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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины «Маркетинг»: получение системных знаний о маркетинговой 

деятельности предприятий и организаций, приобретение базовых умений и навыков в ре-

шении типовых задач маркетинга. 

Основные задачи: 

 теоретическое освоение студентами знаний в области маркетинговой деятельности  

предприятия или организации, использовании современных подходов в подготовке и 

управленческих решений; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области;  

 получение специальных знаний в области изучения рынка и построения на этой основе 

стратегических и оперативных маркетинговых решений; 

 развитие умений оценивать воздействие экономической среды на функционирование 

производителей в лице предприятий или организаций; 

 рассмотрение методов анализа поведения потребителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знаний экономического поведения людей и организаций; 

 введение в планирование и реализацию маркетинговых мероприятий производителей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4. Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

основные термины и 

понятия, связанные 

с 

осуществлением де-

лового общения и 

публичными высту-

плениями, элек-

тронными коммуни-

кациями. 

использовать методы  

делового общения и 

публичных выступ-

лений, организации 

электронных комму-

никаций. 

 

методологией по-

строения плана 

проведения элек-

тронных комму-

никаций и пуб-

личных выступле-

ний. 

ПК-9. Способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциониро-

вание организаций и 

органов государствен-

ного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыноч-

ные и специфические 

риски, а также анализи-

ровать поведение по-

требителей экономиче-

основные термины и 

понятия, связанные 

с воздействием эко-

номической среды 

на функционирова-

ние производителей 

товаров и услуг; 

основы рыночного 

поведения потреби-

телей товаров и ус-

луг; 

способы выявления 

рыночных факторов 

оценивать воздейст-

вия экономической 

среды на функциони-

рование на функцио-

нирование произво-

дителей товаров и ус-

луг; 

анализировать ры-

ночное поведение по-

требителей товаров и 

услуг; 

структурировать уча-

стников рынков; 

методологией 

оценивания воз-

действия эконо-

мической среды на 

функционирова-

ние производите-

лей товаров и ус-

луг; 

методами выявле-

ния и анализа ры-

ночных факторов, 

влияющих на дея-

тельность произ-
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ских благ и формирова-

ние спроса на основе 

знания экономических 

основ поведения орга-

низаций, структур рын-

ков и конкурентной 

среды отрасли 

влияющих на дея-

тельность произво-

дителей в ходе их 

хозяйственной дея-

тельности; 

основные возмож-

ности экономиче-

ского влияния про-

изводителей на уча-

стников рынков. 

 

сравнивать поведение 

потребителей из раз-

ных рыночных сег-

ментов; 

формировать спрос на 

товары и услуги на 

основе знаний о по-

требительском пове-

дении рыночных 

субъектов. 

водителей; 

методами анализа 

поведения потре-

бителей экономи-

ческих благ на 

рынках товаров и 

услуг. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг» является обязательной, преподается в 4 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Мар-

кетинг»: «Высшая математика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика 

фирмы».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Мар-

кетинг»: «Стратегический менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», 

«Теория отраслевых рынков», «Государственное и муниципальное управление», «Основы  

управления инновациями», «Экономико-математические модели в управлении предпри-

ятием», прохождение производственной, преддипломной  практики и подготовка ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Вид деятельности 
Семестр, часов 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел  

дисциплины (тема) 

 С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, и трудоемкость  

(в часах) 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятель-

ная работа  

1 Основы маркетинга 4 8 8 26 

1.1 Производители товаров и услуг  2 2 4 

1.2 Маркетинговая среда  2 2 6 

1.3 Потребители товаров и услуг  2 2 8 

1.4 
Маркетинговая деятельность про-

изводителя 
 2 2 8 

2 
Стратегии и инструменты марке-

тинга 
4 16 16 16 

2.1 Маркетинговые стратегии  4 4 4 

2.2 Политики товара  4 4 3 

2.3 Политики распространения товара  2 2 3 

2.4 Политики ценообразования  2 2 3 

2.5 Политики продвижения  4 4 3 

3 Исследования рынка 4 8 8 8 

3.1 Маркетинговые исследования  8 8 8 

 
Самостоятельная работа во время 

занятий, всего 
   50 

 Подготовка к экзамену    18 

 Всего  32 32 68 

Лекции (32 часа) 
 

Раз-

дел 
Содержание раздела 

1 

 
Тема 1. Базовые понятия и определения 

Существует различный подход к понятию маркетинга. Иногда его трактуют как 

сбытовая деятельность предприятия, иногда рассматривают как современная кон-

цепция управления бизнесом. В данной курсе внимание сосредоточено на марке-

тинге, как функции экономического субъекта, целью которого является производ-

ство товаров и услуг с целью получения прибыли. Такие субъекты в реальной 

жизни называются предприятиями, компаниями, фирмами, организациями бизнеса 

и т.д.  

У разных производителей маркетинговая деятельность представлена по-разному. 

Среди различных подходов к организации бизнеса в наиболее полном объеме мар-

кетинговая деятельность представлена у тех производителей, которые выделяют 

эту деятельность как основную. Такой подход носит название концепции марке-

тинга, и именно деятельность таких предприятий является предметом рассмотре-

ния в данном курсе. 
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Тема 2. Маркетинговая среда производителя 

Все множество маркетинговых факторов, которое образует маркетинговую среду 

производителя, разделяют на три части: внутренняя маркетинговая среда, внешняя 

маркетинговая среда, макросреда. В соответствии с этим делением и рассматрива-

ется маркетинговая среда производителя в данной теме. 

