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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

навыков в области  маркетинга в агропромышленном комплексе (АПК) в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности рынка как экономической основы маркетинга, роли рынка в 

хозяйственном механизме АПК; 

- теоретических основ маркетинга, его принципов, концепций, функций; 

-методологии исследования рынка, планирования и контроля маркетинга; 

-формирования умений и навыков анализа рынка сельскохозяйственных продуктов, 

проведения маркетинговых исследований, использования анкетирования, методов 

наблюдения и опроса, планирования товародвижения продукции. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции: 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

способность к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранению продукции как к объекту управления 

ПК-15 

способность к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 

ПК-17 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации 

ПК-19 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Маркетинг» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.08).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

маркетинга на перера-

батывающих предпри-

ятиях  

Уметь: использовать ос-

новы экономических зна-

ний, анализировать их и 

обобщать результаты ис-

следований  в сфере марке-

тинга на перерабатывающих 

предприятиях 

Владеть: навыками ис-

пользования основ эко-

номических знаний, ана-

лиза и обобщения ре-

зультатов исследований 

в сфере маркетинга на 

перерабатывающих 
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Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

предприятиях 

ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные 

функции, принципы и 

методы управления, 

применяемые в марке-

тинге 

Уметь: использовать ос-

новные функции, принципы 

и методы управления, 

применяемые в маркетинге 

Владеть: основными 

функциями, принципами 

и методами управления, 

применяемыми в мар-

кетинге 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы марке-

тинга для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию  

Уметь: правильно органи-

зовать свою работу с учетом 

использования маркетин-

говых технологий 

Владеть: законами мар-

кетинга для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы марке-

тинга для технологи-

ческих процессов в 

растениеводстве, жи-

вотноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управления 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, прин-

ципы и методы маркетинга 

для технологических про-

цессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработ-

ке и хранении продукции 

как к объекту управления 

Владеть: навыками ана-

лиза и планирования 

функций, принципов и 

методов маркетинга для 

технологических про-

цессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции как 

к объекту управления 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

Знать: этапы составле-

ния и разработки 

бизнес-планов произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетинговых иссле-

дований 

Уметь: проводить анализ 

бизнес-планов производства 

и переработки сельско-

хозяйственной продукции, 

анализ маркетинговых ис-

следований 

Владеть: навыками 

проведения анализа 

бизнес-планов про-

изводства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продукции, 

анализа маркетинговых 

исследований 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов орга-

низации 

Знать: методику  сис-

тематизации и обоб-

щения маркетинговой 

информации по ис-

пользованию и фор-

мированию ресурсов 

организации 

Уметь: проводить методику  

систематизации и обоб-

щения маркетинговой  ин-

формации по использованию 

и формированию ресурсов 

организации 

Владеть: навыками 

проведения методики  

систематизации и обоб-

щения маркетинговой 

информации по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов ор-

ганизации 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

продвинутый 

Экономическая теория 

Менеджмент 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

продвинутый 
Культурология 

Менеджмент 

Государственная 

итоговая аттестация 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

продвинутый 

Иностранный язык 

Профильный иностранный 

язык 

Ботаника 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 



6 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Правовые основы 

землепользования  

Аграрное право 

Менеджмент  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

способность к анализу и 

планированию технологических 

процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и 

хранению продукции как к объекту 

управления 

(ПК-15) 

продвинутый 

Экономика предприятий 

Предпринимательская 

деятельность в сельском 

хозяйстве  

Менеджмент  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

способность к разработке бизнес-

планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

(ПК-17) продвинутый 

Экономика предприятий 

Предпринимательская 

деятельность в сельском 

хозяйстве  

Менеджмент  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

готовностью систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов организации 

(ПК-19) 
продвинутый 

Правовые основы 

землепользования 

Аграрное право 

Менеджмент  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№, 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лекции Практические 

занятия 

КСР Всего 

1 Развитие рынка и 

становление 

концепции 

современного 

маркетинга 

4 4 1 9 10 19 

Устные опросы, пись-

менные опросы, решение 

профессиональных задач, 

проверка конспектов, 

рефератов, индивидуаль-

ных домашних заданий, 

тестирование 

2 Комплекс 

маркетинга. 

