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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучение творческому мышлению, нахождению 

нестандартных решений в условиях постоянно 

изменяющейся внешней среды с целью обеспечения 

жизнеспособности производственно-коммерческих структур 

– задача, стоящая перед системой подготовки экономических 

кадров. Особое значение в этом направлении отводится 

выполнению курсовой работы, позволяющей сформировать 

познавательные и исследовательские навыки, выявить 

степень усвоения обучающимися теоретических знаний по 

дисциплине «Маркетинг» и применить полученные знания на 

практике.  

Предлагаемые методические рекомендации разработаны 

с целью оказания помощи обучающимся в вопросах освоения 

дисциплины «Маркетинг», выбора темы, выполнения и 

оформления всех разделов и структурных частей работы, 

подготовки к защите и самой процедуры защиты. Благодаря 

интенсивной работе на данном этапе учебного процесса 

достигается цель курсовой работы, позволяющей оценить 

уровень профессиональной зрелости обучающегося как 

специалиста.  

Курсовая работа, будучи самостоятельным трудом, 

выполняется обучающимся в соответствии с учебным планом 

и служит целям углубленного познания избранного предмета, 

является одной из форм отчетности по итогам обучения за 

соответствующий семестр. Самостоятельность курсовой 

работы означает, что представленная в ней позиция выражает 

взгляды обучающегося – автора работы.  

Научность исследования выражается в решении им 

определенной познавательной проблемы, соотнесении 

теоретических положений с фактами, систематичности 

изложения, оперировании современной специальной 

терминологией.  

Выполнение курсовой работы требует от обучающегося 

не только знаний специальной литературы по теме, но и 

умений увязывать вопросы теории с практикой деятельности 

предприятия, проводить различные виды маркетинговых 
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исследований, аналитических расчетов, делать 

аргументированные выводы, выявлять резервы по 

повышению эффективности деятельности исследуемого 

предприятия и разрабатывать маркетинговые мероприятия по 

их внедрению. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие и значение курсовой работы в изучении 

дисциплины «Маркетинг» 

Маркетинг в системе экономических дисциплин 

рассматривается как многоаспектное явление: это и 

философия бизнеса, и теория согласования интересов 

производителя и потребителя, и система производственно-

бытовой деятельности предприятия. Поэтому изучение 

маркетинга требует, с одной стороны, понимания 

общенаучных закономерностей экономического поведения 

субъектов рынка, с другой – конкретных навыков анализа 

процессов, связанных со сбытовой деятельностью 

организации. 

В учебном процессе курсовая работа представляет 

собой краткое изложение в печатном виде результатов 

научного исследования обучающихся в области маркетинга. 

Курсовая работа разрабатывается на примере конкретного 

предприятия, рынка или товара. 

Выполнение курсовой работы является одним из итогов 

самостоятельной работы обучающегося, когда он использует 

учебный материал для конкретного исследования, что 

позволяет развить собственные способности, сильные и 

слабые стороны своего типа восприятия, памяти, мышления, 

воли; учит объективно оценивать свою работоспособность, 

свои познавательные способности. Самостоятельная работа 

обучающегося демонстрирует умение проводить 

маркетинговые исследования на различных рынках, на 

которых осуществляет свою деятельность фирма; 

осуществлять выбор оптимальной стратегии для фирмы, 

исходя из анализа сложившейся обстановки и конъюнктуры 

рынка в конкретной сфере деятельности; эффективно 

продвигать на рынок продукцию фирмы; выявлять 

особенности маркетинговой деятельности на различных 

рынках и различных сферах деятельности; осуществлять 

контроль, оценку и аудит маркетинга. 

Выполнение курсовой работы по маркетингу включает 

следующие этапы: 
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 ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

курсовым работам; 

 выбор и утверждение темы курсовой работы; 

 составление плана выполнения курсовой работы и 

согласование его с руководителем; 

 подбор и изучение литературных источников по теме 

курсовой работы; 

 сбор и анализ практического материала; 

 написание и оформление курсовой работы; 

 подготовка к защите курсовой работы (написание 

доклада и подготовка презентации); 

 защита курсовой работы. 

Данные методические рекомендации призваны оказать 

помощь обучающимся по дисциплине «Маркетинг» при 

выполнении ими курсовой работы, ориентированной на 

краткое изложение научной концепции, чтобы логически 

последовательно передать основные идеи используемых 

источников и высказать к ним свое отношение. При этом 

полученные в процессе курсового проектирования 

практические итоги в виде выявленных тенденций, 

закономерностей, выводов и предложений по результатам 

анализа должны облегчить обучающимся дальнейшее 

применение приобретенных знаний в области маркетинга и в 

овладении практическим опытом по избранному 

направлению подготовки. 

1.2 Цель и задачи курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Наряду с лекциями, выполнением контрольных работ, 

написание курсовой работы способствует углублению знаний 

обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Целью выполнения обучающимися курсовой работы по 

дисциплине «Маркетинг» является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков, практическое выполнение 

обучающимися отдельных видов маркетинговых 

исследований, развития навыков анализа материалов, 
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овладение технологией и методиками самостоятельно 

проводимых исследований. 

В процессе выполнения курсовой работы, обучающийся 

должен проявить способности к самостоятельной работе, 

культуру экономического мышления, владение приемами и 

навыками корректной постановки научных и научно-

практических задач, умение обосновывать и защищать 

собственные суждения, а также излагать их в соответствии с 

существующими правилами и традициями, грамотно и 

доступно. 

Основными задачами при выполнении курсовой работы 

являются:  

1) обоснование актуальности и значимости выбранной 

темы курсовой работы;  

2) постановка цели, задач, определение объекта, 

предмета и методологии исследования; 

3) анализ и систематизация теоретических выводов 

отечественных и зарубежных исследователей о состоянии 

исследуемой проблемы, раскрытие сущности экономических 

категорий, явлений;  

4) экономический анализ состояния объекта 

исследования за определенный период, выявление динамики 

изменения экономических показателей объекта 

исследования, их тенденций на перспективу и проблем, 

требующих решения;  

5) владение современной методикой решения 

практических задач и вопросов, поставленных в работе;  

6) разработка и экономическое обоснование 

практических рекомендаций и предложений, представленных 

в заключительной главе работы; 

7) обобщение материала и формулирование выводов, 

полученных в результате проведенных исследований; 

8) формирование навыков самостоятельной работы с 

экономической литературой, цитирования и ссылок на 

источники, умение грамотно и логично излагать свои идеи 

мысли, обобщать расчеты, строить графики, таблицы и 

диаграммы. 
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Отдельной задачей, общей для всех обучающихся, вне 

зависимости от темы конкретного исследования, является 

следование формальным требованиям к оформлению 

курсовой работы. 

Данный подход обусловлен тем, что одним из 

важнейших элементов культуры производства является 

умение грамотно и ясно излагать свои мысли, в соответствии 

с существующими стандартами, максимально используя при 

этом все возможности компьютерной техники и 

программного обеспечения. 

1.3 Критерии оценки курсовой работой 

Главными критериями выставления оценки за работу 

являются: 

1) научная актуальность выбранной темы курсовой работы; 

2) соответствие структуры курсовой работы ее целям и 

задачам; 

3) логичность, последовательность и аргументированность 

изложения; 

4) использование системы экономических показателей в 

оценке деятельности предприятия и предложенных 

мероприятий и рекомендаций; 

5) правильное оформление ссылок на используемые 

источники и списка литературы; 

6) объем, количество и состав используемых источников и 

литературы; 

7) степень самостоятельности в разработке темы и 

обоснованности выводов. 

Обучающиеся, самостоятельно принимают решение о 

целесообразности учета данных рекомендаций и замечаний, 

так как ответственность за качество выполнения работы 

лежит полностью на них. 

