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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Маркетинг менеджмент»:  

Дисциплина «Маркетинга менеджмент» читается для студентов 1–го курса образователь-

ной программы «Стратегическое управление» направление «Менеджмент» и имеет своей ос-

новной целью формирование у студентов системного представления о принципах и современ-

ных методах управления на основе маркетинговой философии бизнеса. 

Потребность в изучении маркетинг менеджмента возникает на определенном этапе разви-

тия маркетинга, когда в компании наряду с маркетологами или рекламистами появляется со-

трудник, должность которого называется менеджер по маркетингу. В современной экономике 

работа менеджера по маркетингу становится все более сложной. Связано это не только с ус-

ложнением внешней среды бизнеса, но и с развитием маркетинга, переходом от выполнения 

маркетинговых функций в компании к маркетинговому управлению и стратегическому марке-

тингу. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4  

способность ис-

пользовать количе-

ственные и качест-

венные методы для 

проведения при-

кладных исследова-

ний и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитиче-

ские материалы по 

результатам их 

применения 

 

роль маркетинга в раз-

работке и реализации 

стратегий; 

составляющие и по-

следовательность про-

цесса маркетинга в 

компании; 

процесс маркетингово-

го планирования в 

компании; 

процесс организации и 

контроля маркетинго-

вой деятельности в 

компании 

 

использовать методы 

и инструменты мар-

кетинга для решения 

задач управления; 

 

 

ПК-5 

владение методами 

экономического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде  

 

маркетинговые страте-

гии в современных ус-

ловиях; 

знать и понимать зна-

чение создания ценно-

сти для потребителя; 

показатели эффектив-

ности маркетинга; 

 

применять маркетин-

говые инструменты 

для анализа отрас-

ли/рынка и поведе-

ния компании; 

проводить марке-

тинговый аудит 

деятельности ком-

пании; 

 

навыками маркетин-

гового анализа для 

принятия управлен-

ческих решений; 

навыками составле-

ния маркетингового 

плана и проведения 

маркетингового ау-

дита; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Маркетинг менеджмент» является обязательной, преподается во 2 семе-

стре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Маркетинг менеджмент»: 

Курс опирается на дисциплины: «Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Марке-

тинг», «Стратегический менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», изу-

чаемые студентами в бакалавриате.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Маркетинг менеджмент» и в которых продолжается формирование тех же компетенций: 

Современные отраслевые рынки, Интернет-маркетинг, Маркетинг инноваций.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 

Практические занятия 16 

Групповая работа с преподавателем (написание контрольной ра-

боты, прием эссе) 

4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр  
Содержание дисциплины «Маркетинг менеджмент»: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

тем и разделов 

ВСЕГО 

(часов) 

Лекции  

(часов) 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоятель-

ная работа во 

время занятий 

(часов) 

1. Основные составляющие 

маркетинг менеджмента. 

4 2  2 

2. Стратегический маркетинг 

менеджмент. 

10 2 2 6 

3. Маркетинговые стратегии в 

современных условиях. 

6 2  4 

4. Маркетинговый  анализ. 14 2 4 8 

5. Конкурентный анализ и кон-

курентные стратегии  

12 2 2 8 
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6. План маркетинга. 12 2 2 8 

7. Организация маркетинговой 

деятельности. 

10 2 2 6 

8. Контроль маркетинговой 

деятельности.  

14 2 4 8 

 ИТОГО: 82 16 16 50 

Содержание дисциплины 
Наименование темы и их содержание 

Тема 1. Основные составляющие маркетинг менеджмента. 

Три уровня маркетинга в компании.  Основные составляющие менеджмента в сфере маркетинго-

вой деятельности. Специфика управленческого процесса применительно к маркетингу. 

Цели и задачи маркетинговой деятельности компании. Маркетинговые ресурсы компании. 

Тема 2. Стратегический маркетинг менеджмент. 

Уровни принятия стратегических решений в компании и задачи маркетинга при разработке корпо-

ративной стратегии. Место маркетинговой информации в процессе стратегического управления. Мар-

кетинговый подход к определению миссии компании, трансформация целей компании в задачи марке-

тинговой политики.   

Иерархичность маркетинговых стратегий. Роль маркетинга в формировании и оценки стратегиче-

ских альтернатив роста и развития бизнеса.  Ключевые понятия маркетинговой стратегии. Информаци-

онные взаимосвязи при формировании маркетинговой стратегии бизнеса (бизнес-единицы). Функцио-

нальные стратегии маркетинга. 

