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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Маркетинг (по отраслям).   

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме
 
дифференцированного зачёта. 

 ФОС разработан на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (утвержден 22 апреля 2014 г. № 376); 

 учебного плана по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

 рабочей программы дисциплины ОП.15 Маркетинг (по отраслям). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций  

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.15. Маркетинг (по отраслям) 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – базовый уровень 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, 

и общими компетенциями: 

У1. Выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

У2. Обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

У3. Проводить маркетинговые исследования рынка;  

У4. Оценивать конкурентоспособность товаров;     

З1. Составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты;  

З2. Средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

З3. Методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

З4. Конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

З5. Этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

 

 2.2. Форма аттестации 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценивание уровней сформированности профессиональных и общих компетенций, 

а также освоения знаний и умений проводится в рамках текущего и промежуточного 

контроля.   

В результате освоения дисциплины Маркетинг (по отраслям) обучающиеся 

демонстрируют три уровня сформированности профессиональных и общих компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

Для каждого конкретного этапа формирования компетенции определены категории 

«знать», «уметь», в которые вкладывается следующий смысл: 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

 «знать» - воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты. 

Таблица 1 

Наименование 

Разделов, МДК, тем 

Результаты 

обучения – 

коды ПК, ОК 

Освоенные 

умения и 

знания 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Основные понятия 

маркетинга 

 

ОК 1 – ОК 9  У1, З1 

 

 

2 -тестирование; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 2. 

Рынок как условие и 

экономическая основа 

маркетинга 

 

ОК 1 – ОК 9; 

ПК 3.2 

У1, З1, З3, З4, 

З5 

 

2,3 -тестирование; 

-защита и оценка 

практических занятий,  

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 3. 

Товарная политика 

фирмы 

 

ОК 1 – ОК 9; 

ПК 3.2 

У1, У4, З1, З2, 

З4 

 

2,3 -защита и оценка 

практических занятий,  

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 4. 

Ценовая политика 

фирмы 

 

ОК 1 – ОК 9; 

ПК 3.2 

У1, З2,  

 

2,3 -защита и оценка 

практических занятий,  

 -защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 5. ОК 1 – ОК 9; У1, У2, З2  2,3 -защита и оценка 
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Сбытовая политика 

фирмы 

 

ПК 3.2  практических занятий,  

 -защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 6. 

Коммуникационная 

политика фирмы 

 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.2 

У1, З2,  2,3 -защита и оценка 

практических занятий,  

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 7. 

Управление 

маркетингом 

 

ОК 1 – ОК 9; 

ПК 3.2 

У1, У2, У3, 

У4, З1, З2, З3, 

З5,  

 

2,3 -защита и оценка 

практических занятий,  

-защита и оценка 

контрольной работы; 

 -защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 8. 

Информация в 

маркетинге 

 

ОК 1 – ОК 9; 

ПК 3.2 

У1, З2, З3, З5 

 

2,3 -защита и оценка 

практических занятий,  

 -защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Тема 9. 

Поведение покупателей 

 

ОК 1 – ОК 9; 

ПК 3.2 

У1, У3, З3, З5 

 

 

2,3 -защита и оценка 

практических занятий,  

 -защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

«Отлично»: 

 продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

 исчерпывающее, 

последовательное, грамотное 

и логически стройное 

изложение теоретического 

материала; 

 правильно 

сформулированные 

определения; 

 уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу. 

«Хорошо»: 

 продемонстрировать 

достаточно полное знание 

программного материала; 

 продемонстрировать знание 

основных теоретических 

понятий; 

 достаточно последовательно, 

грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

 уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

«Удовлетворительно»: 

 продемонстрировать общее 

знание изучаемого материала; 

 уметь строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса. 

«Неудовлетворительно»: 

 незнания значительной части 

программного материала; 

 существенных ошибок при 

изложении учебного 

материала; 

 неумения строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

 неумения делать выводы по 

излагаемому материалу. 

 

Текущий контроль:  

- защита и оценка 

практических работ; 

- защита и оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

Оценка выполненных 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 

  

знать: 
-составные элементы 

маркетинговой деятельности: 

цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты;  

-средства: удовлетворения 

потребностей, распределения 

и продвижения товаров, 

маркетинговые 

коммуникации и их 

характеристику; 

-методы изучения рынка, 

анализа окружающей среды; 

-конкурентную среду, виды 

конкуренции, показатели 

оценки 

конкурентоспособности; 

-этапы маркетинговых 

исследований, их результат; 

управление маркетингом 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Текущий контроль:  

- защита и оценка 

практических работ; 

- защита и оценка 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

Оценка выполненных 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 

 

уметь:  

-выявлять, формировать и 

удовлетворять потребности;  

-обеспечивать распределение 

через каналы сбыта и 

продвижение товаров на 

рынке с использованием 

маркетинговых 

коммуникаций; 

-проводить маркетинговые 

исследования рынка;  

-оценивать 

конкурентоспособность 

товаров. 
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Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную переработку 

грузов. 

 

 

 

Осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и организация 

рациональной переработки 

грузов 

 

 

 

 

 

-тестирование; 

-решение ситуационных 

задач; 

- защита и оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий; 

-защита и оценка 

практических занятий,  

 -защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

участие в студенческих 

конференциях и 

олимпиадах; 

отчет о результатах 

собственной деятельности 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области коммерческой 

деятельности 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ при 

подготовке сообщений 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- работа с персональным 

компьютером для решения 

профессиональных задач; 

-  использование 

специальных программ для 

решения профессиональных 

задач 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ при 

подготовке презентаций 
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ОК 6.  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

-формирование задач, 

стоящих перед командой 

(коллективом),  

- организация 

взаимодействия внутри 

коллектива (позиция 

руководителя – позиция 

подчиненного),  

-обоснование своих задач 

при общении с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

производственного 

обучения и руководителями 

практики в ходе обучения 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление 

ответственности за 

результаты выполнения 

заданий каждым членом 

команды; 

- проявление способности 

оказать и принять взаимную 

помощь. 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-умение ориентироваться в 

новых технологиях при 

условиях их частой смены 

или при смене оборудования 

в профессиональной 

деятельности 

-тестирование. 