Формой аттестации обучающегося по курсовым работам 

является зачет с оценкой. Общими критериями для 

выставления оценок на защите являются: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

изложенный материал фактически верен, демонстрируются 

основные компетенции и наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в рамках темы курсовой работы, грамотное, 
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свободное и логически стройное изложение материала, 

широкое использование дополнительной литературы и 

эффективной презентации; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

отмечается наличие твердых и достаточно полных знаний в 

рамках темы курсовой работы; четкое изложение материала с 

использованием презентации; допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если отмечается наличие твердых знаний в 

рамках темы курсовой работы; изложение материала 

курсовой работы с использованием неэффективной 

презентации и ответов с отдельными ошибками, 

исправленными после замечаний научного руководителя; 

демонстрируются правильные в целом действия по 

применению знаний на практике; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если цели исследования не достигнуты, 

курсовая работа логически не закончена, содержит грубые 

ошибки, отсутствует презентация к докладу, 

демонстрируются непонимание сущности излагаемого 

материала, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные 

вопросы. 

На окончательную оценку по курсовой работе влияют: 

выполнение вышеизложенных требований по содержанию и 

оформлению курсовых работ; предварительная оценка 

научного руководителя; степень свободного владения 

материалом по проблемам курсовой работы, выявленная в 

процессе защиты. Особенно глубоко и тщательно должно 

быть выявлено понимание обучающимися сущности 

излагаемых вопросов, умение применять теоретические 

знания к решению практических задач. Поощрения при 

защите заслуживают обучающиеся, использующие в 

курсовой работе компьютерные технологии; имеющие 

научные публикации по теме исследования; выступавшие на 

научно-практических конференциях с докладами по теме 

курсовой работы. Оценка по курсовой работе объявляется 
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после защиты. В случае получения неудовлетворительной 

оценки по итогам защиты курсовой работы, обучающийся 

должен представить исправленную работу в установленный 

научным руководителем и согласованный с заведующим 

кафедрой срок, но не позднее начала экзаменационной 

сессии. 

1.4 Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

Выполнение курсовой работы является одним из 

важных моментов подготовки специалиста, поэтому 

целесообразно выбирать тему курсовой работы с учетом 

возможности ее дальнейшей разработки и использования в 

выпускной квалификационной работе. Написание данной 

работы поможет приобрести навыки увязки вопросов теории 

в сфере маркетинга с практической деятельностью, а также 

опыт работы с экономической литературой и 

статистическими данными. 

Выбранная тема курсовой работы из списка 

рекомендуемых тем, приведенного в приложении 1, 

утверждается научным руководителем.  

Курсовая работа выполняется обучающимися  всех 

форм обучения в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса. Законченная курсовая работа 

представляется обучающимися научному руководителю не 

позднее даты, установленной при утверждении темы. 

Руководитель проверяет представленную работу, 

удостоверяя допуск работы к защите своей подписью на 

титульном листе в случае, если работа удовлетворяет всем 

предъявляемым к ней требованиям, либо возвращает ее на 

доработку. Допущенная к защите работа сдается на кафедру, 

где работа хранится до даты защиты, назначаемой в 

зависимости от количества в группе допущенных к защите 

проектов. 

Целью промежуточной аттестации по защите курсовой 

работы является оценка уровня усвоения обучающимися 

знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате выполнения курсовой работы. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

защите курсовой работы регламентируется Положением «О 
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текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата,  программам специалитета, 

программам магистратуры  в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ». 

Особое внимание при защите курсовой работы 

уделяется главным выводам по итогам работы, 

предложениям и рекомендациям по совершенствованию 

методологии и организации менеджмента персонала 

предприятия с целью повышения эффективности управления. 

Аттестация курсовых работ, которая может проходить в 

виде публичной защиты в форме доклада на практических 

занятиях, а также на международных и внутривузовских 

научно-практических конференциях и круглых столах, 

должна быть проведена до начала экзаменационной сессии. 

При защите курсовой работы предоставляется время для 

выступления, в котором обучающийся докладывает об 

основных результатах проведенного исследования. Доклад 

должен содержать: 

1. Обоснование актуальности темы исследования; 

2. Аргументированную позицию докладчика по 

проблемным вопросам темы исследования; 

3. Конкретные предложения по решению данных 

проблем; 

4. Список используемой литературы (учебные 

пособия – за последние 5 лет, периодические издания – за 

последние 2 года); 

5. Презентацию, подготовленную с использованием 

MS Power Point. 

В ходе защиты обучающийся должен дать 

исчерпывающие, теоретически обоснованные ответы на все 

заданные вопросы по теме курсовой работы и 

аргументировать свою точку зрения по данным проблемам, в 

том числе и с помощью цифрового материала. 

Обучающемуся также предоставляется возможность ответить 

на замечания научного руководителя, в случае, если в отзыве 

отмечены отдельные недостатки курсовой работы. 

При оценке курсовой работы учитывается как качество 

написания работы, так и результаты ее защиты. 
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1.5 Выбор темы курсовой работы 

Выбор темы курсовой работы осуществляется 

обучающимся самостоятельно по согласованию с 

преподавателем, ведущим курс лекций по дисциплине 

«Маркетинг». Далее представлен примерный перечень тем. 

Обучающимся может быть предложена своя тема с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, 

согласованная с преподавателем, читающим курс лекций по 

дисциплине «Маркетинг» и получением разрешения у 

заведующего кафедрой. При выборе одной и той же темы 

несколькими обучающимися, кафедра оставляет ее только за 

теми обучающимися, которые наиболее аргументированно, 

обосновали свой выбор. Остальным обучающимся 

предлагается подобрать другую тему. 

Во всех случаях тема курсовой работы должна быть 

актуальной, достаточно конкретной, иметь прикладное 

значение и соответствовать современному уровню развития 

маркетинга с учетом российской практики и основному 

профилю специализации обучающегося. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

2.1 Структура курсовой работы 

Курсовая работа является самостоятельной творческой 

работой обучающихся, которая представляет собой 

простейшее научное исследование, поэтому в ней 

обязательно должны содержаться элементы новизны. 

Независимо от избранной темы рекомендуется 

придерживаться приведенной далее структуры курсовой 

работы: 

 Титульный лист (приложение 2); 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть, состоящая из трех глав: 
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1 глава. Теоретические и методические основы изучения 

проблемы; 

2 глава. Анализ состояния изучаемой проблемы на 

примере конкретного предприятия (отрасли, рынка); 

3 глава. Разработка рекомендаций и маркетинговых 

мероприятий по решению изучаемой проблемы с их 

экономической оценкой; 

 Выводы и предложения; 

 Список использованной литературы; 

 Приложения. 

Каждая глава должна содержать 2-3 раздела. В конце 

каждой главы необходимо сделать небольшие выводы 

(резюме). 

Общий объём курсовой работы, включая рисунки 

(диаграммы, графики, схемы) и таблицы, составляет 40-50 

печатных страниц. Приложения в объём работы не 

включаются. 

Ориентировочные объёмы структурных элементов: 

− введение – 1-2 страницы, 

− теоретическая часть – 15-20 страниц, 

− практическая часть – 15-20 страниц, 

− выводы и предложения – 3-4 страниц, 

− список используемой литературы – 2-3 страницы. 

 

2.2 Содержание курсовой работы 

Введение – это вступительная часть курсовой работы, в 

которой необходимо обосновать актуальность 

разрабатываемой темы, ее место в общих задачах 

маркетинговых исследований и ее значение в экономической 

жизни страны. Понятие «актуальность» имеет одну 

особенность: то, насколько правильно автор понимает тему 

исследования и оценивает ее с точки зрения своевременности 

и социальной значимости, характеризует его научную 

зрелость и профессиональную подготовленность. В этом 

контексте освещение актуальности должно быть 

немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой 

необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц текста 

показать главное, что и будет определять актуальность темы. 
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Далее определяются объект и предмет исследования, а 

также цель работы и задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели. 

Объект - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения.  

Предмет - это то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного 

процесса соотносятся между собой как общее и частное. В 

объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и направлено основное 

внимание исследователя. Именно он определяет тему 

курсовой работы, которая обозначается на титульном листе 

как ее заглавие. 

Цель и задачи должны быть определены в конкретных 

формулировках и относиться к содержанию курсовой 

работы, а не к общим проблемам в рамках поставленной 

темы. Это означает, что задачи должен будет решить сам 

обучающийся в процессе выполнения курсовой работы. Цель 

и задачи не должны носить учебный характер, т. е. нельзя 

ставить цель - изучить какой-либо вопрос. Формулировка 

цели может включать в себя термины: изучить, описать, 

установить, выявить, исследовать, обосновать, определить, 

показать и т. п. Формулировки этих задач необходимо делать 

как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав работы. Это важно также 

и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из 

формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Объем введения не должен превышать 10 % от общего 

объема курсовой работы. 

