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Введение 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Маркетинг» разработаны в 

соответствии с ОПОП ВО по направлениям подготовки 38.03.02 

Менеджмент и 38.03.01 Экономика и предназначены для оказания 

помощи обучающимся в ориентации по основным темам 

дисциплины «Маркетинг» в ходе самостоятельной работы на этапе 

закрепления полученных в процессе контактной работы знаний и 

навыков. 

Самостоятельная работа обучающегося является важнейшим 

элементом учебного процесса, так как это один из основных видов 

освоения учебной дисциплины и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

Учебный процесс в высшем учебном заведении в 

значительной степени строится на самостоятельной работе 

обучающихся, без которой трудно в полной мере овладеть 

сложным программным материалом и научиться в дальнейшем 

постоянно совершенствовать приобретенные знания и умения.  

Маркетинг - это одновременно философия бизнеса и активный 

процесс. В качестве процесса он решает ряд задач, необходимых 

для четкого функционирования рыночной экономики. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, приобретение 

опыта творческой, исследовательской деятельности, а именно:  

- научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с 
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учебным материалом, затем с научной информацией, освоить 

основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию; 

- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, 

полученные на аудиторных занятиях под руководством 

преподавателей;  

- изучить дополнительные материалы по изучаемым 

дисциплинам и уметь выбрать необходимый материал из 

различных источников;  

- воспитать самостоятельность, организованность, 

самодисциплину, творческую активность, потребность развивать 

познавательную способность и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические 

знания по дисциплине «Маркетинг». 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

могут быть использованы для подготовки к практическим 

занятиям, тестированию и экзамену.  

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения учебная литература, представлены 

вопросы для самоконтроля, задания для самоконтроля, тесты для 

подготовки к экзамену, библиографический аппарат издания 

содержит издания из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося  

Самостоятельная работа является внеаудиторной и 

предназначена для самостоятельного ознакомления обучающихся с 

определенными разделами дисциплины по рекомендованным 

педагогом материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по дисциплине.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует 

обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются учебным 

планом и рабочей программой дисциплины. Режим работы 

выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий. Это требует от него не только умственной, но 

и организационной самостоятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой 

учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуются как единство двух форм: 

– самоконтроль и самооценка обучающегося; 

– контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию с определением цели 
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задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного 

объема работы, основных требований к результатам работы, 

критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. 

Работа обучающихся, в основном, складывается из 

следующих элементов: 

- изучение и усвоение в соответствии с учебным планом 

программного материала по дисциплине; 

- выполнение письменных самостоятельных работ; 

- подготовка к тестированию по основным темам; 

- подготовка к экзамену. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы  

Для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками; учебно-

исследовательская работа; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернет- ресурсов и др.  

Для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио-и 

видеозаписей); 
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- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, 

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 

материала; 

- изучение словарей, справочников; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.);  

- подготовка сообщений к выступлению на практических 

занятиях, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.  

Для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений;  

- составление схем;  

-решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач;  

- подготовка к деловым и ролевым играм;  

- решение практических кейсов;  

- проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности. 

Большое значение в процессе подготовки имеет 

совершенствование навыков конспектирования у обучающихся, 

поэтому вариант закрепления материала после лекционного занятия 

рекомендуем провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 
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План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 план-конспект – это развернутый детализированный план, в 

котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам 

плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала.  В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изучения 

ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по 

какой-то схеме (вопросу). 

Обучающему рекомендуется ежедневно выполнять 

внеаудиторную самостоятельную работу в среднем не менее трех 

часов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может проводиться в письменной, устной или 

смешанной форме с представлением результата деятельности 

обучающегося. В качестве форм и методов контроля 
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внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использованы 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 

работ и др. 

 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Тема 1. Основные понятия маркетинга 

Основные понятия (категории): роль маркетинга в 

экономическом развитии страны; концепции маркетинга; маркетинг 

как система; понимание маркетинга как философии и функции 

управления. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое маркетинг? 

2. Исторические предпосылки возникновения маркетинга? 

3. Какие концепции эволюции маркетинга существовали и 

существуют сейчас? 

4. Кто впервые использовал термин Маркетинг-микс 

(система 4Р)?  

5. Что входит в понятие маркетинг-микс? 

6. Что такое альтернативная модель маркетинг 4C? 

7. Какие функции маркетинга существуют? 

8. Какие виды маркетинга существуют (виды маркетинга в 

контексте размера целевой группы, виды маркетинга по состоянию 

спроса)?  

9. На какие сегменты делится маркетинг? (B2C, B2B и т.д.)? 
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10. Что такое система 7P?  

 

Задания для самопроверки 

1. Существует 7 концепций эволюции маркетинга. Обращаясь 

к истории компаний (мировых марок), приведите примеры брендов, 

развивающихся в соответствии с каждой концепцией эволюции 

маркетинга:  

а) производственная (1860-1920); 

б) товарная (1920-1930); 

в) сбытовая (1930-1950); 

г) традиционного маркетинга (1960-1980); 

д) социально-этического маркетинга (1980-1995); 

е) маркетинга взаимодействия (1995 – н.в.); 

ж) информационный маркетинг (н.в.). 

2. Используя схему принятия решения о покупке (Рис.1), 

опишите поведение потребителя при покупке любого товара.  

2.1. Маркетинговые мероприятия со стороны производителя 

и продавца  на каждом этапе.  

2.2. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

2.3. Особенности и критерии принятия потребителем 

решения о покупке. 

2.4. Воздействие маркетинга на принятие решения о покупке. 

2.5. Типы потребителей и их отличия.  

Рисунок 1. Этапы принятия решения о покупке товара 
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Тема 2. Маркетинговая среда 

 

Основные понятия (категории): маркетинговая среда фирмы; 

как совокупность субъектов и сил, действующих внутри фирмы и 

за ее пределами; макросреда и ее составляющие факторы; 

микросреда компании; внешняя микросреда, ее основные 

элементы; внутренняя микросреда; маркетинговый потенциал 

организации. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что входит в понятие «маркетинговая среда»? 