Тема 3. Потребители 

Для производителей, строящих свой бизнес на концепции маркетинга, экономиче-

ский субъект, выступающий в роли потребителя производимого товара, становит-

ся определяющим, и вся деятельность производителя строится в направлении со-

четания интересов потребителя и возможностей производителя. Умение концен-

трироваться на удовлетворении потребностей является важнейшей предпосылкой 

реализации маркетинговой концепции. 

В этой связи нужно найти критерии и мотивы, лежащие в основе выбора потреби-

телем того или иного товара. Только зная информацию о потребностях и понимая 

поведение людей можно приспособиться к выпуску той продукции, которая бы 

нашла быстрый сбыт. Более того, понимая мотивы, которые движут покупателем, 

производитель может целенаправленно влиять на его поведение.  

В данной теме рассматриваются понятия и процессы, лежащие в основе поведения 

потребителей. И хотя в этой области имеются достаточно скромные достижения, 

эти знания являются важнейшим оружием в руках производителей в борьбе за 

деньги этих потребителей. 

Тема 4. Маркетинговая деятельность производителя 

Задачи, которые решает производитель в области маркетинга, определяются мар-

кетинговыми целями. Последние основываются на общих целях производителя и 

тех конкретных ситуациях, которые имеют место во внешней и внутренней марке-

тинговой среде. Сформулированные цели маркетинга определяют целенаправлен-

ную деятельность, как правило, в трех основных функциональных областях: ана-

литической, производственной, сбытовой. Системный подход в организации этой 

многоплановой деятельности предполагает наличие организационного начала, 

включая планирование и контроль маркетинга, ревизию маркетинга, и, возможно, 

организацию маркетингового подразделения. 

В данной теме дается краткий обзор каждой из функциональных областей. 

2 

 
Тема 5. Стратегии маркетинга 

В данной теме рассматриваются подходы в выборе целевого рынка и определении 

общих стратегий на этих сегментах. Материал следует в последовательности, в со-

ответствии с которой производитель обычно решает рассматриваемые задачи: 

 сегментирование рыночного пространства; 

 анализ сегментов; 

 отбор целевых сегментов; 

 выбор общей стратегии на сегменте. 

Завершает тему обсуждение вопросов построения комплекса маркетинга, призван-

ного реализовывать построенные стратегии. 

Тема 6. Политики товара 

Политика товара занимает одно из ключевых мест в маркетинговых воздействиях 

производителя на рынок и образует одну из четырех частей комплекса маркетинга. 

В круг рассматриваемых в данной теме вопросов входит все, что имеет отношение 

к созданию продукции, которая в наибольшей степени отвечает требованиям по-

требителей. Это «все» в маркетинге рассматривается как свойства товара и поэто-
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му само понятие товара здесь несколько иное, чем обычно его понимают. В связи с 

этим тема начинается с рассмотрения товара, как его понимают в маркетинге. За-

тем рассматриваются возможности производителя в области построения товарной 

стратегии, в области упаковки, сервиса, товарной марки.  

Учитывая, что в условиях развитой рыночной экономики товарный рынок являет-

ся очень динамичным (т.е. происходит быстрое изменение потребностей и быстрое 

изменение видов товара), важным аспектом в области товарной политики является 

поиск и разработка новых видов товара.  

Тема 7. Политики распространения товара 

После того как продукт, предназначенный выступать в качестве товара, изготов-

лен, у производителя встает задача его доставки до потребителя.  

Решению этой задачи служит процесс распространения товара. В теме рассматри-

ваются задачи распределительной логистики, которые стоят перед производите-

лем, если он оставляет распространение товара за собой, и задачи построения ка-

налов распределения для случая использования для целей распространения марке-

тинговых посредников. 

Тема 8. Политики ценообразования 

Цена товара - это денежное выражение существующей на рынке товарной конъ-

юнктуры, которая складывается под воздействием различных факторов, имеющих 

объективную сущность и не подвластных производителю. Однако производитель в 

своей ценовой политике может по-разному следовать диктуемым рынком услови-

ям в зависимости от стоящих перед ним маркетинговых целей. В теме рассматри-

ваются возможности производителя в области ценообразования: определение ба-

зисного уровня цены, методы адаптации цен к конкретным условиям сделок. 

Тема 9. Политики коммуникаций 

На основе коммуникационных процессов производитель может строить целый 

комплекс взаимосвязанных целевых мероприятий, помогающих ему решать мар-

кетинговые задачи. В маркетинге такой комплекс называют комплекс продвиже-

ния. В состав такого комплекса могут входить разнообразные составляющие, но 

основными являются реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, 

личные продажи.  

3 

 
Тема 10. Маркетинговые исследования 

Основная задача маркетинговых исследований - обеспечить достоверной инфор-

мацией процессы принятия тех решений производителя, которые связаны с марке-

тинговой деятельностью.  

Для того, чтобы маркетинговые исследования были успешно проведены крайне 

важно знать технологию их проведения, а еще лучше участвовать в их планирова-

нии и реализации отдельных этапов. Избежать нежелательных последствий можно 

только через тщательное планирование и качественное выполнение маркетингово-

го исследования. 