1 глава. Теоретические и методические основы 

изучения проблемы (теоретическая часть курсовой работы) 

имеет целью показать знание обучающегося существа 

вопроса и умение работать с научной и учебной литературой, 

в ней отображается сущность маркетинга, его роль и 

значение в общественной жизни. 

В данной главе необходимо определить 

методологические и теоретические основы выбранной 

проблемы, сделать небольшой исторический экскурс, по 
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возможности оценить степень изученности исследуемой 

проблемы. Теоретическое обоснование предусматривает 

формулировку основных понятий, касающихся проведения 

исследований, раскрытие их социально-экономического 

содержания. 

Дается обзор литературы по проблеме, формируется 

концепция, обосновывается методика анализа проблемы. В 

процессе изучения имеющихся литературных источников по 

исследуемой проблеме очень важно найти сходство и 

различие точек зрения разных авторов, дать их анализ и 

обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Разработка методической части курсовой работы 

предполагает также подготовку форм сбора первичной 

информации, методику ее обработки и анализа. 

Используемый в работе статистический материал, обобщение 

которого позволит проследить изменение состояния 

изучаемой проблемы, должен рассматривать период не менее 

трех последних лет. Он позволит выявить основные 

тенденции и особенности развития изучаемой проблемы для 

подтверждения авторской позиции. 

2 глава. Анализ состояния изучаемой проблемы на 

примере конкретного предприятия (отрасли, рынка) 

Необходимо уделить значительное внимание 

практической направленности курсовой работы. Главная цель 

практической части - разработать конкретные мероприятия 

для решения проблемы, выявленной в теоретической части. 

Данная часть работы должна содержать анализ, 

соответствующие выводы и рекомендации по конкретной 

практической ситуации. Проведение анализа и выработка 

рекомендаций осуществляются путем практического 

приложения теоретических основ, изложенных в работе. 

Исследование желательно проводить на примере какого-либо 

реально действующего предприятия (отрасли, рынка). В этом 

случае практическую часть необходимо начинать с краткой 

организационно-экономической характеристики 

предприятия, которая включает в себя: 

 название предприятия и его месторасположение; 

 краткое описание деятельности организации; 
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 производственно-экономические показатели работы 

предприятия за 3 года с кратким анализом. 

Раздел должен завершаться обобщающим выводом 

(резюме), в котором следует найти место авторской точке 

зрения о теоретической и методологической базе для 

решения исследуемой проблемы. 

Объем - 15-25 % от всего объема курсовой работы. 

Далее следует рассмотреть опыт маркетинговой 

деятельности предприятия. Для этого анализируются: 

 организационная структура управления 

маркетингом, связь функций отдела маркетинга с задачами 

других подразделений предприятия; 

 проводимые на предприятии маркетинговые 

исследования; 

 результаты реализации продукции; 

 целевой рынок и потребители; 

 рекламная политика предприятия; 

 ценовая стратегия и т. д. 

Кроме того, следует уделить огромное внимание 

анализу рыночных возможностей предприятия и угроз со 

стороны рыночной среды, оценке эффективности затрат на 

маркетинг. 

Все имеющиеся данные необходимо подвергнуть 

предварительной проверке и сортировке, чтобы, с одной 

стороны, на их основе можно было делать достоверные и 

обоснованные выводы, с другой стороны, чтобы не 

обрабатывать ненужную, не касающуюся данной темы 

информацию. Обработку полученной информации 

необходимо производить с помощью современных методов 

экономического, социологического и математического 

анализов. В случае необходимости следует использовать 

соответствующее программное обеспечение. 

В завершение обучающийся должен сделать 

собственный вывод о состоянии предмета исследования в 

исследуемом предприятии. 

Объем раздела - 25-35 % от всего объема курсовой 

работы. 
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3 глава. Разработка рекомендаций и мероприятий по 

решению изучаемой проблемы с их экономической 

оценкой 
Обязательной для курсовой работы является логическая 

связь между разделами и последовательное развитие 

основной темы на протяжении всей работы. 

Завершающей частью курсовой работы является 

предложение мер по усовершенствованию системы 

управления маркетингом на предприятии с учетом выводов, 

сделанных на основе анализа теории и практической 

ситуации. В данной главе курсовой работы обучающийся 

должен дать рекомендации по совершенствованию 

деятельности  на основе исследований, проведенных во 

второй главе. Необходимо сформировать комплекс 

мероприятий по совершенствованию деятельности 

организации, к которым можно отнести сформированную 

систему маркетинговых исследований, комплекс 

коммуникационных мер (реклама, PR, стимулирование сбыта 

и т.д.) и другие мероприятия. Итогом практической части 

курсовой работы  должны стать расчеты, связанные с 

оценкой экономической целесообразности предложенных 

мероприятий. 

Характеризуется степень внедрения данных 

предложений на исследуемом предприятии, а также 

возможность и перспективы их использования на других 

предприятиях в отраслевом или региональном аспектах. 

Объем - 25-35 % от всего объема курсовой работы. 

В выводах и предложениях курсовой работы следует 

подвести итоги проделанной работы, в сжатой форме 

сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования. 

Выводы и предложения следует писать в виде тезисов. В нем 

должно быть отражено выполнение тех задач, которые были 

поставлены автором во введении. 

В выводы и предложения последовательно излагаются: 

 выводы по теоретической части работы; 

 выводы по практической части работы; 

 разработанные практические рекомендации. 
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Выводы должны быть краткими и чёткими, дающими 

полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности работы. 

Выводы и предложения должны носить конкретный 

характер и показывать, что сделал обучающийся в своей 

работе. Введение,  выводы и предложения вместе взятые 

составляют основу выступления обучающихся в процессе 

защиты. 

Объем заключения должен составлять 3-5 % от всего 

объема курсовой работы. 

Список используемой литературы. В курсовой работе 

должны использоваться нормативные и законодательные 

акты, статистические и аналитические сборники, 

периодические издания, учебные пособия, учебники, 

монографии, методические указания к работе. В курсовой 

работе необходимо использовать ссылки на источники. 

Приложение представляет собой материал, 

уточняющий, иллюстрирующий подтверждающий отдельные 

положения исследования, не вошедшие в текст основной 

части. Объем приложений не должен составлять более 1/3 

всего объема курсовой работы. 

В приложения могут входить копии различных 

документов, громоздкие таблицы и рисунки, схемы и 

чертежи. Большие таблицы, иллюстрации и распечатки  

допускается выполнять в виде приложений. 

На все приложения должны быть ссылки в тексте. 

Каждое приложение оформляется на отдельном листе. В 

правом верхнем углу первой страницы пишется: 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

В содержании указывается только общее начало 

приложений. Каждое приложение со своим названием и 

страницей не выносится. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. Общие рекомендации 

Выполнение курсовой работы начинается с осмысления 

темы. Следующим этапом является сбор материала в 



 

 

20 

библиотеках, при посещении книжных магазинов, в 

периодических изданиях, особенно ведомственных, 

отраслевых. При работе с источниками, например, 

библиотечными, разумно сразу фиксировать 

библиографические данные в том виде, в котором они 

впоследствии войдут в список используемой литературы. 

Обязательно нужно найти в учебной литературе 

определения всех используемых терминов, особенно тех, 

которые необходимы для раскрытия темы. Например, если в 

работе встречается термин, недостаточно написать его 

определение, нужно обязательно указать, на какой странице 

какого источника было приведено это определение, а сам 

литературный источник должен быть указан в списке 

использованной литературы. 

Следует понимать, что демонстрация 

самостоятельности мышления при выполнении данной 

работы важнее безошибочности суждений. Поэтому следует 

избегать излишней категоричности и чрезмерной 

глобальности при формулировании собственной точки 

зрения, стараться писать и говорить как можно корректнее. 

При этом не допускается изложение материала от первого 

лица («я рассмотрел...», «я предполагаю...»). Вместо этого 

надлежит использовать безличные обороты или 

множественное число («в работе рассмотрены...», 

«предположим...»). 

