требования потребителей и 

уровень реализации этих требований в рассматриваемых моделях представлены для 

анализа. 

 

Факторы, 

значимые 

Сегменты 

потребителей ПК 

Мод

ели 

ПК 

ДЛЯ 

потребителе й 

домохоз 

яйства 

ш

колы 

ВУЗ ы Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Крупный 

бизнес 

№

1 

№

2 

Технические 

характерист ики 

*** * *

** 

** *** *** 2 3 

Цена *** **

* 

*

* 

**

* 

*** ** 2 2 

Надежност

ь 

** **

* 

*

* 

**

* 

** *** 2 3 

Возможность 

обновления 

** * *

** 

** ** *** 3 2 

Перифери

йное 

оборудование 

* **

* 

*

** 

* * *** 2 3 

Дизайн *** * * * ** *** 1 3 

 

*** -очень важно; **- важно; *- маловажно  

Степень реализации характеристики для каждой модели задается следующим образом: 

1 -низкая, 2-средняя, 3-высокая 

Задание: Принять решение о перспективности работы с сегментами 

потребителей и выбрать целевой рынок. 
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Задача 2  

 Расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

Компания планирует выпуск модифицированной продукции. Маркетологи –

аналитики получили следующие данные: 

 

 Коэффициент 

значимости 

параметра Кзн. 

Уровень 

параметра Аi , 

удовлетворяю

щий запросам 

потребителя 

на 100%  

Параметры 

нашего 

товара Пi 

Уровень 

параметра 

относительно 

идеальной 

модели  

Уi = Пi/ Аi 

Уровень 

параметра с 

учётом Кзн. 

Уi * К зн. *100% 

Параметр1 (+) 0.5 200  120 0,6 30% 

Параметр2(+) 0.4 10 8 0.8 32% 

Параметр3(-) 0,1 1000 2000 0,5 5% 

  

СУП = 


3

1i

(Уi * Кзн.i)*100% = 67% 

Задание: Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности (СУП). 

Сделать вывод о целесообразности вывода на рынок данной модификации товара, если 

показатель конкурентоспособности продукции 

(СУП) конкурентов, также рассчитанный методом идеальной точки, достигает 

80%. 

Тест 

ОК-3 Уметь 

Вопрос 1. Рынок, соответствующий положению, когда спрос превышает предложение – 

это: 

1. рынок производителя; 

2. рынок посредника; 

3. рынок продавца; 

4. рынок поставщика; 

5. рынок покупателя. 

Вопрос 2. К какой задаче маркетинга относится расширение сервисных услуг? 

1. к оперативной задаче; 

2. к стратегической задаче; 

3. к тактической задаче; 

4. к аналитико-оценочной задаче; 

5. к исследовательской задаче. 

 

Вопрос 3. К какой задаче маркетинга относится выход на новый рынок? 
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1. к оперативной задаче; 

2. к стратегической задаче; 

3. к исполнительской задаче; 

4. к аналитико-оценочной задаче; 

5. к тактической задаче. 

Вопрос 4. Группы, которые проявляют интерес к предприятию или оказывают влияние 

на его способность достигать поставленных целей – это: 

1. поставщики; 

2. контактные аудитории; 

3. конкуренты; 

4. клиенты; 

5. маркетинговые посредники. 

Вопрос 5. Экономическая среда связана: 

1. с удорожанием энергии; 

2. с повышением образовательного уровня; 

3. с ростом ассигнований на НИОКР; 

4. с характером распределения доходов населения; 

5. с регулированием коммерческой деятельности. 

Вопрос 6. С помощью какого механического устройства экспонируются рекламные 

объявления с большой скоростью? 

1. гальванометр; 

2. диаскоп; 

3. тахистоскоп; 

4. айтрекер; 

5. аудиметр. 

Вопрос 7. Для функционирования маркетинговой информационной системы 

необходимы следующие ресурсы: 

1. квалифицированный персонал, обладающий навыками сбора и обработки 

информации; 

2. методические приемы работы с информацией; 

3. офисное оборудование; 

4. программное обеспечение; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 8. Какую стратегию охвата рынка следует использовать при однородности 

товаров фирмы? 

1. недифференцированный маркетинг; 

2. дифференцированный маркетинг; 

3. массовый маркетинг; 

4. концентрированный маркетинг; 

5. интегрированный маркетинг. 



 14 

Вопрос 9. Какую стратегию охвата рынка обычно используют парикмахерские и салоны 

красоты? 

1. концентрированный маркетинг; 

2. недифференцированный маркетинг; 

3. массовый маркетинг; 

4. дифференцированный маркетинг; 

5. интегрированный маркетинг. 

Вопрос 10. Расширенный комплекс услуг позволяет использовать: 

1. неценовую конкуренцию; 

2. видовую конкуренцию; 

3. скрытую ценовую конкуренцию; 

4. функциональную конкуренцию; 

5. открытую ценовую конкуренцию. 

Вопрос 11. Кто является источником идей для создания нового продукта? 

1. ученые; 

2. потребители; 

3. рекламные агентства; 

4. отраслевые издания; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 12. Жизненный цикл товара – это: 

1. интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, прекращения 

существования товара; 

2. интервал времени, в котором спрос на товар проходит все возможные фазы и 

возвращается к исходной точке; 

3. совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости товара и 

спада продаж; 

4. процесс развития продаж товара и получение прибыли; 

5. интервал времени, который начинается с разработки нового товара и заканчивается 

прекращением его производства. 

Вопрос 13. Какой вид цены основан на разделении рынка на определенные группы 

покупателей? 

1. цена на изделие, уже снятое с производства; 

2. цена, устанавливаемая ниже, чем у большинства фирм на рынке; 

3. цена потребительского сегмента рынка; 

4. эластичная (гибкая) цена; 

5. преимущественная цена. 

Вопрос 14. В чем преимущество использования агентов и брокеров? 

1. активно применяют достижения науки и техники; 

2. повышают качество товара; 

3. получают прибыль от реализации товара; 

4. используют подготовленный торговый персонал; 
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5. принимают право собственности на товар и отвечают за него. 

Вопрос 15. Метод, в котором бюджет устанавливается на основании того, что 

предприятие хочет добиться с помощью маркетинговых коммуникаций, это: 

1. метод конкурентного паритета; 

2. метод расчета на основании целей и задач; 

3. метод расчета в процентах к сумме продаж; 

4. метод исчисления от наличных денежных средств; 

5. метод экспертных оценок. 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок 

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 
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• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 
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Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Чернопятов, А.М. Маркетинг: [16+]/А.М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 439 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259 – Библиогр.: с. 411-414. – ISBN 978-5-

4499-0100-2. – DOI 10.23681/564259. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ким, С.А. Маркетинг/С.А. Ким. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 258 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02014-8. – Текст: электронный. 

2. Цахаев, Р.К. Маркетинг/Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – 3-е изд. – Москва: 

Дашков и К°, 2017. – 550 с.: табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02746-8. – Текст: электронный. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/
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2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• 1С Предприятие 8 (комплект для обучения в высших и средних учебных 

учреждениях) 

• Project Expert 7 for Windows 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Бизнес-курс Максимум 1.4 Фирма 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности), а именно:  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 