Тема 3. Маркетинговые стратегии в современных условиях. 
       Тенденции в изменении маркетинговых стратегий. Стратегии позиционирования компании на рын-

ке. Стратегии создания ценности для потребителя. Стратегии взаимодействия с потребителями в циф-

ровой экономике. 

Тема 4. Маркетинговый  анализ. 
Цели и структура анализа. Отрасль и рынок. Емкость и потенциал рынка. 

Определение привлекательности отрасли. 

Понятие отраслевой бизнес-системы. Подходы к ее построению и анализу. 

Тема 5. Конкурентный анализ и конкурентные стратегии. 
Задачи и структура анализа. Форму конкурентного сосуществования. 

Стратегии конкуренции. Виды стратегий. 

Обзор рынка, действия основных игроков. Пути достижения конкурентных преимуществ на рынке.  

Тема 6. План маркетинга. 

Маркетинговое планирование: структура плана маркетинга, основные этапы разработки плана 

маркетинга.   

Согласование плана маркетинга с производственными и управленческими структурами предпри-

ятия. Бюджет маркетинга как основа процесса бюджетирования на  фирме. 

Различие между маркетинговым и корпоративным планами.  Значение плана маркетинга в дея-

тельности фирмы. 

Тема 7. Организация маркетинговой деятельности. 

Служба маркетинга: ее основные функции и задачи,  возможные подходы к организации марке-

тинговой службы. Направления взаимодействия службы маркетинга с традиционными службами пред-

приятия.  

Должностные обязанность сотрудников службы маркетинга. Система оплаты и мотивации персо-

нала. 

Координация маркетинговых функций с другими функциональными сферами деятельности компа-

нии. Конфликты интересов маркетинга и других функциональных сфер, возможные подходы к их раз-

решению. Внутренний маркетинг. 

Тема 8. Контроль маркетинговой деятельности.  

Контроль маркетинга. Методы контроля.  

Цели, задачи и структура маркетингового аудита.  

Периодичность аудита, организационные аспекты его проведения. 

 

Лекции (16 ч.) 
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Тема лекции  Объем, час 

Основные составляющие маркетинг менеджмента 2 

Стратегический маркетинг-менеджмент 2 

Маркетинговые стратегии в современных условиях 2 

Маркетинговый анализ 2 

Конкурентные стратегии 2 

План маркетинга 2 

Организация маркетинговой деятельности 2 

Контроль маркетинговой деятельности 2 

 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Тема практического занятия  Объем, час 

Семинар по теме «Маркетинговая стратегия» 2 

Семинар по теме «Отрасль и рынок» 2 

Семинар по теме  «Отраслевые бизнес-системы» 2 

Семинар по теме «Конкурентный анализ»  2 

Семинар по теме «Бюджет маркетинга» 2 

Семинар по теме «Служба маркетинга» 2 

Семинар по теме «Методы контроля маркетинга» 2 

Семинар по теме «Маркетинговый аудит» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к контрольной работе 10 

Выполнение домашнего задания 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 38 

Подготовка к экзамену: 

- подготовка эссе; 

- подготовка к письменной итоговой работе  

 

8 
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5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Маркова, В.Д. Маркетинг менеджмент / В.Д. Маркова – Новосибирск: ЭКОР-книга, 2005. 

75 экз. 

2. Управление маркетингом: учебное пособие. Под. Ред. Короткова А.В., Синяевой И.М. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – ЭБС. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556&sr=1  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 15-е изд. – СПб: Питер, 

2018. 10 экз. 

4. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. / Ж.-Ж. Ламбен. – 2-е изд. – 

СПб: Питер, 2018. 5 экз. 

5. Маркетинг-менеджмент / И.В. Липсиц, О.К. Ойнер – М: Юрайт, 2018, 2019. 10 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556&sr=1
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6. Google Диск  

 

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

димых для освоения дисциплины 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (асинхронное) осуществляется через 

электронную почту. 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

    Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

7.2. Информационные справочные системы 

 

Не используются. 

 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

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

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты на-

учных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, фи-

нансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике и 

менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics and 

Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения:  

Windows и Microsoft Office.  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Маркетинг менеджмент» используются специальные по-

мещения: 

http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
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/
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ново-

сибирском государственном университете». 