3.2 Типовое содержание и примерная тематика курсовых 

работ 

В данном разделе методических рекомендаций 

предложено краткое содержание некоторых тем из перечня 

вариантов (приложение 1) возможных направлений тематики 

курсовых работ. 

Тема 1. Анализ эффективности использования каналов 

распределения 

В теоретической главе курсовой работы необходимо 

рассмотреть сущность понятия «канал распределения», его 

уровни и классификационные виды. А также методики, 

оценки эффективности каналов распределения предприятия. 
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Определить особенности оптовой и розничной торговли, 

виды предприятий. Выявить основные направления 

реализации политики распределения рыночными 

структурами. 

Во второй главе необходимо дать маркетинговую и 

экономическую оценку деятельности предприятия. Провести 

анализ функционирования каналов распределения 

исследуемого предприятия. Сделать анализ факторов, 

учитываемых при выборе канала распределения товара 

производителем. 

В третьей главе необходимо разработать мероприятия 

по созданию системы распределения продукции, либо 

повышению эффективности уже имеющейся. Оценить 

экономическую целесообразность предложенных 

мероприятий. 

Тема 2. Жизненный цикл товара и его использование в 

маркетинговой деятельности фирмы 

В первой главе дается определение жизненного цикла 

товара (далее  ЖЦТ), характеризуются его этапы, 

рассматриваются виды кривых жизненного цикла товаров. 

Изучаются маркетинговые стратегии, характерные 

определенному этапу ЖЦТ. 

Во второй главе на основе анализа динамики объема 

продаж, прибыли, условий конкуренции определяется этап 

ЖЦТ. Анализируется маркетинговая деятельность фирмы на 

данном этапе. 

В третьей главе должен быть разработан план 

маркетинговых мероприятий фирмы в отношении 

рассматриваемого товара с целью улучшения финансово-

экономических результатов ее деятельности. Перечень 

мероприятий определяется этапом жизненного цикла товара 

и должен быть оценен по затратам на их осуществление и 

ожидаемым результатам: объему сбыта, прибыли, 

рентабельности и т. д. 

Тема 3. Исследование системы маркетинговых 

коммуникаций предприятия 
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В первой главе необходимо описать теоретические 

аспекты маркетинговых коммуникаций.  Эволюция и понятие 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. Элементы 

системы маркетинговых коммуникаций. Методы анализа 

эффективности маркетинговых коммуникаций. 

В аналитической главе необходимо дать 

организационно-экономическую характеристику 

деятельности предприятия. Провести эффективность 

комплекса маркетинга сложившегося на предприятии. 

Провести маркетинговые исследования коммуникационной 

политики предприятия, выявить преимущества и недостатки. 

В третьей главе необходимо сформировать комплекс 

предложений по совершенствованию системы продвижения, 

включающий в себя разработку плана PR – компании, 

дизайна и печать рекламных буклетов, разработку 

электронной презентации. Предложить изготовление товаров 

с фирменной символикой, изготовление и монтаж баннера и 

т.п. Оценить экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

Тема 4. Исследование удовлетворенности потребителей 

В первой главе рассмотреть теоретические аспекты 

потребительской лояльности: понятие и сущность, виды и 

типы. Изучить методы оценки потребительской лояльности, 

принципы построения систем лояльности клиентов. 

Определить этапы жизненного цикла клиентов. 

Охарактеризовать пирамиду лояльности. 

Во второй главе необходимо провести анализ 

производственно-экономической и маркетинговой 

деятельности компании. В рамках составления этой главы 

необходимо проведение маркетингового исследования 

удовлетворенности клиентов компании, провести 

исследования рынка потребителей продукции компании и 

конкурентов. Оценивается существующий тип программы 

лояльности на данном предприятии. 

В третьей главе необходимо предложить основные 

направления совершенствования программы лояльности 

клиентов, включающую в себя следующие элементы: 

программа поощрения - дисконтная программа, розыгрыши 
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призов, бонусные программы поощрения, коалиционная 

программа лояльности, используя метод анкетирования 

(образец анкеты представлен в Приложении 3). Рассчитать 

экономическую эффективность разрабатываемой программы 

лояльности. 

Тема 5. Маркетинг услуг. 

В первой главе рассматриваются определение понятия 

«услуги», типы услуг, характеристика услуг, маркетинговые 

стратегии в сфере услуг и т. д. Определяется сущность 

маркетинговой деятельности на рынке услуг. 

Во второй главе дается организационно-экономическая 

характеристика исследуемого предприятия. Необходимо 

проведение маркетинговых исследований рынка 

маркетинговых услуг. Анализируется маркетинговая 

деятельность предприятия на данном рынке услуг. 

Проводится анализ потребительских предпочтений 

маркетинговых услуг. 

В третьей главе производится формирование 

предложений по совершенствованию маркетинговой 

деятельности предприятия, включающая методику 

маркетинговых исследований рынка услуг, определение 

направления информационного взаимодействия участников 

рынка. В завершение приводится оценка экономической 

целесообразности предложенных мероприятий. 

Тема 6. Маркетинговое исследование восприятия нового 

товара потребителем 
В первой главе необходимо рассмотреть теоретические 

аспекты создания нового товара и методик исследования 

реакции потребителя на него. Изучить особенности 

восприятия потребителями товара-новинки, исследовать 

методы исследования восприятия потребителями нового 

товара. 

Во второй, аналитической главе курсового проекта, 

необходимо дать оценку деятельности конкретного 

предприятия (производящего продукцию) и провести 

исследования, связанные с выявлением реакции и восприятия 

потребителя на новый товар. 



 

 

24 

В третьей главе необходимо сформировать мероприятия 

по формированию позитивного имиджа и узнаваемости 

нового товара потребителем. Разработать предложения по 

повышению лояльности клиентов данного предприятия. 

Предложить рекомендации по созданию и продвижению 

частной торговой марки на рынке товара. Привести оценку 

предложенных мероприятий. 

Тема 7. Маркетинговое исследование как основа для 

принятия управленческих решений 

В первой главе необходимо рассмотреть теоретические 

основы маркетинговых исследований, особенности 

маркетинговых исследований как формы коммуникаций, 

процесс подготовки и проведения маркетинговых 

исследований. 

Во второй главе необходимо провести анализ рынка, на 

котором работает исследуемое предприятие. Дать 

характеристику товаров на данном рынке. Проанализировать 

тенденции рынка. Оценить маркетинговую деятельность 

изучаемого предприятия. 

В третьей главе предложить рекомендации по 

продвижению компании на рынке на основе проведенных 

маркетинговых исследований. Разработать маркетинговую 

стратегию исследуемого предприятия на определенном 

рынке. Рассчитать экономическую эффективность 

предложенных мероприятий. 

Тема 8. Маркетинговые исследования рынка 

франчайзинга 

В первой главе необходимо рассмотреть понятие и 

сущность, а также эволюцию сферы франчайзинга. Сущность 

и специфика маркетинговых исследований и маркетинговой 

деятельности на  рынке франчайзинга. 

Во второй аналитической главе, необходимо 

исследовать региональный рынок предприятий,  работающих 

в сфере франчайзинга. Исследовать маркетинговую 

деятельность предприятия, работающего на основе 

франшизы.  

В третьей главе сформировать предложения по 

совершенствованию маркетинговой деятельности 
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конкретного предприятия, работающего в отрасли 

франчайзинга. Сформировать перспективы развития 

франчайзинга как формы поддержки малого 

предпринимательства в торговле. Оценить эффективность 

предложенных мероприятий.  

Тема 9. Маркетинговые исследования рынка аутсорсинга 

В первой главе необходимо рассмотреть понятие, 

сущность и эволюцию понятия услуг – аутсорсинга. 

Определить специфику маркетинговой деятельности, в т.ч. 

маркетинговых исследований на рынке аутсорсинга. 

Во второй главе необходимо изучить развитие 

аутсорсинга на рынке (региональном/муниципальном). 

Изучить маркетинговую деятельность конкретного 

предприятия, работающего в сфере аутсорсинга. Выявить 

преимущества и недостатки. 

В третьей главе нужно сформулировать предложения по 

совершенствованию маркетинговой деятельности 

предприятия, оказывающих услуги в области аутсорсинга. 