2. В чем заключается смысл маркетинга взаимодействия? 

3. Какие существуют основные факторы маркетинговой 

макросреды предприятия? 

4. Что входит в состав микросреды предприятия? 

5. Какие факторы влияют на покупательское поведение 

(модели поведения)? 

6. На какие виды делятся потребители (сегментирование 

аудитории)? 

7. Какие социокультурные факторы влияют на 
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потребительское поведение? 

8. Основные виды сегментирования? Что можно 

сегментировать? 

9. Что такое позиционирование товара? 

10.  Что такое карта восприятия (позиционирования) и для 

чего ее используют?  

 

Задания для самопроверки 

1. Сделайте карту восприятия (позиционирования) 

конкретного продукта в рамках одного рыночного сегмента на 

примере товара первой необходимости – зубные пасты (Рисунок 2). 

Сделайте выводы.  

Рисунок 2  Карта восприятия позиционирования зубных паст 

                                                                        Лечебные 

 

 

                                 

 

Комплексные                                                                                                Специализированные 

 

 

                                             Гигиенические 

2. На примере конкретной компании (бренда) сделайте SWOT–анализ  

Таблица 1 SWOT–анализ компании  

Сильные стороны Слабые стороны 

  

Возможности Угрозы 
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Тема 3. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информационная система 

 

Основные понятия (категории): маркетинговая информация; 

определение цели сбора информации; выработка концепции, 

источники и требования к маркетинговой информации; основные 

направления, виды и методы исследований в маркетинге; объекты 

исследований.  

Вопросы для самопроверки 

1. Для чего нужна маркетинговая информационная система 

(МИС)? 

2. Какие существуют объекты маркетингового 

исследования? 

3. Какие исследовательские проблемы могут быть 

актуальными для проведения маркетингового исследования? 

4. Какие маркетинговые исследования входят в группу 

полевых исследований?  

5. Какие существуют виды комбинированных 

маркетинговых исследований? 

6. Что такое «Метод Холл-теста»? 

7. Какие существуют виды опросов? 

8. Что такое репрезентативная выборка? 

9. В чем основные отличия кабинетного (вторичного) 

исследования от полевого (первичного)?  

10. Что такое панельное исследование?  
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Задания для самопроверки 

Проведение маркетингового исследования методом «Тайный 

покупатель» федеральных телекоммуникационных компаний 

Пермского края: Ростелеком, Эр-телеком холдинг (Дом.ру), МТС, 

Билайн с целью оценки качества обработки поступающих заявок 

менеджерами отдела продаж call-центра данных компаний методом 

входящего звонка. Все входящие звонки поступают в call-центр 

компании, где у заказчика/потенциального заказчика узнают всю 

необходимую информацию сотрудник call-центра, который либо 

консультирует сам как менеджер по продажам, либо переключает 

на отдел продаж. Менеджер отдела продаж принимает звонок и 

предоставляет информацию об услугах и программных решениях 

таким образом, чтобы собеседник согласился на дальнейшее 

сотрудничество, либо купил услугу, либо остался в раздумьях. Вы 

потенциальный клиент, который хочет подключить у себя дома 

интернет. Интернет был подключен у другого оператора 

(подумайте у кого), но он перестал вас устраивать не только по 

качеству, но и по цене. Для разговора с оператором вам 

необходимо изучить вашу потребность, о чем вы будете говорить с 

оператором, какие услуги вы хотите подключить для себя лично, 

какой интернет вам нужен. Вы должны быть готовы к разговору. 

Вы должны быть готовы высказывать возражения. Ваша задача, 

чтобы менеджер отдела продаж указал вам все плюсы выбранной 

услуги подключения интернета только в данной компании и 

насколько он справился с этой задачей по ряду параметров:  

а) проверьте выполнение сотрудниками, принимающих 
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холодные звонки, норм этикета (приветливость, 

доброжелательность, заинтересованность); 

б) оцените речь сотрудников (грамотность, вежливость, 

понятливость); 

в) оцените знания оказываемых услуг и навыков продаж. 

Выявите сильные и слабые стороны; 

г) проведите сравнительный анализ сотрудников call-

центра, озвученных компаний, по определенным критериям. 

Сделайте выводы; 

д) заполните анкету; (Таблица 2).  

Критерии выставления оценок:  

 1 - выполнен полностью; 

 0,5 выполнен, но есть значительные недочеты; 

 0 не выполнен; 

  (если ставим 0 или 0,5, то обязательно прописываем 

комментарий в конце анкеты – вначале ставим номер критерия, а 

потом пишем, что было нарушено). 

Таблица 2 Критерии оценки компаний методом анкетирования 

Дата/время проверки  

Общее время разговора  

Проверяющий  

№ Критерий оценки РТК ЭРТХ МТС Билайн Комментарии 

1 Время ожидания после 

автоприветствия  
 

    

2 Сотрудник поздоровался 

и представился 
 

    

3 Внимательно слушает 

клиента, не перебивает 
 

    



 
 

18 
 

4 Задает уточняющие 

вопросы 
 

    

5 Говорит легко, внятно, 

доброжелательно 
 

    

6 Речь сотрудника не 

содержит слова- 

паразиты 

 

    

7 Хорошо знает свой 

продукт, предлагает 

альтернативные 

варианты   

 

    

8 Работает с возражениями       

 Итого суммарное кол-во 

баллов (из 8 

максимально 

возможных) 

 

    

 

Тема 4. Комплексное изучение рынка 

Основные понятия (категории): понятие «рынок» в 

маркетинге, как совокупность существующих и потенциальных 

покупателей товаров и услуг; основные понятия рынка – как 

объекта маркетинга; классификация рынков, их характеристики и 

особенности; товарный рынок, его особенности; процессы 

взаимоотношений субъектов рынка; субъекты рынка (поставщики, 

потребители, посредники, конкуренты, контактные группы и др.), 

их характеристики; основные показатели рынка: конъюнктура 

рынка, емкость рынка, доля рынка; сегментирование рынка, выбор 

целевых сегментов, позиционирование на рынке. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что характеризует понятие «рынок» с точки зрения 

маркетинга? 
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2. Что входит в понятия: субъекты рынка, объекты рынка, 

элементы рынка? 