Маркетинговые  

исследования 6 6 1 13 11 24 

Устные опросы, пись-

менные опросы, решение 

профессиональных задач, 

проверка конспектов, 

рефератов, индивидуаль-

ных домашних заданий, 

тестирование 

3 Организация 

маркетинга на 

предприятии 

6 6 2 14 15 29 

Устные опросы, пись-

менные опросы, решение 

профессиональных задач, 

проверка конспектов, 

рефератов, индивидуаль-

ных домашних заданий, 

тестирование 

Всего 16 16 4 36 36 72 зачет 

Итого академических часов / ЗЕТ 72/2 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения 

Объем дисциплины «Маркетинг» составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по 

периодам обучения:  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 16  16  

2 Практические занятия 16  16  

3 Подготовка к практическому занятию (устному опросу, 

письменному опросу, тестированию) 

 8  8 

4 Реферат  12  12 

5 Индивидуальные домашние задания   4  4 

6 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  9  9 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  3  3 

8 Контроль самостоятельной работы 4  4  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 36 36 36 36 
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2.2 Структура дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объем работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 
в
с
ег

о
 

 В
 

то
м

 

ч
и

с-

л
е
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
  

(у
ст

н
о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

 п
и

сь
м

ен
н

о
м

у
 о

п
р
о

су
, 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 т

ем
ы

 (
ко

н
сп

е
к
т)

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

 р
е
ф

ер
ат

а 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

д
о
м

аш
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

1 Раздел 1 Развитие рынка и становление концепции современного маркетинга             

2 

Теория маркетинга: истоки и сущность 

Современные концепции маркетинга 7 

2  

2 

10 

1  4  

1 1 

х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

3 

Рынок, как экономическая основа маркетинга и его сегментирование 

Основные модели рынка. Сегментирование рынка 7 

2  

2 1   1 х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

4 
Рыночные условия России, вызвавшие изучение маркетинга. Виды маркетинга, их 

характеристика 
7 

  

 2   х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

5 Раздел 2 Комплекс маркетинга. Маркетинговые  исследования             

6 

Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования 

Комплекс маркетинга и его основные элементы. Маркетинговые исследования 

рынка 

7 

2 

2 

11 

1  4  

1 1 

х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

7 

Формирование товарной и ценовой политики организации 

Жизненный цикл товара. Ценообразование в современных условиях экономики 7 

2 

2 1   1 х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

8 

Сбытовая и коммуникационная политика организации 

Каналы распределения товара. Системы стимулирования сбыта 7 

2 

2 1    х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

9 Планирование и организация рекламной компании 7    2     

10 Раздел 3 Организация маркетинга на предприятии             

11 

Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности 

Стратегии маркетинга. Оценка эффективности маркетинговой деятельности 7 

2  

2 
 

 

 

 

1   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

12 Система управления маркетингом 7 2  1  4  х ОК-3;ОК-6; ОК-7; 
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Конкуренция и конкурентоспособность товаров. Система управления качеством на 

перерабатывающих предприятиях 

2  

15 

 

1 

 

2 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

13 

Особенности маркетинга в деятельности перерабатывающих предприятий 

Содержание и системы сервиса перерабатывающих предприятий 7 

2  

2 1    х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

14 

Теоретические аспекты международного маркетинга 

 7 

   2   

х 

ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

15 

Бизнес-планирование в деятельности перерабатывающих предприятий 

7 

   3   х ОК-3;ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

 Всего по дисциплине  16 16 36 8 9 12 4 3 4 х  

 

 

2.3 Содержание дисциплины 

№№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие рынка 

и становление 

концепции 

современного 

маркетинга 

Предпосылки возникновения теории маркетинга. 

Основные категории маркетинга, цели, принципы и 

функции маркетинга. Концепции маркетинговой 

деятельности. Уровни и разновидности маркетинга.  

Социально-экономические основы рыночной 

экономики. Конкуренция и основные модели 

рынка. Структура рынка и характеристика его 

основных элементов. Основные направления 

комплексного исследования рынка. Выбор целевых 

сегментов на рынке. Позиционирование товара на 

рынке.   

ОК-3; 

ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

Знать: содержание маркетинга и 

практическое его применение; основы 

рыночной экономики. 

Уметь: использовать принципы маркетинга в 

практике; определять выбор целевых 

сегментов на рынке. 

Владеть: основными функциями маркетинга, 

основными направлениями комплексного 

исследования рынка. 

 

практические занятия с 

использованием актив-

ных методов обучения; 

решение профессиональ-

ных задач 

2. Комплекс 

маркетинга. 

Маркетинговые  

исследования 

Системный подход к маркетингу. Комплекс 

маркетинга и его основные элементы. 

Маркетинговая среда и еѐ факторы. Основные 

принципы формирования и использования 

информации и исследований. Основные методы 

сбора информации Сущность товарной политики и 

еѐ цели. Классификация товаров в маркетинге. 

Жизненный цикл товара и способы его продления. 

Инновационная политика. Ассортиментная 

политика организации. Функции и виды цен. 

Факторы ценообразования. Ценовые стратегии в 

маркетинге. Организация системы товародвиже-

ОК-3; 

ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

Знать: основы системного подхода; сущность 

товарной политики и еѐ цели; организацию 

системы товародвижения и управление 

сбытом. 

Уметь: использовать принципы 

формирования и информации в системе 

маркетинга; давать характеристику 

жизненного цикла товара и способы его 

продления; планировать рекламную 

компанию. 