-решение ситуационных 

задач; 

-защита и оценка 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 
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5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Входное тестирование по дисциплине Маркетинг (по отраслям) 

1. Коммерция – это:  

а) частная собственность на средства производства; 

б) деятельность, направленная на извлечение прибыли путем продажи товаров; 

в) затраты на строительство торгового предприятия 

2. Коммерческая операция – это: 

а) любой социально-экономический процесс;  

б) перевозка денег из магазина в банк на специальной инкассаторской машине; 

в) любые действия по получению или расходованию денег в торгово-сбытовом 

предприятии.  

3. Коммерческая деятельность – это:  

а) процесс инкассации денег из магазина в банк; 

б) любая деятельность, направленная на извлечение прибыли; 

в) деятельность по ремонту торгового оборудования в магазине.  

4. Товарная номенклатура – это:  

а) перечень товаров, продаваемых торговым предприятием;  

б) кадровый список должностей ответственных торговых работников;  

в) магазины, продающие одни и те же товары.  

5. Конкурентная среда – это:  

а) совокупность независимость коммерсантов; 

б) рынок, где независимые продавцы соперничают за право продать товар; 

в) территория, где размещены торговые предприятия  

6. Объект управления:  

а) тот, на кого направлено управляющее воздействие;  

б) то же, что и предмет управления;  

в) ответы а) и б) верны;  

г) тот, кто вырабатывает управляющее воздействие.  

7. Субъект управления: 

а) тот, на кого направлено управляющее воздействие;  

б) тот, кто вырабатывает управляющее воздействие; 

в) управляющая подсистема; 

г) ответы б) и в) верны. 

8. Унитарным предприятие может быть: 

а) только государственное предприятие/муниципальное 

б) любое предприятие, имущество которого неделимо  

в) иностранное предприятие  

г) все ответы верны 

9. Управлением считается процесс воздействия 

а) субъекта управления на объект управления; 

б) объекта управления на субъект управления; 

в) между субъектом-руководителем и субъектом-подчиненным; 

г) между объектами управления.  

10. Организация, не имеющая целью извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между своими участниками. 

а) Некоммерческая организация 

б) Коммерческая организация 

в) Корпорация 
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г) Все ответы верны 

11. При каком из методов продаж от продавца требуется больше навыков, знания и 

умения?  

а) самообслуживание б) продажа по образцам в) продажа через прилавок г) все верно 

12.При подготовке товаров к продаже выполняются следующие операции: 

а) облагораживание товаров б) расчет цены и стоимости товара 

в) фасовка г) проверка соответствия цен  

13. Какие виды услуг не относят к бесплатным? 

а) устные консультации продавцов  

б) предоставление рекламной информации  

в) доставка товаров по указанию покупателя 

г) погрузка крупногабаритных товаров  

14. Какую выкладку товаров рекомендуется использовать только с рекламной 

целью: 

а) прямая укладка    б) навалом    в) декоративная    г) горизонтальная  

15. Ассортимент товаров, реализуемых на заказ, определяет: 

а) Торгово-Промышленная Палата б) покупатель в) магазин г) служба доставки  

16.Акционерное общество, акции которого могут свободно продаваться и покупаться 

без согласия других акционеров, называется: 

а) открытое акционерное общество (ОАО);  

б) закрытое акционерное общество (ЗАО);  

в) зависимое хозяйственное общество;  

г) дочернее хозяйственное общество.  

17. Государственное или муниципальное торговое предприятие относится к:  

а) коммерческим организациям; б) некоммерческим организациям.  

18. Некоммерческой организацией является:  

а) союзы; б) ассоциации; в) потребительские кооперативы; г) все вышеперечисленные 

варианты верны.  

19.Простая структура хозяйственных связей предполагает:  

а) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между предприятиями- 

изготовителями и оптовыми предприятиями с участием посредников;  

б) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между поставщиками и 

посредниками, без участия оптовых предприятий;  

в) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между изготовителями и 

розничными предприятиями с участием посредников; 

г) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между предприятиями- 

изготовителями и предприятиями и торговыми предприятиями без участия посредников. 

20. Кто может быть владельцем фирменного наименования? 

а) юридические лица; 

б) юридические и физические лица;  

в) физические лица, имеющие статус предпринимателя;  

г) физические лица.  
Ключ правильных ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ 
б в б а б а б а а а в в, г в в в а б а а б 

 

Практическое занятие №1 

Тема: Основные объекты маркетинга. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области объектов маркетинга. 
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Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание для отчета 

Задание 1. Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), 

удовлетворяющие данные потребности разными способами. Заполните таблицу на 

основании своих ответов. 

Таблица 1. 

Потребности  

Способы удовлетворения 

Индивидуаль

ные 

потребности 

Совместные 

(небольшой 

группой) 

Совместные 

(относитель

но 

небольшой 

группой) 

Массовое 

потребление 

1.физиологические 
    

2.самовыражение         

3.социальные         

  

Задание 2.  

1. Разработать как можно более полный перечень признаков сегментирования 

потребителей, которые целесообразно учитывать для успешного бизнеса: 

 Пивоваренный завод; 

 Производитель домашней обуви; 

 Производитель косметических средств по уходу за волосами; 

 Производитель автомобильной косметики; 

 Фабрика игрушек; 

 Производитель холодильников. 