3.  Что такое «конъюнктура рынка», «емкость рынка», 

«доля рынка», в чем отличия данных понятий? 

4. С какой целью проводится сегментация рынка? 

5. В чем отличие рыночной ниши и рыночного окна? 

6. Какие существуют факторы сегментации рынка по 

группам потребителей? 

7. Какие факторы оказывают влияние на покупательское 

поведение? 

8. Какие существуют методы охвата рынка? 

9.  Каким бывает спрос? 

10.  Какие существуют базовые методы поиска сегмента 

товара? (7 методов).  

 

Задание для самопроверки 

1. Выполните сегментирование любого товара (бренда) по 

методу Комплексного (смешанного) сегментирования товарного 

рынка любым удобным принципом смешанного сегментирования: 

а) сегментирование рынка по ценовым сегментам, а затем 

каждый ценовой сегмент по брендам; 

б) сегментирование рынка по назначению, а затем каждый 

сегмент по брендам; 

в) сегментирование рынка по брендам, а затем по объемам 

и видам упаковки; 

г) сегментирование по бренду (по производителю) и по 
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назначению.  

Тема 5. Товар и его коммерческие характеристики 

Основные понятия (категории): товар, классификация товара и 

его структура; особенности ЖЦТ, разработка и внедрение нового 

товара на рынок; товарная политика в маркетинге; товарный 

ассортимент и его основные показатели. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие характеристики есть у товара? 

2. Какие существуют виды товаров? 

3. Зачем фирме нужны товарные марки и в чем заключается 

отличие торговой марки и бренда? 

4. Что такое жизненный цикл товара?   

5. Какие маркетинговые мероприятия на каждом этапе 

жизненного цикла товара можно применять? 

6. В чем заключается смысл классификации товаров по Ф. 

Котлеру? 

7. Что такое конкурентоспособность товара? 

8. Для чего нужна товарная политика для компании? 

9. Какие существуют особенности продукции 

производственно-технического назначения? 

10. Что такое «Матрица БКС»? Для каких целей ее делают? 

 

Задания для самопроверки 

1. Постройте матрицу БКГ (Бостонской консалтинговой 
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группы) по форме, представленной на Рисунке 3. (Для построения 

Матрицы БКГ необходимо взять отдельные группы товаров, 

реализуемые предприятием на одном рынке).  

2. Для каждого товара в матрице БКГ должна быть принята 

стратегия развития. Верную стратегию помогает определить 

положение товаров внутри матрицы: 

а) для «звезд» — сохранение лидерства; 

б) для «собак» — уход с рынка или снижение активности; 

в) для «знаков вопроса» («трудных детей») — 

инвестирование или селективное развитие; 

г) для «дойных коров» — получение максимальной 

прибыли. 

Рис. 3. Форма построения Ассортиментного портфеля методом «Матрицы 

БКГ» 

 
 

Тема 6. Виды цен и особенности их применения 

Основные понятия (категории): цена, ее роль и значение в 

маркетинге; виды цены, ценовая политика в комплексе маркетинга; 

факторы и стратегии ценообразования; этические аспекты 

ценообразования; методы ценообразования. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Каким образом ценовая политика логически 

встраивается в общую маркетинговую политику предприятия? 

2. Какие существуют виды цен, особенности их 

применения? 

3. Что подразумевается под структурой цены? 

4. Что является инструментарием ценовой политики? 

5. Каким образом предприятие может воздействовать на 

потребителя методом ценовой политики? 

6. Какие факторы внешней и внутренней среды влияют на 

принятие решений в области ценообразования? 

7. Как поэтапно осуществляется процесс ценообразования? 

8. Какие существуют методы ценообразования, каковы их 

особенности, достоинства и недостатки? 

9. Какие задачи практической деятельности решаются в 

рамках ценовой политики? 

10. Что такое скидки и как предприятие может управлять 

ценовой политикой с помощью скидок? 

 

Задание для самопроверки 

В ходе маркетингового исследования мнения потребителей по 

определению цены на холодильники выявлены следующие ценовые 

предпочтения, которые приведены в Таблице 3.  

1. Какую цену на холодильники, скорее всего, установит 

предприятие? 

2. Какие факторы будут влиять на приятие решений? 
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Таблица 3 Ценовые предпочтения потребителей 

Уровень цен, $ Потенциальный рынок потребителей, % 

700 18,5 

900 69,5 

1 100 76 

1 300 62,5 

1 500 29 

1 700 8,5 

1 900 0 

 

Тема 7.  Торговые посредники и их классификация, каналы 

распределения 

Основные понятия (категории): основы товародвижения в 

маркетинге, сущность и задачи сбытовой политики, каналы 

распределения, их виды и функции, критерии выбора канала 

распределения, виды распределения: интенсивное, эксклюзивное, 

селективное, выбор системы и стратегий распределения, стратегии 

стимулирования сбыта. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие есть особенности в организации маркетинговой 

службы при осуществлении различных сбытовых операций? 

2. Прямой канал товародвижения, его особенности и 

примеры использования? 

3. Что такое косвенный канал товародвижения, его 

особенности и примеры использования? 

4. Кто такой дилер и брокер, в чем их отличия? 
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5. Торговый агент и оптовый торговец, их отличительные 

признаки? 

6. Что такое оптовая торговля? 

7. Что такое розничная торговля, назовите ее формы? 

8. Какие задачи ставит перед собой предприятие, работая в 

формате розничной торговли? 

9. Какие проводятся мероприятия по эффективности 

товародвижения? 