 

   

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Маркетинг менеджмент»  и индикато-

ров их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Маркетинг менеджмент» осуществ-

ляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль является показателем того, как студент работал в течение семестра. 

Текущий контроль осуществляется путем оценки выполнения заданий по темам курса, до-

машнего задания, потоковой контрольной работы, разбора кейсов. Часть заданий выполняется 

студентами индивидуально (в т.ч. домашнее задание и потоковая контрольная работа), часть 

заданий и кейсов выполняются в малых группах в аудитории во время занятий. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме и включает письменную 

итоговую работу и написание эссе. Эссе пишется индивидуально, каждый обучающийся пи-

шет эссе по своей теме (выбор тем осуществляется рандомно). Письменная итоговая работа 

пишется одновременно, вариант работ един для всех студентов.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Маркетинг менеджмент» осуществ-

ляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Выполнение заданий 28 

Разбор кейсов 12 

Контрольная работа 20 

Домашнее задание 5 

Промежуточная аттестация 

Письменная итоговая работа 20 

Эссе 15 

Итого 100 
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Итоговый балл за курс рассчитывается как сумма баллов за текущий контроль и промежу-

точную аттестацию. Результаты текущего контроля знаний составляют 65% от общего коли-

чества баллов по дисциплине. Результаты промежуточного контроля составляют 35% от об-

щего количества баллов по дисциплине. 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

40 и менее 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 «Маркетинг менеджмент» 

Таблица 10.1. 

 

Код 

компе-

тенции 

Расшифровка 

 компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точной ат-

тестации 

ПК-4 способность ис-

пользовать коли-

чественные и ка-

чественные мето-

ды для проведе-

ния прикладных 

исследований и 

управления биз-

нес-процессами, 

готовить аналити-

ческие материалы 

по результатам их 

применения 

Знать: 

роль маркетинга в разработке и реали-

зации стратегий; 

составляющие и последовательность 

процесса маркетинга в компании; 

процесс маркетингового планирования 

в компании; 

процесс организации и контроля мар-

кетинговой деятельности в компании.  

Уметь: 

использовать методы и инструменты 

маркетинга для решения задач управ-

ления. 

 

Контрольная 

работа, 

задания,  

кейс,   

домашнее 

задание  

 

 

 

Контрольная 

работа, 

задания, 

кейс 

 

Эссе, 

итоговая 

письменная 

работа 

 

 

 

 

 

Эссе, 

итоговая 

письменная 

работа 

ПК-5 владение метода-

ми экономическо-

го анализа пове-

дения экономиче-

ских агентов и 

рынков в глобаль-

ной среде 

Знать: 

маркетинговые стратегии в современ-

ных условиях; 

знать и понимать значение создания 

ценности для потребителя; 

показатели эффективности маркетинга. 

Уметь:  
применять маркетинговые инструмен-

ты для анализа поведения компании; 

проводить маркетинговый анализ от-

расли/рынка; 

проводить маркетинговый аудит дея-

тельности компании. 

Владеть: 

 

Контрольная 

работа, 

задания,    

домашнее 

задание  

 

Контрольная 

работа, 

задания, 

кейс   

 

 

 

 

Эссе, 

итоговая 

письменная 

работа 

 

 

Итоговая 

письменная 

работа 
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навыками маркетингового анализа для 

принятия управленческих решений; 

навыками составления маркетингового 

плана и проведения маркетингового 

аудита. 

Задания, 

кейс 

Итоговая 

письменная 

работа 

 

 

 

 

Таблица 10.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Эссе  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

–  самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-

ментированность изложения материала, отсутствие затруднений при формули-

ровке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– полнота раскрытия темы. 

Задания: 

– точность расчетов, 

– точность и корректность используемых инструментов и методик, 

– правильность приведения примеров. 

Могут быть допущены непринципиальные неточности. 

Кейсы: 

– точность расчетов (если они есть), 

– точность и корректность используемых инструментов и методик, 

– полнота ответов на поставленные вопросы, обоснованность сделанных выво-

дов. 

Могут быть допущены непринципиальные неточности. 

Письменная работа, контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок, 

– полнота ответов на поставленные вопросы, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– корректность и адекватность используемых инструментов и методик. 