2. Разработать варианты позиционирования новых товаров, планируемых к выводу на 

рынок товаропроизводителями: 

 Стирального порошка; 

 Дорожно- строительной техники; 

 Журналов для женщин (мужчин); 

 Прохладительных напитков. 

Какие атрибуты или элементы позиционирования уже используются существующими 

товаропроизводителями. Обоснуйте, почему ваши предложенные варианты 

позиционирования могут конкурировать с позицией существующих на этих рынках фирм, 

что необходимо предпринять товаропроизводителю, чтобы позиционирование товара 

было убедительным для потенциальных потребителей. 
 

Практическое занятие №2 

Тема: Анализ элементов комплекса маркетинга. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области анализа элементов 

комплекса маркетинга. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание для отчета 

Задание 1. Рассмотреть каждый из 4-рех составляющих комплекса маркетинга на 

предприятии ООО «СДЭК ЮВАО». 
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Задание 2. Провести опрос (опросный лист) относительно эффективности сайта компании, 

его информационной составляющей, удобства использования, а также возможности 

совершать заказ через сайт. 

 

Опросный лист 

 Да Нет 

1. Удобно ли расположен на сайте каталог продукции?   

2. Содержит ли каталог продукции полную информацию о товаре 

(фотографию товара, его описание, ценовой сегмент)? 

  

3. Удобно ли находится контактная информация на сайте?   

4. Имеется ли возможность совершить заказ прямо с сайта?   

5. Создает ли сайт ассоциацию с весовым оборудованием?   

6. Нравится ли Вам цветовое оформление сайта?   

7. Считаете ли Вы, что за сайтом следят и обновляют материал на сайте?   

8. Оцените сайт по 5-ти бальной шкале (где 1- это самый низкий показатель, 

а 5-самый высокий? 

  

9. Если Вы в предыдущем вопросе ответили ниже 5, то расскажите, что не 

нравится в сайте, что помешало поставить более высокую оценку? 

 

 

Задание 3. Сравнить комплекс маркетинга ООО «СДЭК ЮВАО» и основных конкурентов. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Система маркетинга АТО. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области анализа системы 

маркетинга АТО. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание: письменно ответить на вопросы 

1. Способы маркетинга международного рынка транспортных услуг. 

2. Выбор целевых рынков транспортных услуг и их позиционирование. 

3. Особенности маркетинга рынка грузовых перевозок. 

4. Особенности маркетинга рынка пассажирских перевозок. 

5. Особенности маркетинга рынка транспортно-экспедиторских услуг 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Выбор целевых сегментов и позиционирование товаров на рынке. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области сегментации 

потребительского рынка. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Соотнести методы разработки целевого сегмента с понятиями сегментации. 

3. Решить задачи по сегментации. 

Задание 1. Заполните столбцы таблицы «Методы разработки целевого рынка»: 

1. Широкий круг потребителей. 

2. Товародвижение, сбыт. 
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3. Ориентация на различные типы потребителя через широкую единую программу 

маркетинга. 

4. Все подходящие средства массовой информации. 

5. Все подходящие торговые точки - различные для разных сегментов. 

6. Ориентация на два (или более) различающихся рыночных сегмента через 

различные маркетинговые планы, применяемые к каждому. 

7. Все подходящие торговые точки. 

8. Цена. 

9. Все подходящие средства массовой информации - неодинаковые для различных 

сегментов. 

10. Целевой рынок. 

11. Упор в стратегии. 

12. Одна хорошо определенная группа потребителей. 

13. Отличительные марки товаров или услуг для каждой группы потребителей. 

14. Ограниченное число товаров или услуг одной товарной марки для многих типов 

потребителей. 

15. Продвижение. 

16. Две (или более) хорошо определенные группы потребителей. 

17. Все возможные торговые точки. 

18. Средства массовой информации. 

19. Ориентация на конкретную высокоспециализированную, но массовую программу. 

20. Отличительный диапазон цен для каждой группы потребителей. 

21. Одна марка товаров или услуг, ориентированная для каждой группы 

потребителей. 

22. Один "общепризнанный" диапазон цен. 

23. Один диапазон цен, приспособленный для одной группы потребителей. 

24. Товар или услуга. 

Маркетинговый 

подход 

Массовый 

маркетинг 

Сегментация 

рынка 

Множественная 

сегментация 

    

Задание 2. Решите задачу по расчету объема потенциального сбыта. 

Объём потенциального сбыта рассчитывается по формуле 

NwdQ   

где N – размер рынка или рыночного сегмента, тыс.ед., w – интенсивность потребления, 

ед., d – доля рынка. 

 

Вариант 1. Выбрать один из сегментов рынка по критерию максимального размера сбыта, 

исходя из следующих показателей: 

Характеристика 

сегмента 

Сегмент  

1 2 3 

Размер, тыс. ед. 35000 42000 50000 

Интенсивность 

потребления на 

одного 

потребителя 

5 2 1 

Доля рынка 1/14 1/15 1/20 

 

Вариант 2. Выбрать один из сегментов рынка по критерию максимального размера сбыта, 

исходя из следующих показателей: 

Характеристика 

сегмента 

Сегмент  

1 2 3 
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Размер, тыс. ед. 20 45 32 

Интенсивность 

потребления на 

одного 

потребителя 

1 2 4 

Доля рынка 1/8 1/5 1/10 

 

Вариант 3. Выбрать один из сегментов рынка по критерию максимального размера сбыта, 

исходя из следующих показателей: 

Характеристика 

сегмента 

Сегмент  

1 2 3 

Размер, тыс. ед. 15000 20000 22000 

Интенсивность 

потребления на 

одного 

потребителя 

3 5 2 

Доля рынка 1/4 1/5 1/8 

 

Задание 3. Решите задачу расчету рыночной доли организации 

Рыночная доля компании в натуральном выражении – это объём производимой ей 

продукции относительно общей массы товарного предложения на рынке. В стоимостном 

выражении рыночная доля компании сопоставляется с общей денежной ёмкостью рынка. 