В теме рассматривается технология проведения маркетинговых исследований, и 

обсуждаются особенности одного из важнейших этапов любого исследования - 

этапа сбора данных.  
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Практические занятия (32 часа) 

 

 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Задание М1. Определение целевого рынка для фокус-продукции. 2 

2 Задание М2. Составление профиля потенциального потребителя. 2 

3 Задание М3. Проведение опроса потребителей в сети. 2 

4 Задание М4. Поиск аналогов и сбор данных об их свойствах. 2 

5 Задание М5. Построение таблиц для сравнения аналогов. 2 

6 Задание М6. Позиционирование фокус-продукции на сегменте. 2 

7 Задание М7. Разработка продвижения фокус-продукции в сети Интернет. 2 

8 Задание М8. Подготовка отчета о работе над проектом. 2 

9 Задание М9. Подготовка выступления. 2 

10 Задание М10. Определение целевой аудитории для сетевого дневника. 2 

11 Задание М11. Составление профиля участника коммуникаций. 2 

12 Задание М12. Определение требований к сетевому дневнику. 2 

13 Задание М13. Формирование креативной концепции. 2 

14 Задание М14. Разработка сайта для сетевого дневника. 2 

15 Задание М15. Изучение сервиса wordpress.com и создание цифровой плат-

формы для сетевого дневника. 

2 

16 Задание М16. Составление плана запуска сетевого дневника. 2 

 Итого 32 

Самостоятельная работа студентов (54 часа) 

 

 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Работа над заданием М1. Определение целевого рынка для фокус-

продукции. 

2 

2 Работа над заданием М2. Составление профиля потенциального потре-

бителя. 

2 

3 Работа над заданием М3. Проведение опроса потребителей в сети. 2 

4 Работа над заданием М4. Поиск аналогов и сбор данных об их свойст-

вах. 

8 

5 Работа над заданием М5. Построение таблиц для сравнения аналогов. 2 

6 Работа над заданием М6. Позиционирование фокус-продукции на сег-

менте. 

2 

7 Работа над заданием М7. Разработка продвижения фокус-продукции в 

сети Интернет. 

2 
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8 Работа над заданием М8. Подготовка отчета о работе над проектом. 8 

9 Работа над заданием М9. Подготовка выступления. 2 

10 Работа над заданием М10. Определение целевой аудитории для сетевого 

дневника. 

2 

11 Работа над заданием М11. Составление профиля участника коммуника-

ций. 

2 

12 Работа над заданием М12. Определение требований к сетевому дневни-

ку. 

2 

13 Работа над заданием М13. Формирование креативной концепции. 2 

14 Работа над заданием М14. Разработка сайта для сетевого дневника. 2 

15 Работа над заданием М15. Изучение сервиса wordpress.com и создание 

цифровой платформы для сетевого дневника. 

8 

16 Работа над заданием М16. Составление плана запуска сетевого дневни-

ка. 

2 

 Итого 50 

Самостоятельная работа во время занятий 

1. Виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к выполнению проектных заданий M1-M16;  

 выполнение отчета по проектным заданиям; 

 изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях; 

 подготовка отчета по проектным заданиям; 

 подготовка доклада. 

2. Содержание самостоятельной работы.  

Для самостоятельной работы студентов подготовлен сборник заданий. В сборнике собра-

ны задания, охватывающие основные области маркетинговой деятельности производите-

лей на потребительских рынках. 

Задание – это предписание исполнителю выполнить определенную работу и достичь за-

данных результатов. Приводятся задания для самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины. 

В каждом задании предлагается: 

 цель выполнения задания 

 описание результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения задания 

 рекомендации по выполнению задания 

 критерии, которые используются при оценивании результатов выполнения задания.  

Исполнитель задания руководствуется указанной в задании целью, которую он должен 

достичь в ходе своей работы над заданием. Цель задания конкретизируется описанием ре-

зультатов, получение которых необходимо для выполнения задания. 

В качестве методической поддержки выполнения задания служат учебно-методические 

материалы из учебников и рекомендации специалистов в данной предметной области.   

Учебно-методические материалы представлены в разделе «Что об этом пишут в учебни-

ках», где предлагаются полезные учебные ресурсы по теме занятия. 
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Рекомендации специалистов представлены в разделе «Мнение профессионалов», где 

предлагаются материалы по теме задания, подготовленные специалистами-практиками. 

Задания выполняются исполнителями индивидуально. Для выполнения задания выделяет-

ся некоторый период времени (время выполнения задания). 

Результаты выполнения задания исполнитель сохраняет у себя на компьютере или в об-

лачном хранилище в отдельной папке (в Рабочей Папке) в файлах с именем «фамилия код 

задания». Большая часть результатов представляется в формате docx, ориентированном на 

подготовку документа для печати. Например, исполнитель Степанов формирует результат 

выполнения задания M1 в файле с именем «Степанов M1.docx». Результаты выполнения  

заданий потребуются исполнителю при завершении изучения курса (задание «Подготовка 

отчёта»). 

Страницы документа с результатами работы над заданием должны содержать верхний ко-

лонтитул и номера страниц. В колонтитуле указываются: фамилия исполнителя и код за-

дания.  