Разработать рекомендации по использованию аутсорсинга 

при осуществлении инноваций на предприятии. Возможна 

разработка проекта аутсорсинга корпоративного обучения на 

предприятии с целью повышения конкурентоспособности 

компании на основе организации аутсорсинга. Рассчитать 

социальную и экономическую эффективность. 

Тема 10. Организация маркетинговой службы на 

предприятии 
В первой главе рассматривается место и роль 

маркетинга в системе управления предприятием. Социально-

экономическая сущность маркетинга и его роль в обществе, в 

деятельности предприятия. Виды организационных структур 

службы маркетинга и ее основные задачи. 

Во второй главе приводится оценка существующих 

организационных структур в тех или иных отраслях или ее 

субъектах. Дается характеристика структуры управления 

предприятием (привести схему): тип структуры, количество 

уровней, удельный вес работников аппарата управления в 

общей численности работников. Кто из руководителей и 

какие подразделения предприятия выполняют маркетинговые 
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функции (исследование рынков, организация 

товародвижения, ФОССТИС, организация выставок и 

ярмарок, и т.д.). Уровень образования и квалификация 

работников, которые выполняют маркетинговые функции. 

Составить анкету и провести опрос сотрудников предприятия 

(от рядовых работников до руководителей, специалистов): 

имеют ли они представление о маркетинге и считают ли 

необходимым создание маркетинговой службы их 

предприятии. 

Третья глава посвящается разработке рекомендаций по 

основным направлениям формирования маркетинговой 

службы на предприятии. Обосновывается необходимость 

создания маркетинговой службы на предприятии. 

Определяется численный состав данного подразделения и 

разрабатывается его организационная структура. Конкретно 

обозначаются основные функции маркетинговой службы. 

При этом необходимо показать взаимосвязи маркетинговой 

службы с другими подразделениями предприятия. В 

завершении рассчитать примерные затраты на организацию 

маркетинговой службы и эффективность ее создания. 

Тема 11. Особенности некоммерческого маркетинга 

В первой главе рассматривается теория вопроса по 

комплексу маркетинга для некоммерческих организаций. 

Изучаются инструменты, используемые в некоммерческом 

маркетинге. Определяют задачи некоммерческого 

маркетинга, такие как пропаганда идей (например, прав 

человека), товаров и услуг, пропаганда таких социальных 

программ, как безопасность на дорогах, охрана окружающей 

среды, ограничение продажи оружия, экономия энергии и 

т.п. 

Во второй главе проводится маркетинговое 

исследование конкретного рынка, его сегментация; 

определяются организации и отдельные лица 

(некоммерческие субъекты), которые действуют в 

общественных интересах, выступают за какую-либо идею и 

не стремятся к получению финансовых прибылей. 

В третьей главе приводится формулировка целей 

(например, «в течение пяти лет добиться снижения 
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численности курящих подростков с 70 до 50%»); 

разрабатывается замысел идеи (например, идеи, которые, 

возможно, помогут отвратить подростков от курения); 

приводится разработка коммуникаций, приемов облегчения 

усвоения идей, стимулов. 

Определяется социальный эффект, как результат 

деятельности некоммерческого субъекта, направленный на 

благо общества в целом или отдельных групп населения, не 

связанный с получением прибыли. 

Тема 12. Паблик рилейшнз как способ продвижения 

товаров 

В первой главе дается определение «паблик рилейшнз» 

как способа продвижения товара, определяются его цели и 

функции. 

Во второй главе устанавливается зависимость 

функционирования фирмы от объектов связи с 

общественностью; выявляются факторы, оказывающие 

влияние на общественное мнение о фирме и ее товарах; 

определяется место «паблик рилейшнз» в системе 

маркетинговой деятельности фирмы и устанавливаются 

взаимосвязи службы «паблик рилейшнз» с различными 

деловыми и общественными организациями. 

В третьей главе на основе генеральной маркетинговой 

стратегии фирмы и выявленного состояния целевой 

аудитории определяются цели и задачи «паблик рилейшнз». 

Оцениваются ресурсы фирмы и определяется бюджет 

компании «паблик рилейшнз». Рассматривается 

использование «паблик рилейшнз» в разработке товаров, 

цены и политики сбыта фирмы. Определяются составляющие 

информационной политики фирмы в области паблик 

рилейшнз и разрабатывается программа ее деятельности в 

данной сфере (Что делать? Кому делать? Как делать? Где 

делать? Когда и с кем делать?), используя метод 

анкетирования (образец анкеты представлен в Приложении 

3). Разрабатываются адаптационные механизмы ПР-

кампании к возможным изменениям в окружающей среде. 
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Оценка эффективности «паблик рилейшнз»- компании 

производится на основе прогноза ожидаемого прироста 

сбыта и прибыли с учетом затрат на ее проведение. 

Тема 13. Повышение качества продукции и 

конкурентоспособности предприятия 

В первой главе необходимо раскрыть сущность и 

значение категории «качество» и понятия 

«конкурентоспособность». Показать роль качества 

конкретной продукции в системе обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. Необходимо осветить 

специфические особенности формирования качества 

продукции (сертификация и стандартизация, модели 

обеспечения качества, мотивация и т. д.). Следует привести 

методику оценки конкурентоспособности продукции и 

конкурентоспособности предприятия. 

Во второй главе анализируется современное 

экономическое состояние исследуемого предприятия. На 

примере конкретного предприятия и на основе изучения 

специальной литературы анализируются качество и 

конкурентоспособность конкретной продукции (техника и 

технология производства, показатели качества, сертификация 

и стандартизация, экономическая эффективность). 

Проводится оценка конкурентоспособности продукции 

предприятия по среднерайонным показателям. 

В третьей главе необходимо предложить и обосновать 

проект мероприятий по повышению качества конкретной 

продукции и конкурентоспособности предприятия; 

разработать проект внедрения системы менеджмента 

качества на предприятии с учетом требований ВТО. Оценить 

эффективность предлагаемых мероприятий. 

Тема 14. Позиционирование товара на рынке 

В первой главе необходимо раскрыть сущность и 

значение понятия «комплекс маркетинга». Показать роль 

позиционирования товара на рынке. Рассмотреть различия 

понятий позиционирование предприятия и 

позиционирование товара. 

Вторая глава посвящена оценке современного 

экономического состояния исследуемого предприятия 
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(основные показатели – 4-7 таблиц). На примере конкретного 

товара показать все элементы комплекса маркетинга, 

определить и дать характеристику существующей стратегии 

позиционирования товара. Провести сегментацию рынка, 

определить основных потребителей товара, рассмотреть 

возможные каналы сбыта товара, цену продажи товара, 

основные средства стимулирования сбыта и виды рекламы, 

необходимые для продвижения товара. 

В третьей главе разработать стратегию 

позиционирования товара.  Предложить пути повышения 

конкурентоспособности и совершенствования 

позиционирования продукции, основанные на создании 

новых идей в рекламе, например: «антивозрастной крем»: 

«Для женщин, которые родились не вчера»; 

позиционирование, призванное сформировать негативное 

отношение: «Наркотики - для неудачников»; 

позиционирование телеканала: «Здесь работают настоящие 

творческие маньяки, которые занимаются созданием 

оригинального и неподражаемого стиля телеканала»; 

позиционирование звукоизоляционного материала: «Соседей 

должно быть не слышно»; позиционирование коттеджей: 

«Коттедж по цене квартиры!»; позиционирование товара 

часы с «автоподзаводом» и запасом хода 7 дней: «Эти часы 

ходят до тех пор, пока Вы в движении. И ещё семь дней» и 

т.д.  Рассчитать эффективность предложенных мероприятий. 

Тема 15.Развитие рекламной деятельности предприятия 

В первой главой главе осветить вопросы, связанные с 

рекламой в системе маркетинговых коммуникаций. Раскрыть 

сущность маркетинговых коммуникаций. Определить роль 

рекламы в продвижении товара на рынок. Рассмотреть виды 

рекламы, каналы ее распространения и носителей рекламы. 