Усреднённая цена литра воды (S) производителя в рознице рассчитывается по формуле  

D

V
S   

где D – выручка, V – объём выпущенной продукции. 

Задание: 

1) По данным, приведённым в таблицах, определить общий объём рынка в 

натуральном и стоимостном выражении: заполнить строку «Итого». 

2) Рассчитать долю рынка каждой компании, как в абсолютном объёме выпускаемой 

продукции (лит.), так и по доходам от сбыта (руб.). 

3) Определить компанию, которая имеет наиболее высокую среднюю цену (S) 

продукции. 

На рынке средств сотовой связи конкурируют шесть компаний. В таблице приведены 

количество реализуемых изделий каждой марки и выручка от их реализации за месяц. 

 Объём 

сбыта, 

шт. 

Доля рынка в 

натуральном 

выражении, % 

Выручка, 

млн. руб. 

Доля рынка в 

стоимостном 

выражении, % 

Nokia 68 500  631,2  

Samsung 67850  602,0588,6  

Sony Ericson 55 700  543,5  

Motorola 53300  450,7  

Sagem 49 240  420,1  

Pantech 36250    

Итого      
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Задание 4. Заполните таблицу, определив факторы сегментирования потребителей 

следующего товара. Обоснуйте свой выбор. 

Товар  Демографически

е 

Географически

е 

Психографически

е 

Поведенчески

е 

Возраст. пол 

Пригород, 

сельская 

местность 

Стиль жизни 

Повод для 

совершения 

покупки 

Междугородни

е перевозки 

пассажиров на 

различных 

типах 

автобусов 

    

Междугородни

е перевозки 

пассажиров на 

электричке 

    

Междугородни

е перевозки 

пассажиров на 

такси 

    

 

Практическое занятие №5 

Тема: Анализ конкурентоспособности продукции. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области анализа 

конкурентоспособности продукции. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание.  

1. Ознакомьтесь с методикой оценки конкурентоспособности фирм на рынке. 

2. Используя данную методику, оцените конкурентоспособность фирм на конкретном 

рынке товаров (услуг). 

3. Сформулируйте основные задачи предприятий для получения преимуществ в 

конкурентной борьбе. 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Анализ среды существования организации. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области анализа среды 

существования организации. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание 1. Соберите данные о деятельности организации ООО «СДЭК ЮВАО». На основе 

полученной информации опишите следующие данные:  
- наименование организации;  
- организационно-правовая форма организации; 

- форма собственности; 

- юридический адрес; 

- вид деятельности. 
Задание 2. Определите возможное влияние факторов внешней среды на деятельность 
вашей организации по следующему алгоритму:  
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1 этап: Составление списков сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Заполнить ниже представленную форму, аналогичную таблице 1. 

Сильные стороны: Возможности: 

  

Слабые стороны: Угрозы: 

  

 

2 этап: Определение полей пограничных стратегий.  
Поле СИВ – каким образом при помощи сильных сторон в максимальной мере 

использовать имеющиеся возможности.  
Поле СЛВ – каким образом за счет возможностей компенсировать слабые стороны 

компании.  
Поле СИУ – каким образом за счет сильных сторон избежать назревающих угроз.  
Поле СЛУ – что делать, если события будут развиваться в крайне неблагоприятном 

направлении? 

Заполнить ниже представленную форму, аналогичную таблице 2.  
Возможности Угрозы 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3.  
Сильные стороны: Поле СиВ Поле СиУ 

1.   

2.   

3.   

   

Слабые стороны Поле СЛиВ Поле СЛиУ 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

3 этап: опишите три варианта сценариев:  
Оптимистический: что следует делать «в идеале». Каким образом правильно 

распорядиться ресурсами компании и какие поступления, и результаты можно 
прогнозировать при условии отсутствия неблагоприятных факторов.  

Пессимистический: на что следует рассчитывать в худшем случае, если произойдут 

все реально вероятные неблагоприятные события. Каким образом перераспределять 
ресурсы и потоки, какие результаты можно прогнозировать.  

Реалистический: какими должны быть действия руководства и сотрудников 
компании при наиболее вероятном стечении обстоятельств. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Контролируемые факторы маркетинговой среды. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области анализа среды 

существования организации. 



 18 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание: Перечислить контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой 

среды организаций. 

Вариант 1. 

Основана 25 февраля 2000 года в Новосибирске как курьерская служба для 

перевозки заказов Интернет магазина Korzina.ru по Сибири и Дальнему Востоку. Название 

компании образовано по первым буквам фразы «Служба доставки Экспресс-Курьер». 

Через некоторое время инвесторы потеряли интерес к интернет-ритейлеру, а вплотную 

занялись развитием логистических услуг. 

Сначала компания была заинтересована во внутрироссийской доставке в 

максимально сжатые сроки. Поэтому были разработаны логистические схемы, 

позволявшие доставлять грузы по Сибирскому Федеральному округу в течение суток. 

Наладив доставку в восточной части страны, руководство компании в 2001 году приняло 

решение работать и в других регионах. Был открыт первый региональный офис в Москве, 

что позволило значительно увеличить количество направлений доставки. 