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену состоит из двух этапов: 

 подготовка отчета по учебному проекту и прохождение первого этапа аттестации: для 

письменного отчета - задание М8, для устного отчета – задание М9;  

 изучение теоретического материала дисциплины в соответствии с содержанием разде-

лов и тем с целью прохождения второго этапа аттестации. 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 
 

1. Щеглов, Юрий Александрович. Анатомия маркетинга : учебное пособие : [для 

экономических специальностей вузов] / Ю.А. Щеглов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т .— Новосибирск : Ре-

дакционно-издательский центр НГУ, 2008 .— 283 с. (66 экз.). [Электронный ресурс]. - 

URL: http://lom.nsu.ru 

2. Нуралиев, С.У. Маркетинг. Учебник для бакалавров / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева ; под ред. А.Е. Илларионова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 362 с. - («Учеб-

ные издания для бакалавров»). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135051 (24.01.2015). Рекомендовано уполно-

моченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным уни-

верситетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Торговое де-

ло» (квалификация «бакалавр»). 

3. Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 11-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 656 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253807. Реко-

мендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Го-

сударственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «(Экономика», «(Менедж-

мент» и «(Торговое дело» (квалификация «(бакалавр»). 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

4. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 258 с.  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253881. Рекомендовано уполномоченным уч-

реждением Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом 

http://lom.nsu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253881
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управления в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению под-

готовки «Экономика и управление». 

5. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : Юни-

ти-Дана, 2012. - 352 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 . Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080301 «Коммерция (торговое дело)». 

6. Синяева, И.М. Маркетинг услуг : учебник / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, 

В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашков. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 252 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229397 (24.01.2015). Рекомендовано уполно-

моченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным уни-

верситетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки «Торговое дело» (квалификация «бакалавр») 

по профилям «Маркетинг услуг» и «Маркетинг в торговой деятельности». 

7. Щегорцов, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; под ред. В.А. 

Щегорцов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119142. Рекомендовано УМЦ "Профес-

сиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (060000). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

8. Щеглов, Юрий Александрович. Анатомия маркетинга : учебное пособие : [для 

экономических специальностей вузов] / Ю.А. Щеглов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т .— Новосибирск : Ре-

дакционно-издательский центр НГУ, 2008 .— 283 с. (66 экз.). 

9. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М. Издательство Юрайт. 2014. -474 стр.  

10. Полынская Г.А. Информационные системы маркетинга. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М. Издательство Юрайт. 2014. -370 стр. 

11. Романенкова О.Н. Интернет-маркетинг. Учебник для академического бакалав-

риата. М. Издательство Юрайт. 2014. -280 стр. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в системе электронного обучения (ЭИОС)  

7.1. Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

Многие версии нормативно-правовых документов находятся в свободном доступе 

на этих двух сайтах. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119142
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и публикаций, 

в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из 

которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

moex.com/  — сайт группы «Московская биржа». На этом сайте можно найти список 

компаний, акции которых котируются на бирже. Зная полное название компании при по-

мощи любого интернет-поисковика можно выйти на сайт нужной компании для нахожде-

ния более подробной информации об эмитенте ценных бумаг. 

 

7.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier (Ни-

дерланды) (Arts and Humanities) 

Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

БД Scopus (Elsevier) 

Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.3. Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные ре-

зультаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

http://www.nber.com — сайт Национального бюро экономических исследований 

США. На нем публикуются препринты высокого качества по всем областям экономиче-

ских исследований. 

http://www.bis.org/ —  название этого сайта образовано начальными буквами от Bank 

for International Settlements (BIS) (принятый русскоязычный перевод — Банк международ-

ных расчетов. Эта организация была учреждена 17 мая 1930 г. И является самой старой 

международной финансовой организаций в мире. Членами BIS являются  60 центральных 

банков разных стран, на долю которых приходится около 95% мирового ВВП. Банк пуб-

ликует ежеквартально статистику по валютным, кредитным и фондовым рынкам. Переход 

по позиции меню Central bank hub позволяет быстро выйти на сайты центральных банков 

разных стран, и с них далее на ряд документов и других национальных источников о раз-

витии соответствующих стран. 

7.4. Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   

http://search.ebscohost.com/ — Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. 

Пользователи НГУ имеют доступ к БД Academic Search Complete, которая содержит более 

8 500 полных текстов периодических изданий, в том числе и по менеджменту. База дан-

ных Business Source Premier содержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и пол-

ные тексты статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий. 

http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.com/
http://www.bis.org/
http://search.ebscohost.com/
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http:// link.springer.com — в 2014 г. Пользователи НГУ имеют возможность ознако-

миться с полными тексами более чем 300 тыс. статей из научных журналов издательства 

Springer. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal  — доступ к полным текстам авторитет-

ных научных журналов издательства  Elsevier, в том числе по экономике и менеджменту.  

http://www.jstor.org/ —пользователи НГУ имеют возможность работать с 17 пред-

метными коллекциями  JSTOR, содержащей архивные версии ряда научных журналов (в 

том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.tandfonline.com/ — Taylor & Francis Group — доступ к 248 научным жур-

налам по экономике, финансам и бизнесу этой издательской группы. 