10. Как формулируется закон Парето применительно к сбыту 

продукции? 

Задания для самопроверки 

Задание 1 

а) дайте определение следующим видам посредников: 

дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, агенты, брокер;  

б) охарактеризуйте данных посредников по следующим 

признакам:  

в) от чьего имени ведется торговля; 

г) кому принадлежит право собственности на товар; 

д) за чей счет ведется торговля; 

е) ответ оформите на примере Таблицы 4. 

Таблица 4  Виды посредников и их признаки 

 

Вид посредника Признак 

Дилер «от чьего имени 

ведется 

торговля» 

«за чей счет 

ведется 

торговля» 

«кому принадлежит право 

собственности на товар» 

Дистрибьютор     

Комиссионер    

Брокер    

Агент    
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Задание 2  

а) для оценки посредников (1,2,3,4) использованы следующие 

критерии, представленные в Таблице 5 

Таблица 5 Оценка поставщиков по критериям 

Критерии имеют различные весовые коэффициенты:  

цена - 0,5; 

качество - 0,2; 

надежность поставки - 0,3.  

б) какому посреднику следует отдать предпочтение при 

заключении договора. 

 

Тема 8.  Коммуникационная политика 

Основные понятия (категории): коммуникационная политика, 

ее роль в комплексе маркетинга, маркетинговые инструменты 

коммуникационной политики, реклама, ее характеристика и задачи, 

каналы распространения рекламы, критерии выбора каналов 

распространения, стратегии стимулирования сбыта, значение 

стимулирования продаж, виды стимулирования продаж, сущность 

персональных продаж, типы персональных продаж, PR: значение и 

методы. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как происходит перемещение потребителей с одного 

Критерий Оценка поставщиков по данному критерию 

Посредник 1 Посредник 2 Посредник 3 Посредник 4 

Цена 8 4 9 2 

Качество 5 8 2 4 

Надежность 3 4 5 10 
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уровня коммуникаций на другой? 

2. В чем заключается процесс маркетинговых 

коммуникаций? 

3. Что такое реклама, ее виды и характеристики? 

4. Чем спонсорская деятельность отличается от рекламы? 

5. Что такое целевая аудитория? 

6. Каковы сильные стороны элементов комплекса 

маркетинговых коммуникаций? 

7. Каковы слабые стороны элементов комплекса 

маркетинговых коммуникаций? 

8. Из каких этапов состоит процесс формирования 

коммуникационной политики? 

9. Какие существуют каналы распространения рекламы?  

10. Какие существуют критерии выбора каналов 

распространения.  

11. Какие существуют виды стимулирования продаж? 

 

Задания для самопроверки 

Компания занимается производством и реализацией мебели 

для ванных комнат класса премиум. Типы производимой мебели: 

комплекты и отдельные предметы для ванных комнат. 

Цель: агрессивный вывод на рынок нового товара.  

Дизайн: модели созданы ведущими промышленными и 

интерьерными дизайнерами. Представлены модели различных 

стилей: начиная от классики, заканчивая минимализмом. 

Производство и качество: вся мебель для ванной комнаты 
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произведена из высококачественных материалов в соответствии с 

требованиями, которые предъявляются к качеству мебели данного 

уровня. Вся мебель для ванных комнат изготовлена из импортных 

материалов на высококачественном оборудовании и соответствует 

требованиям качества. Перед отгрузкой каждое изделие самым 

тщательным образом проверяется. 

Гарантии: за исключением случаев естественного износа, 

случайного повреждения или преднамеренно неправильного 

использования каждое изделие имеет гарантию пятилетнего срока 

службы. Для поддержания репутации производителя изделий 

исключительного качества фирма всегда в полной мере выполняет 

свои гарантийные обязательства. 

1. Определите, кто аудитория данного бизнеса.   

2. Придумайте название для данного бизнеса.  

3. Постройте «пирамиду будущего бренда», сформулируйте 

его философию, которая будет отражать в себе все цели и задачи 

данной аудитории.  

4. Сформулируйте основополагающее заявление (слоган) 

для рекламного сообщения компании, позволяющее 

позиционировать товар.  

5. Какие рекламные каналы коммуникации необходимо 

использовать для построения рекламной кампании данного 

сегмента, чтобы добиться успеха вывода товара на рынок.  

6. Напишите текст рекламного сообщения (20-25 строк). 
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Тема 9. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии 

Основные понятия (категории): маркетинговое структурное 

подразделение, его роль и значение в структуре управления 

предприятием; принципы, задачи, функции и права службы 

маркетинга, функциональные и структурные связи службы 

маркетинга, организационные формы подразделения службы 

маркетинга, их виды.   

Вопросы для самопроверки 

1. Какие направления бизнеса обеспечивает служба 

маркетинга на предприятии? 

2. Какие существуют методы внедрения службы 

маркетинга? 

3. Какое место, по мнению П. Друкера, должен занимать 

специалист по маркетингу относительно производственного 

процесса? 

4. Какие существуют исторические этапы развития отделов 

маркетинга?  

5. Какие существуют виды организационной структуры 

службы маркетинга? Проиллюстрируйте ваш ответ примерами. 

6. Какие организационные конфликты могут возникать у 

отдела маркетинга с другими подразделениями на предприятии? 

7.  Из чего складывается эффективность маркетинговой 

деятельности? 

8. Каким образом можно оценить эффективность 

маркетинговой деятельности предприятия? 
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9.  В чем заключается маркетинговый контроль? Какие типы 

маркетингового контроля существуют? 

10.  Что является целью стратегического контроля? 

 

Задания для самопроверки 

1. Выберите любой вид предприятия. Сформулируйте 

цель и 3–6 задач создания базы данных клиентов предприятия. В 

соответствии с данными задачами перечислите виды сведений о 

клиентах, которые должны составить информационную базу. Как 

использовать указанные сведения для решения поставленных 

задач? Приведите примеры. 