Могут быть допущены непринципиальные неточности в расчетах, могут быть 

допущены некоторые ошибки при ответе на тестовые вопросы. 

Отлично 

Выше 80 

баллов 

Эссе  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

–  самостоятельность, осмысленность, логичность изложения материала, отсут-

ствие затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий, 

– темы раскрыта не полностью. 

Задания: 

– проведение расчетов с возможным количеством ошибок, 

– корректность используемых инструментов и методик, 

– правильность приведения примеров. 

Могут быть допущены неточности. 

Хорошо 

от 60,1 

балла до 

80 баллов 
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Кейсы: 

– точность расчетов (если они есть) с возможным количеством ошибок, 

– корректность используемых инструментов и методик, 

– даны ответы на поставленные вопросы, выводы сделаны. 

Могут быть допущены неточности. 

Письменная работа, контрольная работа: 

– точность ответа с возможным количеством ошибок, 

– даны ответы на поставленные вопросы, 

– корректность применения терминов и понятий, 

– адекватность используемых инструментов и методик. 

Могут быть допущены ошибки при ответе на тестовые вопросы. 

Эссе  

– необоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– самостоятельность, осмысленность в изложении материала, 

– корректность применения терминов и понятий, 

– темы раскрыта не полностью. 

Задания: 

– проведение расчетов с возможным количеством ошибок, 

– используемые инструменты и методики не всегда используются корректно, 

– приведенные примеры не всегда правильны. 

Кейсы: 

– точность расчетов (если они есть) с возможным количеством ошибок, 

–  используемые инструменты и методики не всегда используются корректно, 

– даны ответы на большинство поставленных вопросов. 

Могут быть допущены неточности. 

Письменная работа, контрольная работа: 

– даны ответы на большинство поставленных вопросов, 

– корректность применения терминов и понятий, 

– адекватность используемых инструментов и методик. 

Допущены ошибки при ответе на тестовые вопросы. 

Удовле-

твори-

тельно 

от 40,1 

баллов до 

60 балла 

Эссе  

– необоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– несамостоятельность в изложении материала, 

– некорректность применения терминов и понятий, 

– темы раскрыта не полностью. 

Задания: 

– проведение расчетов с большим количеством ошибок, 

– используемые инструменты и методики используются некорректно, 

– приведенные примеры не правильны. 

Кейсы: 

– неточность расчетов (если они есть), 

–  используемые инструменты и методики используются некорректно, 

– не даны ответы на большинство поставленных вопросов. 

Письменная работа, контрольная работа: 

– не даны ответы на большинство поставленных вопросов, 

– некорректность применения терминов и понятий, 

– неадекватность используемых инструментов и методик. 

Допущены ошибки при ответе на тестовые вопросы. 

Неудов-

летво-

рительно 

40 баллов 

и менее  
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые  

для оценки результатов обучения 

 

Примеры заданий. 

1. Вновь созданная фирма приглашает на работу маркетолога и вы решили попробовать себя в 

качестве маркетолога. Подготовьте список  должностных обязанностей, которые, по вашему 

мнению, целесообразно (а) выполнять на первом этапе, (б) которые возможно присоединить к 

этим обязанностям позже, (в) о которых можно говорить лишь в отдаленной перспективе.  

2. Заполните следующую таблицу: укажите возможные операционные (функциональные) 

стратегии по элементам маркетинг-микс (товар, цена, сбыт, продвижение) и перечислите 

службы компании, которые должны участвовать в их разработке и реализации. 

Операционные стратегии  Службы компании, участвующие в их разра-

ботке и реализации 

  

 

3. Рассмотрите ситуацию «Маркетинговая стратегия Новосибирского жирового комбината» и 

ответьте на вопросы: 

а) какие функциональные стратегии (программы) были разработаны для   реализации марке-

тинговой стратегии создания низкожирового майонеза; 

б) какие стратегические альтернативы были возможны на функциональном уровне маркетинга 

при реализации выбранной стратегии?  

в) сколько раз проводился анализ (исследования) рынка в описанной ситуации? 

г) на какой выявленный сегмент опирались менеджеры при разработке маркетинговой страте-

гии? 

4. На основе книги Ф. Котлера «Маркетинг менеджмент» определите возможные стратегии 

маркетинга и проведите их классификацию в соответствии с пирамидой маркетинга.  