Владеть: основными методами сбора 

информации; задачами и методами 

практические занятия с 

использованием актив-

ных методов обучения; 

решение профессиональ-

ных задач 
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ния. Каналы распределения товаров. Торговые 

посредники и их классификация. Управление 

сбытом. Реклама и еѐ роль в коммуникационной 

политике. Планирование рекламной компании. 

Системы стимулирования сбыта. Сервисная 

политика предприятия и организация  прямых 

продаж 

ценообразования; принципами и методами 

системы стимулирования сбыта. 

3. Организация 

маркетинга на 

предприятии 

Стратегическое планирование в маркетинге. 

Тактическое планирование в маркетинге. Типы 

маркетингового контроля. Оценка эффективности 

маркетинговой деятельности. 

Конкурентоспособность товара на рынке на рынке. 

Управление качеством продукции. Марочная 

политика и упаковка продукции. Упаковка 

Функции и методы управления в маркетинге. 

Формы организации службы маркетинга. 

Требования к личным и профессиональным 

качествам кадров. Управления маркетингом. 

Особенности маркетинга в деятельности 

перерабатывающих предприятий и его специфика в 

российской экономике. Особенности комплекса 

маркетинга в деятельности перерабатывающих 

предприятий. Этапы формирования службы 

маркетинга на перерабатывающих предприятиях. 

Международный маркетинг и его особенности. 

Предпосылки возникновения международного 

маркетинга и его этапы развития. Цели, задачи, 

функции и концепции международного маркетинга 

ОК-3; 

ОК-6; ОК-7; 

ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

Знать: структуру планирования в маркетинге; 

функции управления в маркетинге и формы 

организации службы маркетинга; основные 

функции маркетинга цели и функции 

международного маркетинга 

Уметь: производить оценку эффективности 

маркетинговой деятельности; определять 

личные и профессиональные качества кадров 

управления; определять особенности 

маркетинга в деятельности перерабатывающих 

предприятий; определять задачи  междуна-

родного маркетинга 

Владеть: основами сегментации рынка, 

анализом поставщиков и потребителей; 

методикой управления маркетинговой 

деятельностью на перерабатывающих 

предприятиях; методикой расчета эффек-

тивности проведения маркетинговых 

исследований; принципами и концепциями 

международного маркетинга  

Лекция – визуализация, 

практические занятия с 

использованием актив-

ных методов обучения; 

решение профессиональ-

ных задач 
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2.4 Содержание лекций 

№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Темы лекций 

Объем 

(акад. 

часов) 

1 

Развитие рынка и становление 

концепции современного 

маркетинга 

1.1 Теория маркетинга: истоки и сущность 

1.2 Рынок, как экономическая основа маркетинга и 

его сегментирование 

2 

2 

 

2 

Комплекс маркетинга. 

Маркетинговые  исследования 

2.1 Система маркетинговой информации и 

маркетинговые исследования 

2.2 Формирование товарной и ценовой политики 

организации 

2.3 Сбытовая и коммуникационная политика 

организации 

2 

 

2 

 

2 

3 

Организация маркетинга на 

предприятии 

3.1 Планирование, контроль и оценка 

эффективности маркетинговой деятельности 

3.2 Система управления маркетингом 

3.3 Особенности маркетинга в деятельности 

перерабатывающих предприятий 

2 

 

2 

 

2 

 ВСЕГО:  16 

 
2.5 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Объем 

(акад. 

часов) 

1 

Развитие рынка и 

становление концепции 

современного маркетинга 

1.1 Современные концепции маркетинга 

1.2 Основные модели рынка. Сегментирование рынка 

2 

2 

 

2 

Комплекс маркетинга. 

Маркетинговые  

исследования 

2.1  Комплекс маркетинга и его основные элементы. 

Маркетинговые исследования рынка 

2.2 Жизненный цикл товара. Ценообразование в 

современных условиях экономики 

2.3 Каналы распределения товара. Системы стимулиро-

вания сбыта 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

Организация маркетинга на 

предприятии 

3.1 Стратегии маркетинга. Оценка эффективности 

маркетинговой деятельности 

3.2  Конкуренция и конкурентоспособность товаров. 

Система управления качеством на перерабатывающих 

предприятиях 

3.3 Содержание и системы сервиса перерабатывающих 

предприятий 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 ВСЕГО:  16 

 
2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1 Развитие рынка и 

становление 

концепции 

современного 

маркетинга 

 

1.1 Социально-экономическая сущ-

ность маркетинга. Современные 

концепции маркетинга 

подготовка к практическому 
занятию 

1 

 

подготовка реферата 4 

1.2 Основные модели рынка. 

Позиционирование товара. Харак-

теристика  микро- и макросреды 

перерабатывающих предприятий. 

Суть сегментации рынка, критерии и 

признаки сегментации  

подготовка к практическому 
занятию 

1 

подготовка к индивидуальному 

домашнему заданию 
1 

подготовка к контрольной 

работе 
 1 

1.3 Рыночные условия России, 

вызвавшие изучение маркетинга. 