2. Выберите для анализа реальное предприятие, опишите 

выпускаемую продукцию и целевых потребителей. Рассмотрите 

функциональную, товарную, сегментную и матричную структуры 

отдела маркетинга. Докажите перспективность одной из указанных 

структур для данного предприятия, указав недостатки остальных 

типов с учетом специфики его рыночной деятельности. 

Определите стратегию роста фирмы: 1 – 

диверсификационный, 2 – интенсивный, 3 – интеграционный, 

используя следующие характеристики: 

а) возможен, когда фирма занимает прочные позиции и на 

рынке может получить дополнительные выгоды за счет 

перемещения товара в рамках отрасли; 

б) оправдан, когда отрасль не дает фирме возможности роста 

или, когда рост за пределами отрасли перспективней; 

в) целесообразен в тех случаях, когда фирма не до конца 
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использовала возможности товара и рынка. 

3. Установите соответствие между блоками маркетинговой 

службы и их содержанием (таблица 6).  

Таблица 6  Маркетинговая служба и ее функционал 

Блоки маркетинговой службы Содержание 

1. Планирования а) мониторинг рыночной устойчивости, 

разработка планов маркетинга  

2. Маркетинговых исследований б) прогнозирование рыночных тенденции и 

закономерностей 

3. Товарные блоки в) активизация маркетинговых коммуникаций, 

создание общественного мнения 

4. Блок рекламы и PR г) разработка товарной политики с учетом 

ассортимента, конкурентоспособности товара  

 

Тема 10. Особенности международного маркетинга 

Основные понятия (категории): международный маркетинг, 

международное маркетинговое исследование и его особенности, 

экономическая среда, социально-культурная среда, политико-

правовая среда, таможенные пошлины, риски, защита и 

ограничения инвестиций, налогообложение и инвестиционные 

льготы, инвестиционные льготы, выбор внешних рынков, 

международная политика цен.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность международного маркетинга? 

2. В чем заключается понятие международной 

маркетинговой среды? 

3. В чем состоят особенности международного маркетинга в 

отличие от маркетинга, ориентированного на внутренний 

национальный рынок? 
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4. Какие конкретные задачи помогает решить 

международный маркетинг в процессе обеспечения успешного 

выхода фирмы на мировой рынок? 

5.  Какие существуют особенности выбора внешних 

рынков? 

6. Что такое налоговые гавани и оффшорные центры? 

7. В чем заключается методика контроля лояльности 

потребителя? 

8. Как проявляется контроль прибыльности на 

международном рынке? 

9. Как влияют невербальные методы ведения переговоров на 

особенности ведения бизнеса? 

10. В чем сущность международных коммуникаций и 

международной рекламы? 

 

Задания для самопроверки 

1. Фирма X.GmbH (Германия) более 25 лет специализируется 

на производстве арматуры и водопроводной системы (краны, узлы, 

крепежные детали). Доля компании на внутреннем рынке – 27%, на 

рынке Франции – 7%, Бельгии – 5%, США – 4%. Компания 

намерена в течение 2 лет выйти на рынок Беларуси: 

а) порекомендуйте компании пути выхода на рынок 

Беларуси; 

б) выявите потенциальные трудности, связанные с каждой 

возможностью проникновения. 

2. Компания N поставляет на внешний рынок велосипеды 
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производства ММВЗ. Вам поручено отобрать два географических 

рынка в Африке, которые не потребуют разработки комплекса 

маркетинга, коренным образом отличающегося от разработанного 

для внутреннего рынка.  

По каким признакам следует отбирать рынки стран Африки? 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность маркетинга, его принципы и функции. 

2. Эволюция концепций развития маркетинга. 

3. Особенности сельскохозяйственного маркетинга. 

4. Основные виды маркетинга. 

5. Маркетинговая (внешняя) и внутренняя среда 

предприятия.  

6. Проблемы и этапы маркетинговых исследований. 

7. Сегментация рынка и способы ее проведения. 

8. Ниши рынка, суть понятия и виды. 

9. Понятие конъюнктуры рынка, задачи ее изучения. 

10. Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование рынка. 

11. Система маркетинговой информации. 

12. Комплекс маркетинга (маркетинг-микс). 

13. Товарная политика в маркетинге. 

14. Ценовая политика в маркетинге. 

15. Сбытовая политика в маркетинге. 

16. Коммуникационная политика в маркетинге. 

17. Характеристика основных этапов разработки товара-

новинки. 
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18. Характеристика факторов, определяющих выбор 

стратегии ценообразования. 

19. Сущность, функции и цели рекламы. Планирование и 

реализация рекламной компании.    

20. Сущность и особенности международного маркетинга. 

21. Сущность и особенности маркетинга услуг. 

22. Маркетинг в АПК: проблемы и пути развития (раскрыть 

особенности). 

23. Современная концепция маркетинга. 

24. Эволюция концепции маркетинга. 

25. Классификация маркетинга в зависимости от вида 

товара. 

26. Классификация маркетинга в зависимости от состояния 

спроса на рынке. 

27. Понятие маркетинговых исследований. 

28. Понятие потребительского поведения. Моделирование 

покупательского поведения. 

29. Стратегии охвата рынков. Их преимущества и 

недостатки. 

30. Позиционирование товаров на рынке. Построение карт 

позиционирования. 

31. Понятие товара в маркетинге. 

32. Маркетинговая классификация товаров широкого 

потребления. 

33. Маркетинговая классификация товаров производственно-

технического назначения. 
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34. Жизненный цикл товара. Политика маркетинга на разных 

этапах ЖЦТ. 

35. Рыночная атрибутика товара. Товарный знак. 

36. Брэндинг, способы его создания. 

37. Конкурентоспособность товара. Методика его 

определения. 

38. Качество как один из основных факторов 

конкурентоспособности. 

39. Сервис в товарной политике предприятия. 

40. Стратегии ценообразования, особенности их выбора. 

41. Каналы распределения в маркетинге, их преимущества и 

недостатки. 