5. Приведите примеры того, как наблюдения за потребителями, за процессами приобретения, 

применения и избавления от товара (так называемое эмпатическое моделирование) помогают 

компаниям обнаруживать проблемы клиентов и новые возможности для создания ценности. 

6. Задачи:  

Фирма «Агат» изготавливает бытовые обогреватели и имеет следующие показатели деятель-

ности за месяц: объем продаж – 200 штук, отпускная цена – 500 руб., средние переменные за-

траты – 150 руб./шт., постоянные затраты – 20000 руб. Менеджеры фирмы недовольны объе-

мом продаж и рассматривают целесообразность снижения цены на 10% в целях активизации 

объема продаж и роста валовой прибыли на 5%. Определите необходимое изменение объема 

продаж, учитывая, что рост объемов продаж потребует приобретения дополнительного обору-

дования на сумму 10000 руб.  

Фирма при реализации продукции ориентируется на три сегмента рынка. В первом сегменте 

объем продаж в прошлом периоде составил 8 млн. штук при ёмкости рынка в этом сегменте 25 

млн. штук. Предполагается, что в следующем году ёмкость рынка в этом сегменте возрастет 

на 2%, доля фирмы – на 5%. Во втором сегменте доля фирмы составляет 5%, объем продаж – 5 

млн. штук. Предполагается, что ёмкость рынка возрастет на 14% при сохранении доли в этом 

сегменте. В третьем сегменте ёмкость рынка составляет 45 млн. штук, доля фирмы – 18%. Из-
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менений ёмкость рынка не предвидится, объем продаж фирмы в этом сегменте увеличится на 

4%. Определите объем продаж фирмы в следующем году.  

 

7. Выберите какую-либо отрасль и разделите представленные в ней компании на 4 группы: 

лидер, претенденты на лидерство, последователи и обитатели ниш. Охарактеризуйте природу 

конкуренции в выбранной отрасли.  

 

8. На основе приведенной информации рассчитайте совокупный прогнозируемый объем про-

даж компании на 2012 год. 

Объем продаж в 2011 году составил 750 млн. руб. 

Целевой рынок: женщины от 25 до 49 лет, 15 млн. чел. 

Количество существующих потребителей компании: 500 000 чел. 

Маркетинговые цели компании на 2012 год: 

- удержание существующих клиентов в объеме 70%; 

- повысить интенсивность потребления среди существующих клиентов с 3 до 3,2 раза в год 

при сохранении средней стоимости одной покупки в размере 500 руб.; 

- привлечь 2 млн. новых покупателей при текущей средней стоимости одной покупки 400 руб.; 

- добиться 50% уровня повторных покупок среди новых клиентов с той же стоимостью одной 

покупки. 

 

9. Заполните предлагаемую таблицу, указав в ней тактические и стратегические функции мар-

кетинга применительно к его основным составляющим. 

 Тактический маркетинг Стратегический маркетинг 

Товар   

Рынок   

Сбыт    

Ценообразование   

Продвижение   

10. Сильные и слабые стороны организационных структур службы маркетинга 

Сильные стороны Слабые стороны 

Функциональная организация  

  
Товарная организация  

  
Рыночная организация 

  
Матричная организация 

  
 

11. Расчет расходов на привлечение клиента (Acquisition Cost) 

Коэффициент отклика = 3% 

Стоимость контакта = 5 долл. 

Новый коэффициент отклика = 3,5% 
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Общее количество контактов = 100 000 000  

А. Рассчитайте стоимость привлечения клиента. 

Б. Как изменится стоимость привлечения клиента при коэффициенте отклика 3,5% и сохране-

нии прежнего количества привлеченных клиентов? 

 

12. Используя приведенную информацию, нарисуйте схематично карту рынка, обозначив уча-

стников рынка и связи, существующие между ними.  

Типичное фермерское хозяйство в регионе А выращивает яблоки. 15% урожая продается на 

рынке, 15% продается на фабрику по производству джема, 5% урожая покупают доброволь-

ные сборщики (для собственного потребления), еще 20% продается розничные торговые се-

ти, оставшиеся 45% закупают оптовики, распространяющие яблоки по магазинам, пекарням 

и через сегмент HoReCa. 

 

13. Американские ученые провели эксперимент в одном из крупных супермаркетов страны. 