Виды маркетинга, их характеристика 

самостоятельное изучение 

вопросов темы  

(подготовка конспекта) 

2 
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2 Комплекс 

маркетинга. 

Маркетинговые  

исследования 

2.1 Комплекс маркетинга и его 

основные элементы. Маркетинговые 

исследования рынка Направление 

маркетинговых исследований. Ис-

точники и виды информации (общая, 

коммерческая, специальная). Этапы и 

организация маркетинговых ис-

следований 

подготовка к практическому 
занятию 

 

 

1 

 подготовка реферата 4 

2.2 Жизненный цикл товара. 

Ценообразование в современных 

условиях экономики. Сущность и 

функция цен. Виды цен и их 

классификация. Ценовая политика, 

стратегия и тактика. Методы расчѐта 

цены на товар. 

подготовка к практическому 

занятию 
1 

 
подготовка к индивидуальному 

домашнему заданию 
1 

2.3 Каналы распределения товара. 

Типы каналов продвижения продук-

ции. Распределение и продвижение 

продукции, товаров. Стимулирование 

сбыта  продукции 

подготовка к практическому 

занятию 
1 

подготовка к контрольной 

работе 
 1 

2.4 Планирование и организация 

рекламной компании 

самостоятельное изучение 

вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

2  

3 Организация 

маркетинга на 

предприятии 

3.1 Стратегии маркетинга. Оценка 

эффективности маркетинговой дея-

тельности. Планирование маркетинга. 

организация выполнения планов 

маркетинга. Мотивация и контроль за 

реализацией планов  маркетинга  

подготовка к практическому 

занятию 
 

1 

 

подготовка к индивидуальному 
домашнему заданию 

2 

3.2 Конкуренция и конкуренто-

способность товаров. Система 

управления качеством на перераба-

тывающих предприятиях. Управление 

маркетинговой деятельностью пере-

рабатывающего предприятия. Инвес-

тиционная привлекательность 

подготовка к практическому 

занятию 
1 

подготовка реферата 4 

3.3 Содержание и системы сервиса 

перерабатывающих предприятий. 

Формы организации службы 

маркетинга перерабатывающих 

предприятий 

подготовка к практическому 
занятию 

1 

подготовка к контрольной 

работе 
 2 

3.4 Теоретические аспекты между-

народного маркетинга 

самостоятельное изучение 

вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

2 

 

 

3.5 Бизнес-планирование в деятель-

ности перерабатывающих предприя-

тий 

самостоятельное изучение 

вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

3 

Подготовка к зачету 3 

Итого   36 4 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде вуза. 

 

3.1 Основная литература 

 

3.1.1 Годин А. М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / А.М.Годин - Москва: 

Дашков и К, 2014 - 728 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56247  

3.1.2 Романов А. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. 

Романов, В. П. Басенко, Б. М. Жуков - Москва: Дашков и К, 2016 - 440 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93316  

3.1.3 Цахаев Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. / Р.К. Цахаев, Т.В. 

Муртузалиева - Москва: Дашков и К, 2017 - 549 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: https://e.lanbook.com/book/93523  

 

3.2   Дополнительная литература 
3.2.1 Ким С. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Ким; 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" - Москва: Дашков и К, 2017 - 240 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93392   

3.2.2 Ларионов Г. В. Маркетинг: Учебное пособие в схемах [Электронный ресурс] / 

Ларионов Г.В., Козленко Н.Н. - Москва: Дашков и К, 2014 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70539   

3.2.3  Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: / Ю. В. Морозов - 

Москва: Дашков и К, 2016 - 155 с.:ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: https://e.lanbook.com/book/93309 

3.2.4 Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев, 

Д. С. Нуралиева - Москва: Дашков и К, 2016- 362 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93332 

 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал 

3.3.2 «АПК: Экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический  журнал 

          

3.4 Электронные издания 

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс]: научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 

дисциплины 

  Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза:  

3.5.1 Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 44 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56247
https://e.lanbook.com/book/93316
https://e.lanbook.com/book/93523
https://e.lanbook.com/book/93392
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70539
https://e.lanbook.com/book/93309
https://e.lanbook.com/book/93332
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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3.5.2 Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. 

Бобылева. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 

3.6.1 Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. 

Бобылева. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.7.2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 

1998-2019. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/. 

3.7.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.7.4 Единый портал аграрных вузов России [Электронный ресурс]. – 2011-2019. – 

Режим доступа: http://agrovuz.ru/.  

3.7.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.6 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.7 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.8 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 

3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.9.1 Перечень специальных помещений: 

1 Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа. 

2 Учебная аудитория № 319 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
http://sursau.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://elibrary.ru/
http://agrovuz.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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промежуточной аттестации. 