С 2002 по 2009 год были открыты филиалы в Санкт-Петербурге, Барнауле, Томске, 

Владивостоке, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, 

Хабаровске, Краснодаре, Волгограде, Перми, Воронеже, Уфе, Иркутске, Тюмени, 

Челябинске, Ростове-на-Дону, Казани, Кемерове, Туле, Калуге и Брянске. 

С 2004 года началась международная деятельность компании по импорту и 

экспорту документов и грузов. В 2012 году компания вышла в Республику Казахстан, 

открыв собственное представительство в Алма-Ате (Казахстан), в 2014 год — 

представительства в Пекине (Китай) и Минске (Белоруссия). В январе 2016 года 

появилось представительство в Ереване (Армения). 

С 2009 года введена в действие франчайзинговая модель бизнеса. На конец 2016 

года офисы компании расположены в 6 странах мира, более 500 работает в России. Грузы 

и документы доставляются в более чем 20 000 городов в 220 странах и регионах. У 

компании более 420 собственных офисов и около 400 партнерских, порядка 5 000 машин 

для доставки документов и грузов. 

Центральный офис СДЭК находится в Новосибирске, но один из основных 

сортировочных центров компании расположен в подмосковном городе Домодедово. 

Второй крупный центр обработки отправлений находится в Санкт-Петербурге. 

В 2020 году компания инвестировала более 600 млн руб. в создание собственной 

постаматной сети. Всего за 3 года в данную сеть планируется инвестировать еще 4 млрд 

руб., пятая часть из которых будет направлена на разработку программно-аппаратного 

комплекса. 

В апреле 2020 года введено ограничение на заключение договоров с физическими 

лицами. Вторым этапом стало информирование клиентов ФЛ об автоматическом 

расторжении договоров к 31.03.2020. Таким образом, СДЭК полностью перешел на 

договорную работу с юридическими лицами и самозанятыми гражданами. 

4 февраля 2021 года ценные бумаги ООО «СДЭК-Глобал» включены в третий 

уровень листинга Московской биржи. Облигациям присвоен регистрационный номер: 

4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021. 

Вариант 2.  

ООО «Глобус» специализируется на производстве и продаже кондитерских изделий. 

Численность сотрудников ООО «Глобус» на май 2009 года – более 1200 человек, из 

которых 900 работают на постоянной основе. Предприятие имеет развитую систему 

дистрибуции. География поставок охватывает вся территорию России: от Санкт-

Петербурга до Дальнего Востока, с 2007 года потребителями продукции ООО «Глобус» 

стали жители республик Казахстан, ведутся переговоры с представителями Азербайджана 
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и Узбекистана. В производстве используются только натуральные экологически 

компоненты. В 2007 году фабрика выпустила на кондитерский рынок несколько новых 

видов продукции после прироста производственных мощностей. Фабрика имеет награды 

таких престижных выставок-конкурсов, как: «World food», «Продэкспо», «100 лучших 

товаров России». 

 

Практическое занятие №8 

Тема: ЖЦТ на автомобильном транспорте. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области определения 

жизненного цикла товара на автомобильном транспорте. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Кейс. 

Предприятие производит товары А, Б, В, Г с удельным весом в ценовом выражении 

объема продаж соответственно 40%, 25%, 13%, и 2%. Товары А и Б по своему основному 

назначению являются взаимозаменяемыми. Товар Г выступает в качестве дополнения к 

товару А. Товар В выступает в качестве сборочного компонента для товаров А и Б, но 

имеет и самостоятельный спрос. 

Товары А, Б, В, Г находятся соответственно в следующих стадиях своего жизненного 

цикла на рынке: «зрелость», «начало» «спада», «рост» и «внедрение». 

Кроме указанных товаров предприятие производит также товар Д с удельным весом в 

объеме продаж 20% и реализует его на основе долгосрочного контракта с 

транснациональной корпорацией. 

Длительность жизненных циклов товаров А и Б составляет в среднем 5 лет, В и Г – 3 года. 

Контракт с корпорацией о поставках товара Д только что продлен на следующие 5 лет. 

Товары приносят следующие доли прибыли в общей массе прибыли: А60%, Б- 10%, В – 

10%, Г-0%, Д-20%. 

Задания к кейсу: 

1. Структурируйте данные. Вариант структурирования предлагается в таблице 5.1 

Таблица 5.1 

Код 

товара 

Доля в объеме 

продаж 

Связь с другими 

товарами 
Стадия ЖЦТ 

Длительность 

ЖТЦ 

Доля в массе 

прибыли 

А      
Б      
В      
Г      
Д      

2. Предложите вариант ассортимента предприятия (с названием товаров) по одной из 

следующих версий, выбрав наиболее подходящую из них к условиям задачи: хлебозавод, 

завод радиоэлектронных изделий и т.д. 

Обоснуйте свой выбор. 

3. Каково состояние и перспективы ассортиментной политики предприятия с учетом 

спроектированного Вами конкретного ассортимента и при условии неизменности этой 

политики в течении трех лет? Используйте прием наложения кривых жизненного цикла 

всех товаров фирмы. 

4. Каковы ваши предложения по модификации ассортиментной политики 

предприятия? 
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Практическое занятие №9 

Тема: Отличительные особенности АТУ. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области автотранспортных 

услуг. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание: письменно ответить на вопросы 

1. Стратегии проведения маркетинга состояния спроса на рынке. 

2. Закон спроса. 

3. Классификация факторов спроса. 

4. Закономерности спроса на услуги. 

5. Многофакторный анализ спроса и предложения транспортных услуг. 

6. Маркетинговая информация для анализа потребителей услуг транспортного рынка. 

7. Формы мероприятий (рыночной стратегии) по стратегии организаций, разрабатываемых 

по итогам исследований спроса и предложения транспортных услуг. 

8. Факторы по пассажирским перевозкам, учитываемые при исследовании спроса и 

предложения на них. 