Для исследования в магазине установили специальный демонстрационный прилавок с экзоти-

ческими высококачественными джемами, покупатели могли попробовать образцы и получить 

по одному купону для скидки на случай покупки одной банки джема. На одной стадии экспе-

римента на пробу выставили 6 сортов джема, на другой  - 24 сорта джема. В каждом случае 

купить можно было любой сорт джема. 

Большой набор образцов привлек к прилавку больше людей, чем малый набор, хотя в обоих 

случаях посетители пробовали в среднем одинаковое количество джемов. Однако когда дело 

дошло до покупок, появилась разница. Тридцать процентов людей, знакомившихся с малым 

набором джемов, купили по баночке джема. Как вы думаете, сколько было сделано покупок 

среди посетителей, знакомившихся с большим набором джемов и почему?      

 

14. Сопоставьте термин и его определение. 
1 Анализ рынка А Чистая эффективность маркетинговых мероприятий, деленная на 

объем выручки по отдельному продукту в рамках отдельного бизнеса 

или компании в целом. 

2 Дифференциация 

продукта 

Б Рынок, в рамках которого нельзя выделить отдельные сегменты и где 

все существующие и потенциальные потребители обслуживаются по 

одному принципу. 

3 Зонтичный бренд В Цена на продукт компании, деленная на цену аналогичного продукта 

конкурента или среднюю цену аналогичных товаров нескольких кон-

курентов. 

4 Конкурентная пози-

ция 

Г Максимальный объем спроса, достижимый при условии, что все по-

тенциальные потребители решат приобрести товар. 

5 Лояльность потре-

бителей 

Д Степень существенного отличия или превосходства продукта компа-

нии в восприятии потребителей по сравнению с продукцией конку-

рентов. 

6 Маржа на единицу 

товара 

Е Совокупность преимуществ товаров или услуг за вычетом издержек, 

связанных с приобретением этих преимуществ. 

7 Массовый рынок Ж Совокупный относительный показатель, основанный на восприятии 

качеств продукта компании потребителями по сравнению с анало-

гичными продуктами конкурентов в каждом существенном аспекте. 

8 Относительная цена З Цена продажи товара за вычетом суммы всех переменных издержек, 

связанных с производством, дистрибуцией и продажей этого товара. 

9 Позиционирование 

продукта 

И Внешний анализ спроса, потребностей, конкуренции, дистрибуции, 

факторов окружающей среды, влияющих на спрос и поведение по-

требителей. 

10 Рыночный потенци-

ал 

К Внешний анализ рыночных сил и внутренний анализ результатов ра-

боты компании, проводимы с целью определения ключевых опера-

ционных задач; на основе такого анализа вырабатывается стратеги-

ческий план и маркетинговая тактика. 

11 Ценность для по- Л Чистая эффективность маркетинговых мероприятий, деленная на 
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требителя маркетинговые расходы на отдельный продукт, отдельное направле-

ние работы или компанию в целом. 

12 Имидж бренда М Доля потребителей, совершивших повторную покупку в следующем 

периоде. 

13 Относительное ка-

чество товара 

Н Основной, обычно хорошо известный бренд, используя который 

компания может создавать дополнительные расширения или продук-

товые линейки. 

14 Рентабельность ин-

вестиций в марке-

тинг 

О Положение, когда потребители полностью удовлетворены, продол-

жают приобретать продукты компании и рекомендуют эти продукты 

или саму компанию другим. 

15 Маркетинговая рен-

табельность продаж 

П Способ восприятия потребителем свойств и цены продукта в сравне-

нии с продуктами конкурентов. 

16 Ситуационный ана-

лиз  

Р Оценка эффективности маркетинговых мероприятий на основе срав-

нения запланированных и фактических результатов работы компа-

нии.  

17 Удержание потре-

бителей 

С Составляющие бренда в восприятии целевой группы потребителей. 

18 Анализ отклонений Т Положение компании относительно лидирующих конкурентов по 

параметрам цены, качества продукта, доставки, частоты появления 

новинок и т.п. 

 

Пример контрольной работы: 

 

1. В чем вы видите разницу между планом маркетинга и стратегией маркетинга? 

 

2. Наличие входных барьеров влияет на силу угрозы со стороны: 

а) новых конкурентов;                                б) поставщиков; 

в) покупателей;                                           г) конкурентов, работающих в отрасли. 