3 Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4 Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 

Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук Асеr PB ТЕ 69-КВ, экран на 

штативе Apollo – T 200 х 200 MW, проектор Acer projector P 1163) 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине  Б1.Б.08 МАРКЕТИНГ 

 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ (ПРИКЛАДНОЙ) 

 

 

 

 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  
Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

маркетинга на перера-

батывающих предпри-

ятиях  

Уметь: использовать ос-

новы экономических зна-

ний, анализировать их и 

обобщать результаты ис-

следований  в сфере 

маркетинга на перера-

батывающих предприя-

тиях 

Владеть: навыками ис-

пользования основ эко-

номических знаний, ана-

лиза и обобщения ре-

зультатов исследований в 

сфере маркетинга на 

перерабатывающих пред-

приятиях 

ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные 

функции, принципы и 

методы управления, 

применяемые в марке-

тинге 

Уметь: использовать ос-

новные функции, прин-

ципы и методы управ-

ления, применяемые в 

маркетинге 

Владеть: основными функ-

циями, принципами и 

методами управления, при-

меняемыми в маркетинге 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы марке-

тинга для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию  

Уметь: правильно органи-

зовать свою работу с 

учетом использования 

маркетинговых техноло-

гий 

Владеть: законами мар-

кетинга для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических процес-

сов в растениеводстве, 

животноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знать: функции, прин-

ципы и методы марке-

тинга для технологи-

ческих процессов в 

растениеводстве, жи-

вотноводстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Уметь: анализировать и 

планировать функции, 

принципы и методы 

маркетинга для техноло-

гических процессов в 

растениеводстве, животно-

водстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

Владеть: навыками анализа 

и планирования функций, 

принципов и методов 

маркетинга для технологи-

ческих процессов в 

растениеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

Знать: этапы составле-

ния и разработки бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

проведения маркетин-

говых исследований 

Уметь: проводить анализ 

бизнес-планов производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции, анализ маркетин-

говых исследований 

Владеть: навыками прове-

дения анализа бизнес-

планов производства и пере-

работки сельскохозяй-

ственной продукции, ана-

лиза маркетинговых иссле-

дований 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию и форми-

рованию ресурсов орга-

низации 

Знать: методику  сис-

тематизации и обоб-

щения маркетинговой 

информации по ис-

пользованию и фор-

мированию ресурсов 

организации 

Уметь: проводить мето-

дику  систематизации и 

обобщения маркетинговой  

информации по исполь-

зованию и формированию 

ресурсов организации 

Владеть: навыками прове-

дения методики  системати-

зации и обобщения маар-

кетинговой информации по 

использованию и форми-

рованию ресурсов ор-

ганизации 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знания основы эконо-

мических знаний, при-

меняемых в области 

маркетинга на пере-

рабатывающих 

предприятиях 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основы эконо-

мических знаний, 

применяемых в 

области маркетинга 

на перерабатываю-

щих предприятиях 

Отлично разбирается в 

основах экономичес-

ких знаний, применя-

емых в области 

маркетинга на 

перерабатывающих 

предприятиях 

Умения использовать основы 

экономических знаний, 

анализировать их и 

обобщать результаты 

исследований  в сфере 

маркетинга на пере-

рабатывающих пред-

приятиях 

Не способен использовать 

основы экономических 

знаний, анализировать их 

и обобщать результаты 

исследований  в сфере 

маркетинга на пере-

рабатывающих пред-

приятиях  

 Неуверенно 

использует основы 

экономических знаний, 

анализирует их и 

обобщает результаты 

исследований  в сфере 

маркетинга на пере-

рабатывающих пред-

приятиях 

Способен к ситуа-

тивному использо-

ванию основ эко-

номических знаний, 

анализу их и обобще-

нию результатов 

исследований  в 

сфере маркетинга на 

перерабатывающих 

предприятиях 

Умеет использовать 

основы экономических 

знаний, анализировать 

их и обобщать 

результаты 

исследований  в сфере 

маркетинга на пере-

рабатывающих пред-

приятиях 

Навыки имеет навыки 

использования основ 

экономических знаний, 

анализа и обобщения 

результатов иссле-

дований в сфере 

маркетинга на 

перерабатывающих 

предприятиях 

Отсутствуют навыки Навыки  отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные 

навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме 

владеет навыками 

использования основ 

экономических зна-

ний, анализа и обоб-

щения результатов 

исследований в сфере 

маркетинга на 

перерабатывающих 

предприятиях  

 

 

 

 

 

 

 

Знания  Знает основные 

функции, принципы и 

методы управления, 

применяемые в 

маркетинге 

Отсутствуют знания 

основных функций, 

принципов и методов 

управления, применяе-

мых в маркетинге 

Обнаруживает слабые 

знания основных 

функций, принципов и 

методов управления, 

применяемых в 

маркетинге  

Способен самостоя-

тельно использовать 

и применять 

основные функции, 

принципы и методы 

управления, 

применяемые в 

Отлично разбирается в 

основных функциях, 

принципах и методах 

управления, применяе-

мых в маркетинге 
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ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