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE. В разделе Management & 

Organization Studies для пользователей НГУ имеется возможность ознакомиться с полны-

ми текстами статей из 84 научных журналов (Journal of Management Inquiry, Journal of 

Entrepreneurship и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ — Oxford University Press издает более 260 автори-

тетных журналов широкого тематического спектра. Среди них ряд журналов, относящих-

ся к экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Envi-

ronmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://journals.cambridge.org/ — Cambridge University Press — пользователи НГУ мо-

гут ознакомиться с полными тексами статей и 28 авторитетных научных журналов по эко-

номике и 13 журналов по менеджменту. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

 программы Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для проведения курса в очной форме учебное заведение должно располагать следующей 

материально-технической базой: 

 помещение для проведения семинарских занятий и обсуждений результатов вы-

полнения индивидуальных проектных заданий. Помещение должно быть оборудо-

вано презентационным оборудованием и компьютером с доступом в сеть Интернет. 

 лекционная аудитория с проекционным оборудованием, средствами звуковоспро-

изведения, компьютером, имеющим выход в сеть Интернет. 

Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены компьютерами с 

выходом в сеть Интернет или рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интер-

нет. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения представлен 

в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
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Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется на основе оценки самостоятельной работы студента, 

которая организована в форме учебного проекта. Вся работа над проектом разбита на от-

дельные задания (М1-М16). Работа студента заключается в выполнении последовательно-

сти заданий. Конечной целью работы студента над проектом является создание плана 

продвижения заданной продукции (фокус-продукции) на выбранном целевом рынке. 

Весь процесс выполнения проекта делится на три фазы: 

 аналитическая фаза: задания М1–М7; 

 отчетная фаза: задания М8 и М9; 

 практическая фаза: задания М10–М16. 

Работа по проекту может проводиться силами одного студента (индивидуальный проект) 

или группой исполнителей (групповой проект). 

При выполнении проекта группой работа над заданиями аналитической фазы (задания 

M1-M7) может быть организована как коллективная работа. При выполнении заданий от-

четной и практической фаз каждый из участников группы должен выбрать своё уникаль-

ное направление продвижения фокус-продукции. Таким образом, аналитическая фаза 

проходит в совместной работе всех участников группы, а в практической и отчетной фа-

зах участники группы работают индивидуально над разными направлениями плана про-

движения фокус-продукции. Подготовка отчета выступления, которые предусмотрены в 

отчетной фазе проекта, выполняются каждым из участников группы индивидуально и 

ориентированы на представление индивидуальной работы.   

В случае группового проекта при оформлении результатов работ участник проекта указы-

вает в колонтитуле кроме кода задания и фамилии название проекта.   

Порядок контроля за работой исполнителей заданий. Своевременность выполнения 

заданий имеет значение. Для ведения учета выполненных заданий предусмотрена фикса-

ция их выполнения. Способ фиксации зависит от организации обучения. Если работа под-

держивается системой дистанционного обучения (например, системой на основе СДО 

MOODLE), то для фиксации выполнения задания исполнитель размещает файл с резуль-

татами в своём личном кабинете. Если обучение не предусматривает использование сис-

темы дистанционного обучения, результаты выполнения заданий могут направляться на 

адрес электронной почты, указанный преподавателем, или размещаться в облачном хра-

нилище, доступном преподавателю. Альтернативным способом фиксации результата мо-

жет служить устная презентация результатов. 

Оценка результатов выполнения заданий проекта. Для каждого из заданий представ-

лены критерии, по которым могут оцениваться результаты выполнения задания, если это 

требуется. Оценка выставляется в баллах (от 0 до 100). 

Общая оценка работы студента над проектом формируется на основе баллов, полученных 

за каждое отдельное задание, и определяется как процент набранных баллов по всем вы-

полненным заданиям от величины суммы максимально возможной суммы баллов.  

Общая оценка работы над проектом включается на этапе промежуточной аттестации в 

оценку за дисциплину с коэффициентом 0,6. 

Пример проектного задания «Разработка сервисных услуг» приведен ниже. 
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Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. В структуру экзамена входит два 

этапа:  

 защита курсового проекта (устная или письменная);  

 компьютерный тест. 

Этап защиты курсового проекта может проводиться на основе выполненного задания М8 

(Подготовка отчета о работе над проектом) или непосредственно через устную презентацию 

работ над проектом, подготовленную в соответствии с заданием М9 (Подготовка выступле-

ния). Оценка курсового проекта оценивается преподавателем в 100-бальной системе.  

Выполнение заданий теста оценивается компьютером в 100-бальной системе. При тести-

ровании предусмотрено выполнение 50 тестовых заданий. Оценочные средства представ-

лены в виде накопителя тестовых заданий, на основании которых определяется уровень 

освоения студентом целевых компетенций. Тестовый накопитель размещается в вирту-

альной образовательной среде (ВОС) университета http://el.nsu.ru/, примеры тестовых за-

даний см. в приложении к настоящему документу.  

Итоговая оценка за дисциплину формируется как сумма оценок за защиту (с весовыми ко-

эффициентами 0.6) и за выполнения теста (с весовыми коэффициентами 0.4). 