42. Посредники, их классификация и критерии отбора. 

43. Современные методы продвижения и сбыта товаров. 

44. Основные средства рекламы. Их преимущества и 

недостатки. 

45. Правовое регулирование рекламной деятельности, Закон 

РФ «О рекламе». 

46. Конкурентоспособность организации. Модель 

расширенного соперничества Портера. 

47. Комплекс маркетинга на фирме. 

48. Модель (матрица) БКГ и Мак-Кинзи, их значение в 

маркетинге. 

49. Распределение задач, прав и ответственности при 

управлении маркетингом. 

50. Контроль в маркетинге. 
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Тесты для подготовки к экзамену  

Тема 1. Основные понятия маркетинга 

1. Правильное определение маркетинга: 

а) комплексная система производства, транспортировки и 

хранения материальных ресурсов; 

б) деятельность по росту производительности труда в 

обществе; 

в) вид человеческой деятельности, направленной на 

улучшение социально-экономической и политической обстановки в 

обществе; 

г) предпринимательская деятельность, управляющая 

продвижением товаров от производителей до потребителей. 

2. Потребность: 

а) нужда, принявшая специфическую форму в соответствии 

с культурным уровнем и личностью индивида; 

б) нужда, подкрепленная покупательной способностью; 

в) необходимость человека в пище и одежде; 

г) чувство, ощущаемое человеком из-за нехватки чего-либо. 

3. Появление маркетинга связано: 

а) с техническим прогрессом; 

б) с обострением конкуренции товаропроизводителей; 

в) с расширением торговых связей; 

г) с обострением конкуренции покупателей. 

4. Чувство, ощущаемое из-за нехватки чего-либо в 

маркетинге:  

а) нужда; 
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б) потребность; 

в) мотив; 

г) запрос. 

5. Маркетинг начинается: 

а) с разработки и производства товара; 

б) с изучение рынка и запросов потребителей; 

в) с информационной рекламной компании; 

г) с определения маркетинговой стратегии. 

6. Порядок возникновения маркетинговых концепций: 

а) производственная концепция; 

б) социально-этическая концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) товарная концепция; 

д) потребительская концепция. 

 

Тема 2. Маркетинговая среда 

1. Комплекс «маркетинга-микс» включает:  

а) управление предприятием; 

б) совокупность инструментов (товар, цена, распределение, 

продвижение); 

в) выбор условий реализации товара; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

2. Набор поддающихся контролю переменных факторов 

маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении 

вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевых рынков, 
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называется: 

а) планирование маркетинга; 

б) системой маркетинга; 

в) комплексом маркетинга; 

г) управлением маркетинга. 

3. Маркетинговая среда предприятия является: 

а) частью его микросреды; 

б) частью его макросреды; 

в) совокупностью микро и макросреды;  

г) все ответы верны; 

г) правильного ответа нет. 

5. Микросреда фирмы:  

а) набор свойств товара; 

б) функциональные структуры предприятия; 

в) силы и субъекты, на которые фирма может влиять; 

г) силы и субъекты, на которые фирма не может влиять; 

д) формальные и неформальные группы;  

е) правильного ответа нет. 

4. Макросреда фирмы: 

а) силы и субъекты, на которые фирма может влиять; 

б) набор свойств товара; 

в) функциональные структуры предприятия; 

г) силы и субъекты, на которые фирма не может повлиять; 
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д) формальные и неформальные группы; 

е) правильного ответа нет. 

6. Для функционирования маркетинговой информационной 

системы необходимы следующие ресурсы: 

а) квалифицированный персонал, обладающий навыками 

сбора и обработки информации; 

б) методические приемы работы с информацией; 

в) офисное оборудование; 

г) программное обеспечение; 

д) все перечисленное. 

 

Тема 3. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информационная система 

1. Маркетинговое исследование: 

а) исследование рынка; 

б) постоянно действующая система сбора, классификации, 

анализа, оценки и распространения маркетинговой информации; 

в) исследование маркетинга; 

г) сбор данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров 

и услуг, в целях снижения информационной неопределенности и 

коммерческого риска. 

2. По источникам информации исследования могут быть: 

а) перспективные или текущие; 

б) поисковые, описательные или экспериментальные; 

в)  кабинетные или полевые; 

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

3. Деятельность, относящаяся к целевому маркетингу: 

а) позиционирование;  

б) совершенствование производства; 

в) реклама; 

г) калькулирование себестоимости. 

4. Вид исследования рынка  «Изучение различных 

справочников и статистической литературы»: 

а)  не относится к исследованиям; 

б) кабинетные исследования; 

в)  полевые исследования; 

г) все ответы верны;  

д) правильного ответа нет.  

5. Сбор и анализ информации о продукте в маркетинговой 

информационной системе направлен: 

а) на формирование оптимального продуктового ассортимента 

и номенклатуры; 

б) на формирование марочной политики компании; 

в) на разработку и выведение на рынок новых продуктов и 

повышение конкурентоспособности продукта на рынке; 

г) все ответы верны. 

6. Правильная последовательность этапов проведения 

маркетингового исследования: 

а) систематизация и анализ собранной информации; 

б) представление полученных результатов; 
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в) отбор источников, сбор и анализ вторичной маркетинговой 

информации; 

г) выявление проблем и формулирование целей исследования; 

д) планирование и организация сбора первичной информации. 

 

Тема 4. Комплексное изучение рынка 

1. Стратегию охвата рынка следует использовать при 

«Однородности товаров фирмы»: 

а) недифференцированный маркетинг; 

б) дифференцированный маркетинг; 

в) массовый маркетинг; 

г) концентрированный маркетинг; 

д) интегрированный маркетинг. 

2. При падающем спросе на свою продукцию предприятие 

проводит стратегию:  

а) демаркетинга; 

б) ремаркетинга; 

в) синхромаркетинга. 

3. На потребительских рынках производится продажа 

товаров:  

а) производственно-технического назначения; 

б) закупаемых с целью последующей перепродажи; 

в) для личного потребления. 