маркетинге 

Умения  Умеет  использовать 

основные функции, 

принципы и методы 

управления, 

применяемые в 

маркетинге 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использова- 

нию достигнутого 

уровня знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

использованию 

основных функций, 

принципов и методов 

управления, 

применяемых в 

маркетинге 

Постоянно повышает 

уровень для 

использования 

основных функций, 

принципов и методов 

управления, 

применяемых в 

маркетинге 

Навыки Владеет основными 

функциями, 

принципами и 

методами управления, 

применяемыми в  

маркетинге 

Не владеет основными 

функциями, принципами и 

методами управления, 

применяемыми в 

маркетинге 

 

Слабо владеет 

основными функции-

ями, принципами и 

методами управления, 

применяемыми в 

маркетинге 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов основных 

функций, принципов 

и методов 

управления, 

применяемых в 

маркетинге 

В полном объеме 

владеет вопросами 

основных функций, 

принципов и методов 

управления, 

применяемых в 

маркетинге 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знания  Знает законы 

маркетинга для 

развития  способности 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Отсутствуют знания 

законов маркетинга для 

развития  способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Обнаруживает слабые 

знания законов 

маркетинга для 

развития  способности 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Способен 

самостоятельно 

использовать и 

применять законы 

маркетинга для 

развития  

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Отлично разбирается в 

законах маркетинга 

для развития  

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Умения  Умеет правильно 

организовать свою 

работу с учетом 

использования 

маркетинговых 

технологий 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Показывает 

способность к 

организации своей 

работы с учетом 

использования 

маркетинговых 

технологий  

Постоянно повышает 

уровень для пра-

вильной организации 

своей работы с учетом 

использования 

маркетинговых 

технологий 

Навыки Владеет законами 

маркетинга для 

развития  способности 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Не владеет законами 

маркетинга для развития  

способности к самоорга-

низации и самообразо-

ванию  

 

Слабо владеет 

законами маркетинга 

для развития  

способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов законов 

маркетинга для 

развития  

способности к 

В полном объеме вла-

деет вопросами 

основных законов 

маркетинга для 

развития  способности 

к самоорганизации и 
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 самоорганизации и 

самообразованию  

самообразованию 

ПК – 15 способность к 

анализу и планированию 

технологических про-

цессов в растениевод-

стве, животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Знания  Знает функции, 

принципы и методы 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Отсутствуют знания функ-

ций, принципов и мето-

дов маркетинга для 

технологических 

процессов в растение-

водстве, животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

Обнаруживает слабые 

знания функций, 

принципов и методов 

маркетинга для 

технологических 

процессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

функций, принципов 

и методов маркетинга 

для технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хра-

нении продукции как 

к объекту управления 

Отлично разбирается в 

вопросах функций, 

принципов и методов 

маркетинга для 

технологических 

процессов в растение-

водстве, животновод-

стве, переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Умения  Умеет анализировать и 

планировать функции, 

принципы и методы 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Показывает способ-

ность к самостоя-

тельному освоению 

анализа и планиро-

вания функций, 

принципов и методов 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, животно-

водстве, переработке 

и хранении продук-

ции как к объекту 

управления 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

анализу и 

планированию 

функций, принципов и 

методов маркетинга 

для технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Навыки Владеет навыками 

анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

Не владеет навыками 

анализа и планирования 

функций, принципов и 

методов маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке и 

хранении продукции как к 

объекту управления  

Слабо владеет навы-

ками анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, переработке 

и хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов для анализа 

и планирования 

функций, принципов 

и методов маркетинга 

для технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 

В полном объеме 

владеет знаниями для 

анализа и плани-

рования функций, 

принципов и методов 

маркетинга для 

технологических 

процессов в расте-

ниеводстве, живот-

новодстве, 

переработке и 

хранении продукции 
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управления как к объекту 

управления 

как к объекту 

управления 

ПК-17 способность к 

разработке бизнес-

планов производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

Знания  Знает этапы 

составления и раз-

работки бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетинговых 

исследований 

Отсутствуют знания эта-

пов составления и раз-

работки бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетинговых ис-

следований 

Обнаруживает слабые 

знания этапов состав-

ления и разработки 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетинговых ис-

следований 

Способен 

самостоятельно 

проводить этапы 

составления и раз-

работки бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции, 

проведения 

маркетинговых ис-

следований  

Отлично разбирается в 

этапах составления и 

разработки бизнес-

планов производства и 

переработки сельско-

хозяйственной  

продукции, проведе-

ния маркетинговых 

исследований 

Умения  Умеет проводить 

анализ бизнес-планов 

производства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции, анализ 

маркетинговых 

исследований 

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

анализу бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продукции, 

анализу маркетин-

говых исследований 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

анализу бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, анализу 

маркетинговых 

исследований 

Навыки Владеет навыками 

проведения анализа 

бизнес-планов про-

изводства и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции, анализа 

маркетинговых 

исследований  

Не владеет навыками 

проведения 

 анализа бизнес-планов 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции, анализа 