Конвертация итоговой оценки в оценку по пятибалльной и европейской системам осуще-

ствляется в соответствии в соответствии с Положением о применении балльно-

рейтинговой системы (БРС) для текущего контроля и промежуточной аттестации знаний 

студентов на экономическом факультете НГУ (утверждена в 2018г.): 

Общая сумма набранных баллов в % Оценка 

 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

  от 80,1 до 100 отлично 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных терминов и понятий, свя-

занных с осуществлением делового обще-

ния и публичными выступлениями, элек-

тронными коммуникациями. 

Работа над проектным заданием 

Прохождение теста 

 

Умение использовать методы делового об-

щения и публичных выступлений, органи-

зации электронных коммуникаций. 

Работа над проектным заданием 

Прохождение теста 

 

Владение методологией построения плана 

проведения электронных коммуникаций и 

публичных выступлений. 

Работа над проектным заданием 

Прохождение теста 

 

ПК-9  Знание основных терминов и понятия, свя-

занных с воздействием экономической сре-

ды на функционирование производителей 

товаров и услуг; основ рыночного поведе-

Работа над проектным заданием 

Прохождение теста 

 

http://el.nsu.ru/
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ния потребителей товаров и услуг; способов 

выявления рыночных факторов влияющих 

на деятельность производителей в ходе их 

хозяйственной деятельности; основных воз-

можностей экономического влияния произ-

водителей на участников рынков. 

Умение оценивать воздействия экономиче-

ской среды на функционирование на функ-

ционирование производителей товаров и 

услуг; анализировать рыночное поведение 

потребителей товаров и услуг; структуриро-

вать участников рынков; сравнивать пове-

дение потребителей из разных рыночных 

сегментов; формировать спрос на товары и 

услуги на основе знаний о потребительском 

поведении рыночных субъектов. 

Работа над проектным заданием 

Прохождение теста 

 

Владение методологией оценивания воздей-

ствия экономической среды на функциони-

рование производителей товаров и услуг; 

методами выявления и анализа рыночных 

факторов, влияющих на деятельность про-

изводителей; методами анализа поведения 

потребителей экономических благ на рын-

ках товаров и услуг. 

Работа над проектным заданием 

Прохождение теста 

 

 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Работа над проектным заданием:  

 правильный выбор методов сбора и анализа информации, корректность 

их использования; 

 правильность представления информации в графической или табличной 

формах в работах позаданиям; 

 логичность и аргументированность полученных результатов; 

 правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает непринципиальные неточности. 

Прохождение теста:  

 отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 

Допускаются неточности в ответах не более чем в 20% тестовых заданий. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

Работа над проектным заданием:  

 правильный выбор методов сбора и анализа информации, корректность 

их использования; 

 правильность представления информации в графической или табличной 

формах; 

 логичность и аргументированность полученных результатов; 

 правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает неточности. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 
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Типовые материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Маркетинг» пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы (в соответствии с образо-

вательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД. 

 Пример задания для самостоятельного выполнения 
Задание 

Разработать и описать структуру сервисных услуг для фокус-продукта. 
Ожидаемый результат 

Описание сервисных услуг для заданного продукта. 
Рекомендации по выполнению задания 

Сервисные услуги необходимы для создания преимуществ в конкурентной борьбе с 

другими продуктами. Сервис может внести существенный вклад в создание положи-

тельного образа вашего продукта и вашего предприятия.  

На рынках, на которых продукты или услуги достаточно однородны, можно выгодно 

отделиться от конкурентов тем, что проводить уникальную сервисную политику. 

Прохождение теста:  

 отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 

Допускаются неточные ответы не более чем в 20% тестовых заданий. 

Работа над проектным заданием:  

 правильный выбор методов сбора и анализа информации, корректность 

их использования; 

 правильность представления информации в графической или табличной 

формах; 

 логичность и аргументированность полученных результатов; 

 правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает неточности, необоснованность 

выбора показателей и методов анализа информации; также имеются серьез-

ные ошибки в представлении информации в графической или табличной 

формах; аргументированность полученных результатов не полная; выполне-

ние заданий фрагментарное. 

Прохождение теста:  

отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 

Допускаются неточности не более чем в 40% тестовых заданий. 

 

Удовлетвори-

тельно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Работа над проектным заданием:  

 задания выполнены не в полном объеме; 

 в выборе методов сбора и анализа информации допущены ошибки; 

 представление информации в графической или табличной формах не со-

ответствует требованиям, указанным в задании или в правилах оформле-

ния письменных работ; 

 логичность и аргументированность полученных результатов фрагментар-

ная. 

Прохождение теста:  

количество ошибочных ответов на тестовые вопросы превышает 60% от все-

го множества предъявленных тестовых заданий. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 
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Подумайте, какие услуги Вы могли бы предложить будущим потребителям вашего 

нового продукта.  

Сервис для потребителей включает в себя меры, которыми потребители могут вос-

пользоваться для облегчения использования предложенного товара или услуги. В 

сервисе для потребителей часто выделяют услуги торгового обслуживания и услуги 

технического сервиса. 

Технический сервис может включать: монтажные работы, ввод в эксплуатацию, ре-

монт, техническое обслуживание, инспекционные работы, обеспечение запасными 

частями, круглосуточная информационная служба, консультации, обучение и т.п. 

Кроме технических услуг для клиента важны услуги при покупке: право замены, 

льготные формы оплаты (например, через кредит), гарантии и т.д.  