 

3. Фирма использует одновременно несколько источников одного ресурса. Это приводит к 

снижению угрозы со стороны: 

а) новых конкурентов;                                б) поставщиков; 

в) покупателей;                                            г) конкурентов, работающих в отрасли. 

 

4. Как соотносятся между собой понятия качество и конкурентоспособность товара: 

а) понятие качество шире понятия конкурентоспособность; 

б) они полностью тождественны; 

в) понятие конкурентоспособность шире понятия качество; 

г) они абсолютно не взаимосвязаны. 

 

5. Как называется определенная характеристика товара, влияющая на его конкурентоспособ-

ность: 

а) фактор конкурентоспособности; 

б) критерий конкурентоспособности; 

в) свойство конкурентоспособности; 

г) уровень конкурентоспособности. 

 

 

6. С какой характеристикой конкурентоспособности тесно связано понятие брэнда: 

а) качество товара; 

б) новизна товара; 

в) имидж товара; 

г) информативность товара. 
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7. Последовательность циклически выполняемых маркетинговых работ включает: 

а) выбор целевых рынков, анализ рыночных возможностей, разработку и внедрение мар-

кетинговых мероприятий; 

б) анализ рыночных возможностей, выбор целевых рынков, разработку и внедрение мар-

кетинговых мероприятий; 

в) анализ рыночных возможностей, сегментирование рынка, позиционирование компа-

нии, разработку и внедрение маркетинговых мероприятий; 

г) анализ маркетинговой среды, разработку и внедрение маркетинговых мероприятий. 

8. Маркетинговый план компании наиболее стратегически значим для уровня: 

а) корпорации;      

б) бизнес единицы; 

в) маркетинговой службы;    

г) продуктовой линии; 

д) на всех без исключения уровнях управления организацией 

 

9. Считается, что для успешного маркетингового планирования необходимо творческое мыш-

ление. В какой компании оно окажется задействованным в полной мере? 

а) В компании с очень реалистическим подходом к планированию и постановкой очень 

сложных задач. 

б) В компании с очень авторитарным исполнительным директором. 

в) В организации с высоким уровнем бюрократии. 

г) В компании, предоставляющей работникам большую свободу действий. 

 

10. Стратегическое маркетинговое планирование – это: 

а) продажи товаров с наименьшей себестоимостью; 

б) прогнозирование будущих продаж и составление соответствующего бюджета; 

в) планирование рынков на краткосрочный период; 

г) планирование рынков и продуктов на долгосрочный период. 

 

11. К какому из указанных результатов, скорее всего, приведет маркетинговое планирование в 

краткосрочном периоде? 

а) Быстрый успех. 

б) Изменения в корпоративной культуре. 

в) Появление конкурентных преимуществ. 

г) Изменение приоритетов.  

 

12. Четыре компании конкурируют на одном сегменте рынка. У компании А 10% рынка и са-

мые низкие цены. У компании В 6% рынка и самые высокие цены. У компании С 18% рынка и 

самое модернизированное оборудование. У компании D 12% рынка и самый большой штат 

торговых представителей. У какой компании больше шансов стать самой прибыльной? Обос-

нуйте свой ответ. 

 

13. Ознакомьтесь с динамикой финансовых показателей 4 компаний: А, В, С и D и попробуйте 

сделать вывод: какую из них ожидает бóльший успех в будущем? Почему? (Дайте разверну-

тый ответ). 

 А В С D 

3 года назад 

Доход с продаж 250 150 200 180 

Чистая прибыль 16 17 10 15 

Прибыль на активы (ROA), % 12 18 8 12 

Рост продаж, % 18 22 12 15 
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Доля рынка, % 20 15 18 15 

Сейчас  

Доход с продаж 450 140 220 300 

Чистая прибыль 55 15 12 25 

Прибыль на активы (ROA), % 26 20 14 18 

Рост продаж, % 17,5 15 19 18 

Доля рынка, % 9 14 19 20 

 

14. Годовой план предусматривал, что в первом квартале фирма реализует 4 тыс. единиц про-

дукции по цене 100 руб.; общая выручка должна была составить 400000 руб. К концу квартала 

было продано 3 тыс. единиц продукции по цене 80 руб. В какой степени отклонение от запла-

нированной выручки стало результатом снижения цены и в какой – результатом сокращения 

объема продаж?    