9. Факторы трендового показателя, влияющие на спрос пассажирских перевозок. 

10. Эластичность спроса по ценам. 

11. Определение рыночной цены товара. 

12. Влияние транспортной составляющей на рыночную цену товара. 

 

Практическое занятие №10 

Тема: Анализ ценовой политики организации. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области ценовой политики 

организации. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание: письменно ответить на вопросы 

1. В чем сущность основных стратегий ценообразования?  

2. В каких случаях предприятие может придерживать стратегии ценовой 

дифференциации?  

3. Охарактеризуйте основные методы ценообразования. 

 

Практическое занятие №11 

Тема: Формирование сбытовой сети. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области формирования 

сбытовой сети. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Вопросы для повторения: 

1.Что понимается под сбытом в маркетинге и какова его роль? 

2.Что такое «сбытовая политика? 

3.В чем состоят принципиальные отличия прямого и косвенного сбыта? 

4.В чем заключается различие между оптовой и розничной торговли? 

Задание №1 

Задача ремаркетинга - обратить вспять тенденцию падения спроса благодаря творческому 

переосмыслению подхода к предложению товара. 
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Задача синхромаркетинга – изыскать способы сгладить к5олебания спроса по времени с 

помощью гибких цен, мер стимулирования и прочих приемов побуждения. 

Задача демаркетинга – изыскать способы временного или постоянного снижения спроса 

(но не ликвидирование). 

Задание №2 

Канал нулевого уровня. Производитель напрямую продает товар потребителю, минуя 

посредника. Этот канал называют также каналом прямого маркетинга. 

Одноуровневый канал включает в себя одного посредника (например, розничный 

торговец). 

В двухуровнем канале сбыта участвуют два посредника (например, оптовый и розничный 

торговцы). 

Трехуровневый канал включает в себя трех посредников. 

Задания 

Задание №1 

Организация ООО «Автокар», занимающаяся перевозкой пассажиров по маршрутам, в 

весенне-летний период года испытывает значительные трудности с реализацией поездок, 

в сравнении с зимним периодом. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен использовать менеджер: 

• ремаркетинг, 

• синхромаркетинг, 

• демаркетинг? 

2. В чем выбранный вами вариант отличается от других? 

3. Перечислите конкретные мероприятия, направленные на стимулирование сбыта 

продукции. 

Задание №2 

Приведите примеры каналов распределения каждого типа. Начертите схему каналов 

реализации товаров потребительского назначения (по уровням). Приведите по три 

примера на каждый из уровней. 

4. Отчет к работе: 

Задание №1 

Необходимо ответить на вопросы и предложить мероприятия, направленные на 

стимулирование сбыта продукции. 

Задание №2 

Необходимо начертить схему и привести примеры на каналы реализации товаров 

потребительского назначения. 

 

Практическое занятие №12 

Тема: Стимулирование сбыта. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области стимулирования 

сбыта. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Выполнение задания: 

Задание №1 

Приведите примеры на средства стимулирования сбыта. 

Средства Описание Примеры 

Пробные образцы Предложение бесплатного товара или 

услуги. Образцы могут разносить по 

принципу «в каждую дверь», рассылать по 

почте, раздавать в магазине, прилагать к 
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какому –либо другому товару или 

рекламному объявлению в журнале или 

газете. 

Денежные 

компенсации 

Целевые скидки, реализуемые после 

совершения покупки. Потребитель 

отправляет в какой – либо форме 

подтверждение покупки производителю, 

который возмещает часть уплаченной 

суммы почтовым переводом. 

 

Купоны Сертификаты, дающие потребителю право 

на оговоренную экономию при покупке 

конкретного товара. 

 

Премия (подарки) Товары, предлагаемые по довольно низкой 

цене или бесплатно в качестве поощрения за 

покупку другого товара. 

 

Товар по льготной 

цене 

На упаковке товара размещается 

предложение о снижение обычной цены. 

Это может быть – за счет особой 

расфасовки (например: две пачки по цене 

одной)  

 

Призы (конкурсы) По результату покупки предоставляется 

возможность выиграть денежный приз. 

 

Бесплатные пробные 

образцы 

Приглашение будущих покупателей на 

бесплатное тестирование товара в расчете, 

что они будут его покупать.  

 

Награды за 

лояльность к 

определенному 

продавцу 

Денежные или иные скидки, 

пропорциональные степени лояльности к 

определенному продавцу или группе 

продавцов 

 

Гарантия Письменное или устное заверение продавца, 

что товар будет пригоден к употреблению в 

течение определенного времени и что в 

противном случае продавец восстановит 

качество товара или вернет покупателю 

деньги. 

 

Совместное 

стимулирование 

Две или более компании объединяются, 

предлагая купоны или компенсации, 

используя совместные средства поощрения  

 

Перекрестное 

стимулирование 

Одна марка товара используется для 

рекламы другой 

 

Демонстрация в 

местах продаж 

Торговцы выставляют образцы, вывески, а 

также плакаты, которые они ежегодно 

получают от производителей. 

 

Задание №2 

1. Оцените девизы фирм, отметив их достоинства и недостатки. 

2. Предложите и обоснуйте несколько примеров разработанных вами девизов для компаний, 
занимающихся производством: 
• легковых автомобилей; 
• кондитерских изделий; 
• цветных металлов; 

• банковской сфере; 
• страховом деле; 
• консалтинговом бизнесе. 
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№ 
 Фирма п/п Направление 

деятельности Девиз 

1 . 

 

Контийентал бэнк 

 

Банковское 

обслуживание 

«Мы можем найти выход» 

 

2. Катерпиллар 
Производство трак-

торов 

«Круглосуточное техническое обслуживание   
в   любой 

части света» 

3. Сирз Розничная торговля «Качество за умеренную цену» 

4. 