маркетинговых исследо-

ваний 

Слабо владеет навы-

ками проведения ана-

лиза бизнес-планов 

производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной 

продукции, анализа 

маркетинговых 

исследований 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов для 

проведения  анализа 

бизнес-планов произ-

водства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции, 

анализа марке-

тинговых 

исследований 

В полном объеме 

владеет знаниями для 

проведения  анализа 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, анализа 

маркетинговых 

исследований 

ПК-19 готовность систе-

матизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и фор-

мированию ресурсов 

Знания  Знает методику  

систематизации и 

обобщения 

маркетинговой 

информации по 

Отсутствуют знания 

методики  системати-

зации и обобщения 

маркетинговой 

информации по использо-

Обнаруживает слабые 

знания методики  

систематизации и 

обобщения маркетин-

говой информации по 

Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

маркетинговой 

информации по 

Отлично разбирается в 

вопросах проведения 

методики  системати-

зации и обобщения 

маркетинговой 
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организации использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

ванию и формированию 

ресурсов организации  

использованию и фор-

мированию ресурсов 

организации 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

информа-ции по ис-

пользованию и 

формированию 

ресурсов организации 

Умения  Умеет проводить 

методику  

систематизации и 

обобщения 

маркетинговой  

информации по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации  

Не способен к использова- 

нию достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению методики  

систематизации и 

обобщения мар-

кетинговой инфор-

мации по использо-

ванию и формиро-

ванию ресурсов 

организации 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

методики  система-

тизации и обобщения 

маркетинговой 

информации по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

Навыки Владеет навыками 

проведения методики  

систематизации и 

обобщения 

маркетинговой 

информации по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

Не владеет навыками 

проведения 

 методики  система-

тизации и обобщения 

маркетинговой 

информации по исполь-

зованию и формированию 

ресурсов организации 

Слабо владеет навы-

ками проведения 

методики  система-

тизации и обобщения 

маркетинговой  

информации по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

Обнаруживает 

незнание ряда 

вопросов для 

проведения  

методики  система-

тизации и обобщения 

маркетинговой 

информации по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

В полном объеме 

владеет знаниями для 

проведения методики  

систематизации и 

обобщения  

маркетинговой 

информации по 

использованию и 

формированию 

ресурсов организации  
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 44 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

3.2 Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. 

Бобылева. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Маркетинг», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

1. Когда возник маркетинг? 

2. Что такое концепции маркетинга? 

3. Какие концепции маркетинга выделяются? 

4. Какие исходные идеи маркетинга существуют и в чем их особенности? 

5. Охарактеризуйте маркетинговую среду предприятия? 

6. Какие типы маркетинга вы знаете и чем они обусловлены? 

7. Какие виды маркетинга вы знаете? 

8. В чем заключается цель маркетинга? 

9. Какие принципы маркетинга существуют? 

10. Какие функции маркетинга относятся к процессу товародвижения и дистрибьюции? 

11. Что такое рынок? 

12. Какие виды рынков существуют? 

13. Что является основными параметрами рынка? 

14. Дайте определение конъюнктуры и сегментации рынка. 

15. Какие виды конкуренции в маркетинге существуют? 

16. Что такое маркетинговые исследования? 

17. Назовите типы и  источники маркетинговой информации? 

18. Дайте пояснение первичной и вторичной информации. 

19. По каким направлениям ведутся маркетинговые исследования? 

20. Дайте характеристику кабинетных и полевых исследований. 

21. В чем заключается товарная политика предприятия? 

22. Перечислите классификации товаров. 

23. Что такое марка товара? 

24.  Дайте характеристику качества товара и его конкурентоспособности. 

25. Что такое позиционирование? 

26. В чем заключается маркетинговая деятельность на предприятии? 

27. По каким принципам строится структура маркетинга на предприятии? 

28. Дайте пояснение плана маркетинга. 

29. Какие стратегии маркетинга существуют? 

30. Что такое маркетинговая стратегическая матрица? 

31. Что такое цена? 

32. Отчего зависит структура коммерческой цены? 

33. Какие факторы влияют на формирование рыночной цены? 

34. Дайте определение ценовой стратегии маркетинга? 

35. Перечислите ценовые стратегии в маркетинге. 

36. В чем заключается сбытовая политика предприятия? 

37. Что такое товародвижение? 
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38. В чем суть стимулирования сбыта? 

39. Какие средства стимулирования вы знаете? 

40. Что такое реклама? 

41. Какие основные задачи решает реклама? 

42. Дайте характеристику средств распространения рекламы. 

43. Как определяется эффективность рекламы? 

44. В чем суть экономической эффективности рекламы? 

45. Какие цепочки дистрибьюции вы знаете? 

46. В чем отличие сетевого маркетинга от традиционного бизнеса? 

47. Каким образом зарабатывают деньги в сетевом маркетинге? 

48. В чем суть сетевого маркетинга? 

49. В чем заключаются преимущества сетевого маркетинга? 