Во второй главе анализируется рекламная деятельность 

предприятия. Оценивается современное экономическое 

состояние исследуемого предприятия (основные показатели – 

4-7 таблиц). Ответить на вопросы: Проводится ли на 

предприятии рекламная деятельность?, Какое структурное 

подразделение (работник) занимается этой работой?, Какие 

товары рекламируются?, Какие рекламные средства для этого 
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используются?, Сколько средств затратили на рекламу и 

какой экономический эффект она дает (рост товарооборота 

на 1 руб. затрат и т. д.). Составить анкету и провести опрос 

основных потребителей рекламируемой продукции: как часто 

видят они рекламу данного предприятия, нравится ли она или 

нет, что бы они хотели изменить в данной рекламе. 

В третьей главе разрабатываются мероприятия по 

основным направлениям совершенствования рекламной 

деятельности предприятия. На основе проведенного опроса и 

с учетом передовой теории и практики предложить 

рекомендации по совершенствованию рекламной 

деятельности исследуемого предприятия. На примере одного 

вида продукции предложить план проведения рекламной 

компании: вид рекламы, канал распространения рекламы, 

носитель, сроки проведения, расходы на рекламу. 

(Желательно составить рекламное сообщение в стихах или 

прозе, нарисовать рекламный плакат). 

Тема 16. Разработка плана маркетинга на предприятии 

В первой главе приводится теоретический обзор 

литературы: план маркетинга как объекта исследования. 

Дается обзор основных понятий и подходов по вопросу 

маркетингового планирования: понятие и типология планов 

маркетинга. Рассматриваются структурные компоненты 

плана маркетинга на предприятии. Изучается разработка 

плана маркетинга на предприятии: этапы, технологии, 

методология анализа. 

Аналитическая глава 2 представлена характеристикой 

организации: специализация, общеэкономические 

показатели, динамика развития. Проводится анализ рынка, 

конкурентный анализ, SWOT-анализ. 

В третьей главе разрабатывается программа и 

мероприятия по совершенствованию плана маркетинга, 

включающие в себя планирование элементов комплекс-

маркетинга: продукты, продвижение, место 

распределения/маркетинговые каналы, 

ценообразование/условия оплаты, персонал/уровни сервиса. 

А также определяются задачи, обязанности, сроки, затраты и 

бюджет. Приводится оценка эффективности плана. 



 

 

31 

Тема 17. Разработка системы мероприятий по 

стимулированию сбыта товара 

В первой главе дается определение стимулирования 

сбыта, указываются его достоинства и недостатки, а также 

область применения (стимулирование потребителей, сферы 

торговли, собственного торгового персонала). 

Во второй главе проводится анализ производственно-

экономической и маркетинговой деятельности исследуемого 

предприятия. В рамках маркетинговой стратегии фирмы 

определяются задачи стимулирования потребителей, 

торговцев и персонала фирмы. 

Выбор средств стимулирования сбыта (образцы, купоны 

товаров, зачеты за покупку, специализированные выставки, 

конкурсы, лотереи и т. д.) осуществляется на основе анализа 

типа рынка, рыночной конъюнктуры и рентабельности 

каждого из используемых средств. 

В третьей главе разрабатывается программа 

стимулирования сбыта, предполагающая решения 

относительно интенсивности стимулирования сбыта 

(определение минимума стимулирования); условий участия 

определенных групп лиц; средств распространения 

информации о программе стимулирования; длительности 

программы, выбора времени для проведения мероприятий, 

сводного бюджета на стимулирование. В конце определяются 

суммарные затраты на реализацию разработанной программы 

мероприятий по стимулированию сбыта. 

Оценка программы стимулирования сбыта должна 

проводиться методом сравнения показателей сбыта, 

прибыли, рентабельности товара до, после и в период ее 

проведения. 

Тема 18. Разработка товарной политики фирмы 

В первой главе дается понятие товарной политики, 

товарных стратегий (инновации, вариации и элиминации, а 

также ассортиментной политики, товарного «микса», 

жизненного цикла товара (далее − ЖЦТ)). 

Во второй главе анализируется экономическое 

состояние предприятия. Проводится оценка рыночных 

возможностей, уровня конкуренции, стратегического 
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потенциала фирмы, ЖЦТ и матричного анализа портфеля 

продукции.  

В третьей главе разрабатывается товарная стратегия для 

каждой товарной линии на основе аналитических данных 

второй главы. Производится составление программы 

реализации выбранных товарных стратегий, что потребует 

разработки маркетингового «микса» для каждого товара. 

Проводится оценка затрат и прогнозируется увеличение 

выручки, прибыли и рентабельности по товарам от 

реализации стратегии. Принятие решения о 

позиционировании товаров и глубине товарных линий 

осуществляется с учетом потребностей покупателей, 

товарных позиций и стратегий конкурентов. 

Тема 19.Роль маркетинга в организации коммерческой 

деятельности торгового предприятия 

В первой главе приводятся теоретические аспекты и 

особенности комплекса маркетинга в современной торговле.  

Во второй главе изучается современное состояние 

маркетинга на изучаемом предприятии торговли, его краткая 

организационно-экономическая характеристика. Проводится 

анализ сложившейся конъюнктуры рынка и ассортиментная 

стратегия предприятия. Дается экономическая 

эффективность коммерческой деятельности исследуемого 

предприятия. Анализируются тенденции развития 

потребительских предпочтений. 

В третьей главе разрабатываются предложения по 

совершенствованию маркетинговой деятельности изучаемого 

предприятия, а именно, совершенствованию товарной 

политики и фирменной торговли. 

Рассчитывается экономический эффект от реализации 

предлагаемых мероприятий.  

Тема 20. Совершенствование сбытовой политики 

предприятия 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы 

понятия и сущности сбытовой  политики, изучаются 

существующие проблемы системы управления сбытом и 

перспективные направления стимулирования сбыта. 
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Во второй главе приводится организационно-

экономическая характеристика исследуемого предприятия, 

анализируется сбытовая деятельность предприятия, 

проводятся маркетинговые исследования рынка продукции, 

производимой анализируемым предприятием. 

В третьей главе разрабатываются предложения по 

совершенствованию сбытовой деятельности исследуемого 

предприятии, включающие в себя организацию или 

модернизацию отдела маркетинга на предприятии, развитие 

рекламной деятельности и разработку системы скидок 

оптовым и розничным покупателям как способ развития 

сбытовой деятельности. Далее рассчитывается 

экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Тема 21. Специфика связей с общественностью в органах 

государственной власти 

В первой главе курсовой работы  необходимо 

рассмотреть основные теоретические положения связей с 

общественностью в области государственного управления: 

сущность, функции, структура, эффективность 

взаимодействия органов государственной власти и 

населения. 

Во второй главе обучающийся должен изучить систему 

связей с общественностью, сложившуюся в Администрации 

Пермского края. Провести исследование отношения 

населения к руководству региона  и удовлетворенность 

проводимой политикой. Провести анализ динамики 

поступления обращений граждан к властям и качества 

исполнения поручений по ним для оценки эффективности 

взаимодействия Администрации Губернатора с населением. 

В третьей главе необходимо на основе проведенных 

исследований во второй главе сформировать предложения по 

формированию или улучшению имиджа власти в глазах 

населения региона. Разработать план взаимодействия 

населения с местными органами власти как технологию 

формирования имиджа. Обучающийся должен провести 

оценку социальной и экономической эффективности 

предложенных им мероприятий. 
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Тема 22. Стратегическое планирование в системе 

маркетинга 

В первой главе дается понятие стратегического 

планирования и объясняется его роль в обеспечении 

рыночного успеха фирмы. Рассматриваются этапы 

стратегического планирования: разработка программы 

фирмы;  формулирование задач и целей фирмы; оценка 

хозяйственного портфеля фирмы; разработка стратегии роста 

фирмы (интенсивный, интеграционный, 

диверсификационный рост). 

Во второй главе приводится организационно-

экономическая характеристика предприятия. Проводится 

SWOT- анализ. Дается оценка хозяйственного портфеля 

фирмы.  

В третьей главе составляется план маркетинга по 

товарам, маркам, рынкам, разделами которого являются 

сводка контрольных показателей фирмы и условия их 

достижения; описание текущего рыночного положения 

фирмы; перечень и оценка опасностей и возможностей, 

которые могут возникнуть у фирмы и их последствий для 

нее; постановка задач на период действия плана; разработка 

стратегий маркетинга, с помощью которых фирма намерена 

решить поставленные задачи; программа действий, 

конкретизирующая стратегии маркетинга; разработка 

бюджета маркетинга, необходимого для достижения 

заданного уровня сбыта и прибыли; контроль за 

выполнением плана. Рассчитывается бюджет маркетинговых 

мероприятий. Приводится оценка экономической 

эффективности предложенных мероприятий. 