4. Одна из отличительных черт потребительских рынков: 

а) коллегиальность принятия решения о покупке; 

б) большое количество покупателей; 



 
 

41 
 

в) возможность тесных контактов производителя и 

потребителя. 

5. Если спрос характеризует состояние рынка, когда 

значительная его часть не принимает товар вплоть до согласия 

заплатить определённую цену за отказ от его использования, этот 

спрос носит название: 

а) скрытого; 

б) отрицательного;  

в) отсутствующего; 

г) стагнирующего. 

6. Потребность, подкреплённая покупательской 

способностью: 

а) спрос; 

б) нужда; 

в) запрос. 

 

Тема 5. Товар и его коммерческие характеристики 

1. Главное отличие между потребительскими товарами и 

товарами производственного назначения основано на различиях: 

а) в типе распределения и сбыта; 

б) в типе покупателей и спроса; 

в) в уровне и методах ценообразования; 

г) в целях приобретения и использования товара. 

2. Рынок товаров потребительского назначения состоит: 

а) из компаний, которые приобретают товары для их 

последующей реализации; 
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б) из покупателей, приобретающих товары для личного 

пользования; 

в) из людей, приобретающих товары для продажи; 

г) из фирм-производителей товаров потребительского 

назначения; 

д) правильного ответа нет. 

3.  Жизненный цикл товара: 

а) интервал времени от момента приобретения до момента 

утилизации, прекращения существования товара; 

б) интервал времени, в котором спрос на товар проходит все 

возможные фазы и возвращается к исходной точке; 

в) совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, 

зрелости товара и спада продаж; 

г) процесс развития продаж товара и получение прибыли; 

д) интервал времени, который начинается с разработки нового 

товара и заканчивается прекращением его производства. 

4. Товар в маркетинге: 

а) все, что можно предложить на рынке для приобретения, 

использования или потребления с целью получения прибыли; 

б) все, что можно предложить на рынке для приобретения, 

использования или потребления с целью удовлетворения 

определенных потребностей; 

в) все, что может удовлетворить потребности потребителя. 

5. Конкретное воплощение товара, которое характеризуется 

индивидуальными размерами, ценой и другими индивидуальными 

характеристиками, называется в маркетинге: 
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а) моделью товара; 

б) товаром; 

в) товарной единицей; 

г) товарным предложением. 

6. Товары повседневного спроса характеризуются: 

а) регулярностью покупки; 

б) покупкой при возникновении острой нужды; 

в) отсутствием предварительного планирования и поиска; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет.  

 

Тема 6. Виды цен и особенности их применения 

1. Цена в маркетинге: 

а) количество денег, запрашиваемых за товар, или сумма благ, 

ценностей, которыми готов пожертвовать потребитель в обмен на 

приобретение определенного товара; 

б) количество денег, запрашиваемых за товар, или сумма благ, 

ценностей, которые являются достаточными для производителя при 

обмене их на товар. 

2. В структуру цены включены следующие элементы: 

а) денежная единица измерения; 

б) себестоимость; 

в) прибыль; 

г) издержки обращения розничной торговой организации; 

д) торговая надбавка оптовой организации; 

е) размер инфляции на данный момент времени. 
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3. Цена на предприятии: 

а) может стимулировать спрос; 

б) может выступать фактором долгосрочной рентабельности; 

в) не может стимулировать спрос; 

г) не может выступать фактором долгосрочной 

рентабельности; 

д) может влиять на объем реализации; 

е) не может влиять на показатели доли рынка. 

4. Процесс формирования цен на продаваемые товары:  

а) ценовая политика; 

б) ценообразование; 

в) ценовая тактика; 

г) ценовая стратегия.  

5. Какие из высказываний НЕ являются верными: 

а) цена для различных стадий жизненного цикла изделия 

всегда является разной; 

б) цена не зависит от стадий жизненного цикла изделия; 

в) цена на различных стадиях жизненного цикла может быть 

как одинаковой, так и разной. 

6. Точка безубыточности: 

а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль; 

б) объем производства, при котором производитель работает 

без убытков; 

в) уровень затрат, необходимый для производства продукции; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 
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Тема 7. Торговые посредники и их классификация, 

каналы распределения 

1. Критерием успешности применения фирмой концепции 

маркетинга можно считать:  

а) эффективный сбыт продукции; 

б) минимальные издержки производства продукции; 

в) максимальную прибыль от реализации продукции. 

2. Любое промежуточное звено между производителем и 

потребителем: 

а) посредник; 

б) канал распределения; 

в) уровень канала распределения; 

г) поставщик; 

д) контактная аудитория. 

7. Кому выгодно использование посредников в сфере 

обращения товара: 

а) производителям; 

б) участникам распределения товара; 

в) покупателям; 

г) рекламным агентам; 

д) аудиторским фирмам. 

8. Распределение товаров предполагает выполнение 

комплекса мероприятий, обеспечивающих: 

а) поставку необходимых товаров в надлежащие сроки; 

б) поставку товаров в соответствии с реальными 

потребностями потребителей; 
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в) поставку требуемых товаров в надлежащее место; 

г) верно только а) и б); 

д) верных ответов нет. 

5. Канал распределения: 

а) сбытовые службы предприятия; 

б) совокупность различных видов транспорта для доставки 

продуктов потребителям; 

в) совокупность взаимосвязанных организаций, делающих 

продукт доступным потребителю; 

г) все утвержденные варианты. 

6. «Правило Парето 80-20 (The Pareto Principle или 80-20 

Rule)» применительно к сбыту продукции: 

а) 20% потребителей покупают 80% товаров определенного 

вида; 

б) 80% потребителей покупают 40% товаров определенного 

вида; 

в) выбор потребителя на 50% определяется его вкусом. 