Сопровождающие новый продукт сервисные услуги быстро могут стать решающим 

критерием для Ваших потребителей. Разработайте для Вашего продукта сервисные 

услуги и опишите их. Сделать это можно в виде таблицы следующей формы: 

Сервисные услуги 

Группы услуг Услуги до покупки 
Услуги после 

покупки 

Услуги торгового обслуживания   

Услуги технического обслуживания   

 

Таблицу с описанием структуры сервиса сохраните в файле с именем сервис.doc и 

отправьте на проверку. 
Оценка результатов выполнения задания 

Успехи работы по данному заданию оцениваются на основании правильности и пол-

ноты составления структуры услуг, оформления и дизайна таблицы. 

 
Используемые критерии: 

При оценке работы будут использованы следующие критерии: 

 Правильность и качество составления структуры услуг. 

 Качество оформления и дизайн таблицы. 
Шкала оценки по каждому критерию: 

1 – не отвечает критерию 

2 – частично отвечает критерию 

3 – в основном отвечает 

4 – полностью отвечает критерию. 

Примеры тестовых заданий:  
Изучение «конъюнктуры товарного рынка» подразумевает... 

 (Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 изучение состояния экономики в целом 

 изучение рынка конкретного товара и отраслей производства и потребления 

данной продукции и их взаимосвязей 

 рассмотрение экономических процессов и их изменений в народном хозяйстве 

отдельно взятой страны, экономического сообщества или мирового хозяйства в 

целом 

 

Изучение общехозяйственной конъюнктуры предполагает ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 рассмотрение экономических процессов и их изменений в народном хозяйстве 

отдельно взятой страны 

 Верны все три ответа 

 рассмотрение экономических процессов и их изменений в народном хозяйстве 

экономического сообщества  
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 рассмотрение экономических процессов и их изменений мирового хозяйства в 

целом 

 

Потенциальный рынок товара – это  ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 организации, предлагающие данный товар 

 народное хозяйство отдельно взятой страны, где производится товар 

 люди или организации, которые заинтересованы в данном товаре как средстве 

удовлетворения своих потребностей 

 люди или организации, приобретающие  данный товар для удовлетворения 

своих потребностей 

 

Потенциальные покупатели обладают характеристиками: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 имеют доступ к товару 

 имеют обширные знания о товаре 

 имеют достаточно средств для приобретения 

 имеют аналогичный товар в пользовании 

 имеют заинтересованность в товаре 

 

Доступный рынок – это 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 совокупность потенциальных заинтересованных покупателей, которые имеют 

необходимый доход и доступ к данному товару 

 совокупность потенциальных покупателей, которые имеют необходимый доход 

 совокупность потенциальных покупателей, которые кроме заинтересованности 

имеют необходимый доступ к данному товару 

Квалифицированный рынок – это 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 совокупность профессиональных потребителей 

 рынок квалифицированной рабочей силы 

 совокупность потенциальных потребителей, имеющих достаточный доход, не-

обходимый  доступ и право пользования товаром 

 предложение товаров и услуг определенной категории покупателей 

 

Потенциальные покупатели квалифицированного рынка обладают характеристиками:  

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 имеют доступ к товару и имеют заинтересованность в товаре 

 имеют достаточно средств для приобретения и имеют право пользоваться това-

ром 

 имеют специальные знания о товаре и имеют достаточно средств для приобре-

тения 

 имеют специальные знания о товаре и  имеют аналогичный товар в пользова-

нии 

 

Целевой рынок – это часть квалифицированного рынка … 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

на которую направлена деятельность производителя 

куда стремится потребитель 

регулируемая целевыми интересами государства 

не верно, это не часть квалифицированного рынка 

 

Освоенный рынок – это  
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(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 совокупность покупателей, которые готовы приобрести данный товар 

 совокупность покупателей, которые уже приобрели данный товар 

 совокупность покупателей, которые отказались от приобретения данного това-

ра  

 

Целенаправленность, как один из научных принципов изучения конъюнктуры, подра-

зумевает, что изучение: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 изучение должно проводиться регулярно в силу динамичного характера рынка 

 изучение должно осуществляться в соответствии с определёнными задачами 

 изучение должно охватывать все основные элементы рынка 

 изучение должно учитывать общеэкономические явления и взаимосвязи раз-

личных рынков 

 

Комплексность, как один из научных принципов изучения конъюнктуры, подразумева-

ет, что изучение должно: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

проводиться регулярно в силу динамичного характера рынка 

осуществляться в соответствии с заданными целями 

охватывать все основные элементы рынка с учетом общеэкономических явлений и 

взаимосвязи различных рынков 

 

Систематичность, как один из научных принципов изучения конъюнктуры, подразуме-

вает, что изучение: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 изучение должно проводиться регулярно в силу динамичного характера рынка 

 изучение должно осуществляться в соответствии с определёнными целями 

 изучение должно учитывать общеэкономические явления и взаимосвязи раз-

личных рынков 

 изучение должно охватывать все основные элементы рынка 

 

Основные научные принципы в процессе изучения конъюнктуры рынка это: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

целенаправленность и систематичность 

комплексность и целенаправленность 

все вышеперечисленные 

систематичность и комплексность 

 

Этапы процесса изучения конъюнктуры рынка в поступательном порядке 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 сбор информации, определение целей изучения, анализ конъюнктуры рынка 

 сбор информации, определение целей изучения, разработка прогноза, анализ 

конъюнктуры рынка 

 определение целей, сбор информации, анализ конъюнктуры рынка, разработка 

прогноза 

 разработка прогноза, определение целей изучения, сбор информации, анализ 

конъюнктуры рынка 

 сбор информации, разработка прогноза, анализ конъюнктуры рынка 

 

Этапы процесса изучения конъюнктуры рынка следуют в следующем порядке ... 