Тема 23. Формирование ассортиментной политики 

предприятия 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы 

по выбранной теме. Изучается концепция управления 

ассортиментом предприятия, приводятся принципы 

формирования оптимального ассортимента. Приводится 

методология анализа ассортимента. 

 В аналитической части дается организационно-

экономическая характеристика предприятия, проводится 
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анализ рынка потребителей предприятия и дается оценка 

структуры ассортимента предприятия на основе АВС и XYZ 

− анализов ассортимента исследуемого предприятия. 

Формируется матрица АВС − XYZ, на основе которой 

разрабатываются предложения по совершенствованию 

ассортимента предприятия. 

В третьей главе приводится разработка методических 

подходов к проведению мониторинга структуры 

ассортимента. На основе анализа, приведенного во второй 

главе, разрабатываются меры по формированию 

ассортиментной политики предприятия, основанные на 

совершенствовании системы управления товарными 

запасами и сбытовой деятельности предприятия. 

Тема 24. Формирование системы маркетинговых 

коммуникаций предприятия 

В первой главе необходимо описать теоретические 

аспекты маркетинговых коммуникаций.  Эволюция и понятие 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. Элементы 

системы маркетинговых коммуникаций. Методы анализа 

эффективности маркетинговых коммуникаций. 

В аналитической главе необходимо дать 

организационно − экономическую характеристику 

деятельности предприятия. Провести эффективность 

комплекса маркетинга, сложившегося на предприятии. 

Провести маркетинговые исследования коммуникационной 

политики предприятия и выявить недостатки. 

В третьей главе необходимо сформировать комплекс 

предложений по совершенствованию системы продвижения. 

Разработать план рекламно − выставочной деятельности. 

Предложить мероприятия по электронному маркетингу. 

Разработать способы продвижения компании в сети 

Интернет. В завершении главы оценить экономическую 

эффективность предложенных мероприятий. 

Тема 25. Управление сбытовой деятельностью на 

предприятии 

        Первая глава должна быть посвящена теоретическому 

рассмотрению вопросов, касающихся опыта и проблем 

сбытовой деятельности современного предприятия. А также 
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изучить роль сбыта в маркетинговой деятельности 

предприятия. Рассмотреть опыт предприятий, успешно 

работающих на рынке. 

Во второй главе провести анализ системы сбыта на 

предприятии, современного экономического состояния 

исследуемого предприятия (основные показатели в 

таблицах), представить организационную структуру 

подразделения, занимающегося сбытовой деятельностью. 

Оценить уровень образования и квалификацию работников 

этого подразделения. 

Для этого составить анкету и провести опрос 

сотрудников службы сбыта: какие недостатки видят они в 

своей деятельности и что предлагают для ее 

совершенствования. Рассмотреть основные каналы 

реализации продукции, условия ее реализации (договоры, 

бартер и т. п.), экономические результаты сбытовой 

деятельности предприятия. 

В третьей главе разработать предложения по  

совершенствованию сбытовой деятельности предприятия. На 

основе собственных наблюдений, по итогам опроса 

сотрудников предприятия и с учетом рекомендаций наук 

передового опыта предложить мероприятия по 

совершенствованию сбытовой деятельности на данном 

предприятии. Рассчитать эффективность предлагаемых 

мероприятий. 

Тема 26. Формирование имиджа товара предприятия 

(компании) 

В первой главе курсовой работы необходимо 

рассмотреть понятие, сущность и основные психологические 

аспекты формирования имиджа компании. Теоретические 

аспекты маркетинговых исследований имиджа предприятия. 

Исследование имиджа с использованием метода 

семантического дифференциала. 

Во второй главе курсовой работы необходимо дать 

организационно-экономическую характеристику 

деятельности предприятия. Разработать программу 

маркетингового исследования имиджа предприятия. 
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Проведение исследования имиджа компании и определение 

недостатков. 

В третьей главе необходимо предложить рекомендации 

по совершенствованию, созданию, улучшению имиджа 

компании. Разработать или усовершенствовать фирменный 

стиль предприятия. Предложить внедрение системы 

менеджмента качества на предприятии. Разработать способы 

приема посетителей как важное средство создания 

фирменного стиля и рекламу как важнейшее средство 

формирования имиджа. Определить объем затрат на 

реализацию предложенных мероприятий и оценить их 

экономическую целесообразность. 

Тема 27. Ценовая политика предприятия в системе 

маркетинга 

В первой главе раскрыть сущность и цели ценовой 

политики предприятия на рынке. Определить план 

разработки ценовой политики и установление цен в 

соответствии с ней. Установить факторы, влияющие на 

процесс ценообразования. Рассмотреть установление цены 

как составную часть сбытового процесса и одного из средств 

стимулирования сбыта. Определить ценовые стратегии 

предприятия. 

Во второй главе курсовой работы необходимо дать 

организационно − экономическую характеристику 

деятельности предприятия. На примере конкретного 

предприятия оценить существующий уровень цен, 

сопоставить со среднерыночными ценами, определить тип 

ценовой стратегии, используемой на предприятии. 

В третьей главе предложить возможные варианты 

изменения цен в зависимости от ценовой политики. 

Разработать основные направления ценовой политики, 

учитывая связь с качеством и конкурентоспособностью 

товара. Предложить систему скидок и стимулирования 

покупателей. Рассчитать эффективность предложенных мер.  

Тема 28. Ценообразование в маркетинге 

В первой главе должны быть рассмотрены внешние факторы 

ценообразования, потребители, тип рынка и конкуренты, 

участники канала продвижения, государство. 
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Во второй главе приводится организационно-

экономическая характеристика предприятия. Проводится 

анализ современного экономического состояния 

исследуемого предприятия. Оценивается конкурентное 

положение предприятия на рынке и определяется цель 

ценообразования. 

В третьей главе на основе изучения существующих 

методов ценообразования выбирается наиболее приемлемый, 

который обеспечит достижение цели ценообразования и 

определит уровень исходной цены. Обосновывается 

окончательная цена на товар на основе применения 

тактических решений, учитывающих психологию восприятия 

цены, географическое положение потребителей, наличие 

обязательных принадлежностей, реакцию конкурентов, 

поставщиков и государственных органов власти. 

Рассчитывается экономическая эффективность предлагаемых 

мероприятий. 

Тема 29. Экологический маркетинг 

В первой главе приводится характеристика воздействия 

производства товаров фирмы на окружающую среду. 

Применяемый фирмой маркетинговый механизм управления 

охраной окружающей среды раскрывается через следующую 

совокупность методов: 

1) административное  регулирование  (использование  

соответствующих нормативных стандартов и ограничений, 

осуществление прямого контроля и лицензирование 

процессов природопользования); 

2) экономические стимулы, обеспечивающие 

заинтересованность фирмы в рациональном 

природопользовании; 

3) система экологических налогов, платежей за 

загрязнение окружающей среды; 

4) компенсационные платежи за причиненный 

экологический ущерб. 

Во второй главе оценивается наносимый окружающей 

среде экологический ущерб. Маркетинговые подходы фирмы 

к решению экологических проблем могут быть представлены 
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в виде комплексной системы, включающей следующие 

элементы: 

1) нормативно-технические условия при разработке 

товара на уровне НИОКР; 

2) информационное обеспечение экологического 

маркетинга; 

3) управленческий механизм; 

4) ценообразование на экологически чистую 

продукцию и ее сертификация; 

5) экологическая экспертиза; 

6) внутрифирменная передача (трансфер) прав на 

загрязнение окружающей среды и т.д. 

В третьей главе на основе выявленных проблем 

экологического маркетинга фирмы разрабатываются 

мероприятия по его совершенствованию, цель которых - 

минимизация экологического ущерба; оцениваются затраты 

на их реализацию и ожидаемые результаты. Оценивается 

эффект от предложенных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования и учебный план по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент требует от 

обучающихся выполнения самостоятельной работы.   