 

АТТ 

 

Телефонная связь 

 

«Универсальное обслуживание» 
 

5. 
Дюпон 

 

Химическое 

производство 

«С лучшими вещами   в   лучшую жизнь с 

помощью химии» 

6. 
Славянский 

торговый дом 
Продажа посуды «У нас есть все!» 

7. 

 

Айсберг 

 

Продажа мехов 

 

«Качество, достойное Вас!» 
 

8. 

 

Новый мир 

 

Продажа квартир 

 

«Мы наш, мы новый мир построим!» 
 

9. Ореол 
Продажа 

стройматериалов 
«Недорого и много» 

 

Практическое занятие №13 

Тема: Сервисные услуги. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области сервисных услуг. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание: письменно ответить на вопросы 

1. Раскройте понятие «сервис». 

2. Дайте характеристику видам сервисных услуг. 

3. Каковы особенности использования предпродажных и послепродажных услуг? 

Раскройте понятия «гарантийный сервис» и «послегарантийный сервис». В чем 

заключаются их отличия? 

4. Раскройте понятие «техническая документация». 

5. Раскройте критерии классификации сервисной услуги. 11а основании какого критерия 

сервисные услуги подразделяются на материальные и нематериальные? 

6. Раскройте услуги сервиса, ориентированные на домашнее хозяйство. В чем состоят 

особенности сервисных услуг делового характера? Каковы особенности организации 

обслуживания автомобилей, оборудования и сложных потребительских товаров? 

7. Обоснуйте группы сервисных услуг в мировой практике. Дайте характеристику 

отдельным группам. 

8. Раскройте области сервисной деятельности в отечественной практике. Сопоставьте 

отечественную и зарубежную модели классификации услуг. В чем заключаются их 

особенности? Каковы особенности влияния факторов внешней и внутренней среды на 

сервисное обслуживание? Дайте характеристику одному из факторов. 

9. Какие вопросы необходимо решать при организации сервисной службы? Как 

обнаружить недостатки в системе работы сервисных служб? 

10. Раскройте восемь правил, предназначенных для организации эффективного сервисного 

обслуживания, выдвигаемые специалистом по стратегии и управлению 

внешнеэкономическими связями Жаком Горовицем. 
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Практическое занятие №14 

Тема: Организация маркетинга на предприятии. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области маркетинга на 

предприятии. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

1.Выполнить практические задания (№1-5) 

2.Составить презентацию по пятому разделу бизнес-плана в соответствии со стандартами 

WSR для защиты на квалификационном экзамене 

Задание №1. Составить план перевозки грузов 

Таблица 5.1 – План перевозок грузов 

Вид груза l(км) 
Класс 

груза 

Опорный 

Объем (тонны) Грузооборот (ткм) 

Мягкая мебель 230 3 1,4*1*30=42 9660 

Мебель деревянная для 

столовых и жилых комнат 
232 3 1,4*1*30=42 9744 

Кухонные гарнитуры 220 3 1,4*1*30=42 9240 

Итого - - 126 28644 

 

Задание №2. Проанализировать ассортиментную структуру оказываемых услуг на АТП в 

общем объеме. Сделать вывод по проведенным расчетам. 

Таблица 5.2 – Анализ ассортиментной структуры оказываемых услуг 

Наименование 

ассортиментных характеристик 

Планируемый объем 

реализации, тыс.руб 
Уд.вес, % 

Перевозка мебели 28644*25=716100 0,26 

Погрузка, разгрузка 28644*500=14322000 5,24 

Страхование груза 28644*4000=114576000 41,99 

Система «Глонасс» 28644*5000=143220000 52,49 

Итого 272834100 100 

Вывод_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Задание №3. Описать рекламные средства, которые будут использованы для продвижения 

услуг АТП на рынке. Составить бюджет рекламной компании за год. 

Таблица 5.2- Бюджет рекламной компании АТП_________________ 

Вид рекламы Расчет затрат за месяц Итого затраты за год 

Радио реклама 2500 2500*3=7500 

Листовки 500(1листовка 50копеек) 500*12=6000 

Визитки 500(1визитка1рубль) 500*12=6000 

Баннеры 4000 4000*2=8000 

Объявление в газете 100 100*12=1200 

Реклама в соц. Сетях Бесплатно Бесплатно 

Итого:  28700 

 

Задание №4. Оформить рекламный баннер (бриф) для АТП. Описать где будет 

расположен рекламный баннер (в каком районе города)? 

В материалах рекламы должна быть указана следующая информация: 

1. Перечень предоставляемых услуг; 

2. Тарифы услуг; 
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3. Прописаны гарантии и скорость доставки, страхование транспортировочного груза 

и прочие дополнительные услуги; 

4. Контактная информация: о месте нахождения, телефон и сайт фирмы. 

5. Рекламный слоган. 

Практическое занятие №15 

Тема: Анализ функций управления маркетинга. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области функций управления 

маркетинга. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задания: 

1. Разработайте план маркетинга для автотранспортного предприятия. 

2. Выбрав некоторый товар, объясните, какие изменения в стратегии его 

позиционирования понадобятся по мере чередования стадий жизненного цикла этого 

товара. 

3. Какие факторы необходимо учитывать, чтобы добиться роста эффективности процесса 

реализации стратегии? 

4. Какая информация необходима для стратегической оценки деятельности маркетинговой 

деятельности предприятия? 

5. Допустим, что ваша транспортная компания находится в ситуации товарно- рыночной 

концентрации. Какие синергетические эффекты и какие потенциальные проблемы сулит 

использование следующих стратегий расширения деятельности: а) рыночной 

специализации; б) товарной специализации? 