 

15. Какая информация необходима при составлении плана маркетинга, укажите возможные 

источники этой информации, какие данные и с кем необходимо согласовывать? Какие про-

блемы и сложности возникают в компании при составлении маркетингового плана?   

 

16. Используя приведенную информацию, заполните клетки и расставьте стрелки. Тем самым 

вы нарисуете карту рынка. 

Фермер выращивает клубнику. 10% урожая продается добровольным сборщикам (для собст-

венного потребления), еще 10% отправляются в местный магазин, 20% продаются на фаб-

рику по производству варенья; оставшиеся 60% закупают оптовики, распространяющие 

клубнику по магазинам, пекарням и ресторанам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Пропишите маркетинговые действия для достижения возможных целей деятельности ком-

пании 

 Возможные цели компании Маркетинговые действия (мероприятия) 

Увеличение прибыли 
 

 

Увеличение доли рынка 
 

 

Рост стоимости компании 
 

 

Промежуточный контроль 

 

Темы эссе: 
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1. Опишите уровни принятия маркетинговых решений в компании. Раскройте содержание 

управленческих задач каждого уровня. Опишите, кто именно, на ваш взгляд, должен за-

ниматься указанными задачами. 

2. Объясните, почему именно с маркетинговым планированием связывают интеграцию мар-

кетинга в систему управления компанией?  

3. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций в области маркетинга в ком-

пании? Предложите программу развития маркетинговых коммуникаций в компании (эта-

пы и мероприятия). 

4. В чем заключаются сильные стороны сегментации? Какие преимущества получают ком-

пании, применяющие дифференцированный маркетинг? 

5. Предложите подходы к оценке степени интегрированности маркетинга в систему управ-

ления компанией. Какими показателями, на ваш взгляд, можно оценить подобную  

интегрированность. 

6. С какими трудностями можно столкнуться при проведении внутреннего маркетингового 

аудита? Что можно сделать для их преодоления? 

7. Почему, на ваш взгляд, российские компании не разрабатывают план маркетинга? Пред-

ложите программу перехода компании к разработке маркетингового плана (этап и меро-

приятия). 

8. Какие критерии оценки вы бы предложили, чтобы понять, на каком уровне развития нахо-

дится (реализуется) маркетинг в компании – на функциональном или стратегическом. 

9. Опишите, какие изменения происходят в маркетинговых стратегиях компаний в совре-

менных условиях. Приведите примеры.   

10. Если быть последователем – безопасный способ ведения бизнеса, то почему столько ком-

паний стремятся стать лидерами? Почему  они тратят силы и средства на разработку но-

вой продукции, развитие бизнеса, когда можно подождать, когда конкуренты примут на 

себя все риски и сделают всю работу? 

11. Объясните преимущества и недостатки проведения маркетингового аудита внешними 

консультантами. С какими трудностями могут столкнуться аудиторы? 

12. Почему, на ваш взгляд, в российских компаниях отсутствуют маркетинговые информаци-

онные системы? Предложите программу создания МИС в компании (этапы и 

мероприятия).  

13. Как организовать контроль маркетинга на предприятии? Сравните различные формы кон-

троля маркетинга, выявите их преимущества и недостатки. 

14. Маркетинговый принцип управления – умение взглянуть на бизнес с позиций клиента. 

Как он может быть реализован на практике? 

15. Укажите основные сложности развития маркетинг менеджмента в компании. Предложите 

возможные пути преодоления этих сложностей. 

16. Почему не все компании занимаются маркетинговым планированием? Какие преимущест-

ва получают компании от маркетингового планирования? 

17. Какие события, на ваш взгляд, могут стимулировать изменение ценностей компании и со-

ответственно развитие маркетингового планирования? 

18. Нужна ли малому предприятию служба маркетинга? Обоснуйте свой ответ. 

19. Какая маркетинговая информация используется в процессе стратегического управления на 

фирме? Предложите формы ее представления и способы  передачи менеджерам компании 

(способы коммуникации). 

20. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций в области маркетинга в ком-

пании? Предложите программу развития маркетинговых коммуникаций в компании (эта-

пы и мероприятия). 

21. Почему, на ваш взгляд, российские компании не разрабатывают план маркетинга? Пред-

ложите программу перехода компании к разработке маркетингового плана (этап и меро-

приятия). 

22. Какие выгоды могут получить компании от сотрудничества друг с другом? Опишите 

формы такого сотрудничества. Приведите примеры. 
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