(Тип: Порядок, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 определение целей   
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 разработка прогноза   

 анализ данных   

 сбор информации   

 

На первом этапе процесса изучения конъюнктуры рынка … 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

конкретизируется период времени (квартал, полугодие, год) 

строятся динамические ряды для показателей конъюнктуры  

уточняется географические границы исследования 

выполняется сбор информации 

определяется уровень точности анализа и прогноза 

 

На последнем этапе процесса изучения конъюнктуры рынка … 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 проводится анализ собранной информации 

 рассматриваются все факторы в комплексе 

 строятся динамические ряды для показателей конъюнктуры 

 определяются значимости и степени воздействия конъюнктурообразующих 

факторов на показатели конъюнктуры в прошлом 

 

Прогноз конъюнктуры товарного рынка – это суждение о динамике важнейших харак-

теристик товарного рынка и их альтернативных вариантах, которое является по сути ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 субъективным 

 объективным 

 вероятностным 

 очевидным 

 

Прогноз конъюнктуры товарного рынка – это объективное, вероятностное, по сути, 

суждение о … 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 степени воздействия конъюнктурообразующих факторов на показатели конъ-

юнктуры в прошлом 

 состоянии конъюнктурообразующих факторов в будущем 

 динамике важнейших характеристик товарного рынка и их альтернативных ва-

риантах при условии выполнения гипотез 

 

Какие из показателей входят в группу показателей материального производства? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 Индексы промышленного производства 

 Производительность труда 

 Объем  производственных мощностей и степень их загрузки по отдельным от-

раслям промышленности 

 Ёмкость рынка 

 Темпы обновления продукции 

 Портфель заказов 

 Объем и динамика капитальных вложений 

 

В показателях материального производства выделяют три типа показателей. Это ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 абсолютные показатели 

 относительные показатели 

 косвенные показатели 
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 качественные показатели 

 

Загрузку производства в текущий момент и в будущем характеризует показатель мате-

риального производства … 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 Объем и динамика капитальных вложений 

 Темпы обновления продукции 

 Портфель заказов 

 

Изучение конъюнктуры рынка требует ясного понимания о каком рынке идет речь. Ес-

ли исследуется рынок фотопродукции фирмы Kodak, в какую группу потребителей 

следует включить потребителей, которые используют только продукцию фирмы 

AGFA? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 потенциальный рынок 

 квалифицированный рынок 

 освоенный рынок 

 доступный рынок 

 

Какие понятия используются для определения термина "спрос на товар данного произ-

водителя"? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 совокупный спрос 

 объем производства данного производителя 

 маркетинговые воздействия 

 

Какие процессы используются при проведении маркетинговых исследований ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 сбор данных 

 распространение данных В средствах массовой информации и в сети Интернет 

 обработка данных 

 анализ данных 

 

Если целью маркетингового исследования служит выявление конкурентов на сегменте, 

то к какому типу следует отнести данную цель? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 Поисковая цель 

 Описательная цель 

 Другая 

 Экспериментальная  

 

Если целью маркетингового исследования служит прогнозирование объема продаж на 

предстоящий период на новом рынке, то к какому типу следует отнести данную цель? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 Описательная 

 Поисковая цель 

 Экспериментальная 

 

Если целью маркетингового исследования служит изучение каналов распространения 

конкурентов, то к какому типу следует отнести данную цель? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

Поисковая 

Описательная 
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Экспериментальная 

 

Если рекомендуемое содержание отчета о маркетинговом исследовании включает че-

тыре следующих раздела: основные сведения; предмет исследования; сбор данных; ре-

зультаты и выводы, то какие вопросы следует включить в раздел "Основные сведе-

ния"? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 Цели и задачи исследования 

 Для кого и кем проводилось исследование 

 Описание метода проведения сбора данных 

 Анкеты, используемые при опросе 

 

Какие задачи решаются при планировании выборки? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 Из кого выбирать 

 Как отбирать 

 Какова величина выборки 

 Метод сбора 

 

Изучение конъюнктуры рынка требует ясного понимания о каком рынке идет речь. Ес-

ли Вы исследуете рынок фотопродукции фирмы Kodak, в какую часть рынка входят 

потребители фотопродукции, покупающие только продукцию фирмы AGFA? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 потенциальный рынок 

 доступный рынок 

 квалифицированный рынок 

 освоенный рынок 

 

Какие экономические показатели относятся к показателям материального производст-

ва? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 индексы промышленного производства 

 объем производственных мощностей 

 емкость рынка 

 объем и структура потребительских расходов 

 доля рынка 

 портфель заказов 

 

Какие понятия используются для определения термина "спрос на товар данного произ-

водителя"? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 совокупный спрос 

 маркетинговые воздействия 

 объем производства данного производителя 
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