 

Практическое занятие №16,17 

Тема: Проведение маркетингового исследования. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области маркетинговых 

исследований. 

Ход работы: 

1. Определиться с целью исследования (например, выявление отношения 

потребителей к продукции мясоперерабатывающего предприятия «Новотроицкий 

мясокомбинат»). 

2. Выбрать группу для исследования, определиться с выборкой исследования; 

3. Разработать анкету (не менее 10 вопросов) отвечающую цели исследования. 

Требования к анкете смотрите ниже. 

4. Провести исследование выбранной группы с использованием анкеты. 

5. Представить отчет по проведенному исследованию (В презентации результатов 

исследования необходимо использовать диаграммы и графики). 

Требования к анкете. 

При анкетировании возможны следующие способы общения с опрашиваемыми: 

- анкетирование путем публикации вопросника в газете, журнале, книге 

(прессовое); 

- путем раздачи анкет группе респондентов. 

В зависимости от цели анкетирование может быть проведено по месту жительства 

и по месту работы респондентов. 

Анкета представляет собой структурно организованный набор вопросов, каждый из 

которых отражает программные и процедурные задачи исследования. 

В каждой анкете есть вводная часть, содержащая обращение к респонденту с 

пояснением цели и необходимости анкетирования, краткой характеристики ожидаемых 

результатов и их полезности. Указывается степень анонимности опроса. 
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В анкете должна быть выражена благодарность респонеденту за ответы на 

поставленные вопросы. 

Требования к анкете: 

- необходимо дать инструкцию по заполнению анкеты; 

- на титульном листе анкеты должно быть название, отражающее тему или 

проблему опроса, название организации, проводящей анкетирование, место и год издания; 

- вопросы и варианты ответов следует выделять шрифтом, цветом, рамками, 

стрелками. Текст анкеты должен легко читаться. 

Включаемые в анкету вопросы классифицируются по различным основаниям. В 

зависимости от отношения к цели исследования различают программно-тематические 

(содержательные, результативные) и процедурные (функциональные) опросы. 

По предметному содержанию выделяют вопросы: о фактах; знаниях; мнениях, 

установках, мотивах поведения. 

По степени стандартизации вопросы делятся на закрытые, полузакрытые и 

открытые. 

Закрытые вопросы могут быть: дихотомическими («да-нет»); альтернативными и 

«вопросами-меню». 

В открытых вопросах нет набора возможных ответов, что несколько затрудняет 

обработку полученного материала. Однако при открытых вопросах в большей мере 

учитывается мнение респонедента по рассматриваемой проблеме. 

 

Практическое занятие №18 

Тема: Выявление и удовлетворение потребностей потребителей. 

Цель: закрепить знания и приобрести практический опыт в области анализа потребностей 

потребителей. 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с практической работой. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание: письменно ответить на вопросы 

1. Технологические показатели использования транспортных средств на 

железнодорожном и автомобильном транспорте. 

2. Эффективность использования железнодорожных транспортных средств по пробегу. 

3. Эффективность использования железнодорожных транспортных средств по 

продолжительности эксплуатации. 

4. Эффективность использования автомобилей по пробегу. 

5. Эффективность использования автомобилей по продолжительности эксплуатации. 

6. Эффективность использования автобусов по пробегу. 

7. Эффективность использования автобусов по продолжительности эксплуатации. 

8. Маркетинг использования железнодорожной инфраструктуры. 

9. Маркетинг использования автодорожной инфраструктуры. 

10. Маркетинг использования энергоносителей на тягу поездов. 

11. Оценка эффективности использования топлива на перевозки грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом. 

12. Оценка эффективности использования топлива на перевозки грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом. 

 

5.2. Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1.Понятие рынка. Основные рыночные понятия. 

2.Классификация рынков в зависимости от типа конкуренции, типа клиентуры. 

3.Комплекс маркетинга. 

4.Функции маркетинга. 
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5.Сущность и определение маркетинга. 

6.Концепции управления маркетингом. 

7.Отличие маркетинговой деятельности от сбытовой. 

8.Целевой маркетинг. 

9.Сегментирование рынка. 

10.Принципы сегментирования. 

11.Варианты охвата рынка. Выбор целевого сегмента. 

12.Позиционирование товаров на рынке. 

13.Основные объекты маркетинга. 

14.Элементы внутренней среды маркетинга. 

15.Основные элементы микросреды маркетинга. 

16.Основные элементы макросреды маркетинга. 

17.Виды маркетинга. 

18.Конкуренция, виды, методы. 

19.Конкурентоспособность товаров. 

20.Конкурентоспособность фирмы. 

21.Товар – основное понятие маркетинга, его классификация. 

22.Услуга – особая форма товара. Отличие услуги от физического товара. 

23.Этапы ЖЦТ 

24.Классификация рынка в зависимости от масштаба, сферы общественного 

воспроизводства, соотношения между спросом и предложением. 

25.Товарная политика предприятия. 

26.Товародвижение в маркетинге. 

27.Оптовая и розничная торговля. 

28.Каналы распределения продукции. 

29.Маркетинговая информация. 

30.Методы маркетинговых исследований. 

31.Система ФОССТИС 

32.Ценообразование в маркетинге. 

33.Стратегия разработки новых товаров. 

34.Товарный знак. 

35.Закон о защите прав потребителя. 

 

Критерии оценивания при проведении дифференцированного зачета 

Критерии оценивания Оценка 

продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

правильно формулировать определения; 

уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Отлично 

продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Хорошо 

продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса. 

Удовлетворите

льно 

незнания значительной части программного материала; Неудовлетвори
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существенных ошибок при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

тельно 

 

 

 