 

Тема 8. Коммуникационная политика 

1. Коммуникационная модель включает в себя следующие 

элементы: 

а) товар; 

б) транспортные услуги; 

в) канал или средство передачи информации; 

г) обратная связь; 

д) отклик. 
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2. Набор инструментов коммуникационной политики 

включает:  

а) выставки; 

б) дегустации; 

в) маркетинговую информационную систему; 

г) транспортные услуги. 

3. Реклама: 

а) неличная коммуникация; 

б) немассовая коммуникация; 

в) оплачиваемая коммуникация; 

г) массовая коммуникация; 

д)  двусторонняя коммуникация. 

4. В зависимости от целей и задач реклама может быть: 

а) побудительной; 

б) скрытой; 

в) информационной; 

г) пассивной; 

д) конкурентной. 

5. Инструмент коммуникационной политики, основан на 

представлении товара в устной форме в ходе беседы с 

потенциальным покупателем, с целью совершения продажи: 

а) личной продажей; 

б) пропагандой; 

в) сетевым маркетингом; 

г) методом стимулирования сбыта; 

д) верного ответа нет. 
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6. Для определения возможностей и угроз в деятельности 

любого предприятия является применение: 

а) матрицы И. Ансоффа; 

б) матрицы БКГ; 

в) АВС-анализа; 

г) стратегической модели М. Портера; 

д) SWOT-анализа. 

 

Тема 9. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии 

1. Маркетинговая структура как целостная совокупность 

механизмов рыночного взаимодействия содержит компоненты: 

а) схему организационного построения, штатное расписание; 

б) стратегии привлечения потребителей; 

в) модель менеджмента; 

г) должностные инструкции по перераспределению 

полномочий. 

2. Маркетинговая служба должна обеспечить выполнение 

таких направлений: 

а) как  совершенствование производственного потенциала; 

б) как разработка технологической карты выполнения 

производственных операций; 

в) как разработка рекомендаций по освоению новых рынков 

сбыта, привлечению потребителей и сервисному обслуживанию; 

г) как создание эффективных коммуникаций в результате 
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рекламной деятельности, участия в ярмарочно-выставочной 

торговле и организации связей с общественностью. 

3. Реструктуризация как система совершенствования 

управленческого процесса предполагает: 

а) формирование товарного ассортимента; 

б) создание надежной системы товародвижения; 

в) стимулирование сбыта; 

г) совершенствование производственной, информационной, 

организационной структуры для успешного продвижения продукта 

на рынке. 

4. Создание организационного построения службы управления 

маркетингом должно сопровождаться соблюдением принципов: 

а) максимального снижения совокупных затрат; 

б) координации управленческих решений и своевременного 

контроля над сроком их исполнения; 

в) создания эффективной модели менеджмента, исключающей 

параллелизм, дублирование, громоздкую многозвенность; 

г) персональной ответственности, материальной 

заинтересованности, самодисциплины и творчества. 

5. Правильная последовательность уровней иерархии 

управления маркетинговой деятельностью: 

а) высший менеджмент; 

б) средний менеджмент; 

в) работники операционной линии; 

г) потребители. 

Тема 10. Особенности международного маркетинга 
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1.Международный маркетинг: 

а) экономическая деятельность субъектов на внешнем рынке; 

б) ориентация на зарубежного потребителя; 

в) комплекс мероприятий по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности; 

г)  рассмотрение мира как своего потенциального рынка. 

2. Субъекты международного маркетинга: 

а) фирмы, осуществляющие международную деятельность; 

б) транснациональные компании; 

в) фирмы, являющиеся частью компании, работающей за 

рубежом; 

г) потребители продукции; 

д) дистрибьюторы продукции. 

3. Признак международной компании: 

а) производство товаров по международным стандартам; 

б) персонал, владеющий иностранными языками; 

в) ведение внешнеэкономических операций; 

г) правительственная деятельность. 

3. К микросреде международного маркетинга относятся: 

а) материальные ресурсы компании; 

б) поставщики; 

в) экономические факторы; 

г) внутренняя культура компании. 

4. К социально-культурным факторам относится: 

а) численность народонаселения; 

б) политическая стабильность; 



 
 

51 
 

в) уровень культуры потребления; 

г) производственная структура экономики страны. 

5. Последовательность этапов международного жизненного 

цикла товара: 

а) фирма продает новый товар на внутреннем рынке страны А; 

б) товар становится стандартным на рынке А; 

в) экспорт товара в страну Б, товар становится новым; 

г) экспорт товара в страну Б, товар становится стандартным; 

д) производство в стране Б, вывоз товара в страну А и другие 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Заключение 

Используя представленные в методических рекомендациях 

материалы, работая с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществляя 

подготовку к экзамену, обучающийся дополняет и систематизирует 

знания, полученные им в рамках контактной работы с 

преподавателем. Детальное рассмотрение вопросов каждой темы 

дисциплины позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, 

приобретенных во время занятий лекционного типа и практических  

занятий. 

В рамках организации самостоятельной работы обучающихся 

должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение 

интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные 

или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможности 

выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах темы). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен 

активно использовать электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы и электронные периодические 
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справочники. Кроме того, обучающийся должен регулярно 

использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в свободном 

доступе. 
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http://www.rsl.ru/


 
 

57 
 

наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru:  

 www.4p.ru - сайт журнала «Маркетинг»; 

 www.cfin.ru/press/ - сайт журнала «Практический 

маркетинг»; 

 www.grebennikon - сайт журнала «Маркетинг и 

маркетинговые исследования»; 

 www.labourmarket.ru – специализированный сайт, 

посвященный вопросам маркетинга «Петрозаводского 

государственного университета»; 

 www.mavriz.ru – сайт журнала «Маркетинг в России и за 

рубежом»; 

 www.ram.ru -  Российская ассоциация маркетинга; 

 www.marketingpro.ru – Российский журнал о маркетинге. 

http://www.cnshb.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.cfin.ru/press/
http://www.grebennikon/
http://www.labourmarket.ru/
http://www.mavriz.ru/
http://www.marketingpro.ru/