Реализацией требования и решением поставленной задачи 

является выполнение курсовой работы.  

Большое значение при подготовке к экзамену имеет 

исследование понятийного аппарата, формирование 

практических навыков и умений в соответствии с 

требованиями рабочей программы дисциплины. Для этого в 

курсовой работе предусмотрены три логически 

взаимосвязанных главы, позволяющие перейти от 

теоретической части к исследованию практических 

хозяйственных ситуаций и овладению обучающимся 

рекомендаций и направлений совершенствования в области 

формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли по выбранной теме. 

В методических рекомендациях для выполнения 

курсовых работ представлены положения по разработке 

теоретической, практической, проектной частей курсовой 

работы. 

Курсовая работа требует от обучающегося освоения 

элементов научно-исследовательской работы, основанной на 

принципах системного, комплексного подхода к изучению 

поставленных проблем. 

В качестве источников информации обучающимся 

рекомендовано воспользоваться не только библиотечными 

фондами, но и ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационными 

технологиями, используемыми при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Исследование поставленных вопросов и их решение в 

курсовой работе, позволит обучающемуся успешно 

подготовиться к сдаче экзамена по дисциплине «Маркетинг». 
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Приложение 1 

Рекомендованные темы 

курсовых работ по дисциплине «Маркетинг»  

для обучающихся  по направлению подготовки  

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

1. Public Relations как инструмент маркетинга. 

2. Анализ внешней среды фирмы и его влияния на планирование 

деятельности предприятия. 

3. Анализ внутренней среды фирмы и его влияние на планирование 

деятельности фирмы. 

4. Анализ стратегий охвата рынков. 

5. Виды маркетинговой информации и источники ее получения. 

6. Использование информационных технологий в маркетинговых 

коммуникациях (на конкретном примере).  

7. Качественные методы маркетинговых исследований. 

8. Количественные методы маркетинговых исследований. 

9. Коммуникационная политика предприятия: ее цели, задачи и 

средства функционирования. 

10. Конкуренция и конкурентное преимущество фирмы. 

11. Концепция жизненного цикла товара. Маркетинговые стратегии 

предприятия на разных этапах жизненного цикла товара. 

12. Личная продажа как средство продвижения товаров и услуг. 

13. Маркетинговые возможности сети INTERNET. 

14. Методы анализа маркетинговой среды организации (на 

конкретном примере). 

15. Модель монополистической конкуренции. 

16. Модель олигополистической конкуренции. 

17. Модель чистой конкуренции. 

18. Наступательные и оборонительные маркетинговые стратегии и 

использование их в деятельности организации (на конкретном 

примере).  

19. Организация и проведение маркетинговых исследований в 

современной организации (на конкретном примере). 

20. Организация маркетинговой службы на предприятии, ее функции. 

21. Организация процесса сегментирования рынка. 

22. Организация процесса стратегического планирования на 

предприятии. 

23. Организация рекламной кампании на предприятии. Оценка 

эффективности рекламы. 

24. Основные подходы к анализу конкурентов и формирование 

конкурентной позиции организации на рынке (на конкретном 

примере). 
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25. Оценка рекламной деятельности предприятия и пути ее 

совершенствования. 

26. Оценка системы распределения товаров (услуг) организации (на 

конкретном примере). 

27. Принципы построения каналов распределения товаров. 

28. Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций, 

особенности его развития в России. 

29. Психологические аспекты ценообразования. Инициативы и 

реакции в области цен. 

30. Разработка и применение маркетинговой информационной 

системы (МИС) в деятельности современной организации (на 

конкретном примере). 

31. Разработка и применение ценовых стратегий в организации (на 

конкретном примере). 

32. Разработка плана маркетинга для организации (на конкретном 

примере). 

33. Разработка программы продвижения товара (услуги) в Интернете. 

34. Разработка программы стимулирования сбыта. 

35. Разработка системы мер маркетингового контроля для 

современной организации (на конкретном примере). 

36. Разработка системы продвижения товара (услуги) современной 

организации (на конкретном примере). 

37. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций как средство 

формирования спроса на товары и услуги. 

38. Рекламная деятельность предприятия, как средство повышения 

конкурентоспособности. 

39. Роль и структура стратегического плана маркетинга. 

40. Роль посредников в организации системы распределения, 

критерии их выбора. 

41. Сегментация рынка: основные этапы и оценка эффективности (на 

примере рынка …………………). 

42. Система распределения в комплексе маркетинга, функции 

распределения. 

43. Совершенствование системы управления маркетингом в 

организации (на конкретном примере).  

44. Спрос как исходная идея маркетинга, влияние его состояние на 

маркетинговую деятельность предприятия. 

45. Стратегии маркетингового ценообразования. 

46. Стратегии ценообразования на различных этапах жизненного 

цикла товаров. 

47. Формирование стратегии оказания услуг. 

48. Эффективность маркетинговой деятельности предприятия и 

методы ее повышения. 
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Приложение 3 

 

АНКЕТА 

Уважаемый покупатель! 

С целью изучения покупательского спроса на безалкогольные 

газированные напитки просим Вас ответить на следующие вопросы 

(ответы можно обводить кружком, подчеркивать или ставить 

галочку). Личные сведения, которые Вы захотите сообщить о себе, 

останутся конфиденциальными. 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

 18-24  

 25-34 

 35-44  

 45-54 

 55-59  

 60-64  

 65 и более 

2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

 Муж. 

 Жен. 

3. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение: 

 Состою в браке   

 Холост/Не замужем    

 В разводе 

 Гражданский брак 

4. Укажите, пожалуйста, Ваше образование: 

 Среднее  

 Среднее специальное  

 Неоконченное высшее  

 Высшее 

5. Ваш совокупный доход на семью (рублей): 

 Менее 10000   

 10000-20000   

 20000-30000 

 30000 и более   

6. Где чаще всего Вы покупаете безалкогольные напитки? 

 Гастроном 

 Супермаркет или мини-маркет 

 Рынок или базар 

 Палатка 
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 Другое 

7. Что является для Вас главным при выборе безалкогольных 

напитков? 

 Цена 

 Качество 

 Упаковка 

 Срок хранения 

 Привычка 

8. Что для Вас наиболее важно - качество или цена напитка? 

 Качество 

 Цена 

 Оба признака в равной степени 

9. Насколько важна для Вас упаковка при выборе напитка? 

 Очень важна 

 Достаточно важна 

 Не очень важна 

 Не важна 

10. Какой безалкогольный напиток из приведенного списка Вам 

нравится? 

 «Coca-Cola» 

 «Pepsi» 

 «Seven Up» 

 «Sprite» 

11. Согласны или не согласны Вы с утверждением, что имидж 

фирмы «Coca-Cola» основан на выпуске продукции высокого 

качества? 

 Полностью согласен 

 Согласен 

 Не согласен 

 Абсолютно не согласен 

12. Пожалуйста, расставьте напитки из прилагаемого списка в 

соответствии со степенью Вашего расположения в отношении 

каждого, оценивая наиболее предпочтительный как 1, а наименее 

предпочтительный как 4: 

 «Coca-Cola» 

 «Pepsi» 

 «Seven Up» 

 «Sprite» 

13. Пожалуйста, проранжируйте каждую марку напитка с точки 

зрения его качества: 
Марка Рейтинг (обведите одну из цифр) 

Очень низкое                                                                                 
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Очень высокое 

Coca-Cola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pepsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Seven Up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sprite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Пожалуйста, проранжируйте напиток «Coca-Cola» по 

следующим характеристикам: 

Плохой вкус        ______   _______  _______   _______  Хороший вкус 

Хороший дизайн ______  _______  _______  _______   Плохой дизайн 

Низкая цена         ______  _______  _______  _______  Высокая цена 

15. Какие ассоциации вызывает у Вас фраза «Лучший 

безалкогольный газированный напиток»? 

__________________________________________________________ 

 

16. Закончите, пожалуйста, фразу: 

«Coca-Cola»________________________________________________ 

 

17. Приблизительно укажите, сколько раз за последнюю неделю 

Вы покупали безалкогольные напитки: 

 0    

 1    

 2    

 3    

 4    

 5                       

 Другое количество раз 

 

 

 

Благодарим за ответы на наши вопросы! 
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