50. Что входит в круг задач маркетинга при выходе предприятия на международный 

рынок? 

4.1.2 Письменный опрос 

Письменный опрос (контрольная работа) на практическом занятии используется 

для оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по темам 

дисциплины. Темы и планы занятий  представлены в разработке: 

Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. Бобылева. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

Письменный опрос (контрольная работа) оценивается по усмотрению 

преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно. Содержание работы и критерии оценки ответа (табл.) доводятся до 

сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся 

непосредственно после сдачи контрольной работы. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 

вопросы;  

- умение описывать законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты исследований; 

- способность решать задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания  законов, явлений 

и процессов, решения конкретных задач, проведения и оценивания результатов 

исследований, но содержание и форма контрольной работы имеют отдельные 

неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для описания 

законов, явлений и процессов, решения конкретных  задач, проведения и 

оценивания результатов исследований,  

- затруднения в  обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании законов, явлений и процессов, искажен их 

смысл, не решены задачи, не правильно оцениваются результаты исследований; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении. 

 

Вопросы для письменного опроса на практическом занятии 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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1. Что входит в круг задач маркетинга при выходе предприятия на международный 

рынок? 

2. Как специалист по маркетингу определяет возможности своего предприятия по 

импорту (экспорту) продукта? 

3. Как решаются проблемы по организации производства продукта в зарубежной стране? 

4. Какие проблемы возникают при транспортировке продукта из страны в страну? 

5. Как решаются финансовые и юридические проблемы международного маркетинга? 

6. В чем особенность современных концепций маркетинга? 

7. Какие современные виды маркетинга можно выделить? 

8. Рассмотрите понятие, сущность и концепции маркетинга в развитии. 

9. Дайте определение концепции маркетинга и перечислите их. 

10. Перечислите теории мотивации наиболее используемые в маркетинге. 

11. Перечислите типы маркетинга, выделенные Ф. Котлером, соответствующие 

определенному состоянию спроса. 

12. Определите цель и задачи маркетинга. 

13. Раскройте принципы маркетинга. 

14. Дайте расширенное понятие термина «маркетинг» и его функций. 

15. Рассмотрите понятие рынок, его типы, виды и параметры. 

16. Изучите понятие конъюнктуры рынка и факторы влияющие на нее. 

17. Дайте определение понятию конкуренция и выделите виды конкуренции в маркетинге. 

18. Раскройте сущность и значение сегментации рынка в маркетинге. 

19. Определите значение рыночной «ниши» для организаций и рассмотрите их виды. 

20. Раскройте определение и сущность маркетинговых исследований. 

21. Выделите виды маркетинговых исследований 

22. Рассмотрите источники маркетинговой информации и еѐ виды. 

23. раскройте сущность и значение маркетингового анализа для предприятий. 

24. Раскройте сущность и значение товарной политики для предприятия. 

25. Дайте определение понятия товар и перечислите его классификации, а также понятию 

новый товар и перечислите классификации новизны. 

26. Рассмотрите сущность понятия ЖЦТ и перечислите его стадии. 

27. Изучите понятия: марка, фирменная эмблема, логотип, товарный знак, упаковка и еѐ 

виды, товарный ассортимент и товарная номенклатура. 

28. Раскройте понятие качества товара и его влияние на конкурентоспособность на рынке. 

29. Дайте определение понятию позиционирование. 

30. Раскройте сущность понятия служба маркетинга и еѐ необходимость на предприятии. 

31. Рассмотрите принципы организации и виды организационных структур маркетинга. 

32. Поясните понятие план маркетинга и его необходимость на предприятии. 

33. Раскройте сущность маркетинговых стратегий и перечислите наиболее 

распространенные стратегии используемые в маркетинге. 

34. Изучите сущность матричного подхода в стратегическом моделировании и матрицу 

БКГ. 

35. Рассмотрите понятие цены, ее суть и структуру. 

36. Перечислите основные факторы, формирующие рыночную цену. 

37. Раскройте значение стратегии ценообразования для предприятия. 

38. изучите ценовые стратегии в маркетинге. 

39. Раскройте понятие и значение сбытовой политики в маркетинге. 

40. Рассмотрите понятия: товародвижение, каналы товародвижения и  типы каналов 

товародвижения. 

41. Перечислите виды посредников. 

42. Выделите виды каналов распределения продукции. 

43. Определите значение стимулирования сбыта в сбытовой политике организации и 

выделите виды стимулирования сбыта. 
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44. Изучите понятие пропаганда и методы определения еѐ эффективности. 

45. Дайте определение рекламы и выделите еѐ основные виды. 

46. Изучите цели, задачи, функции рекламы, еѐ объекты и черты. 

47. Перечислите формы рекламы по признаку передачи информации и по признаку 

рекламируемых материалов. 

48. Изучите методы определения эффективности рекламы и их деление на группы. 

49. Дайте определение сетевого маркетинга и его значение для предприятия. 

50. Определите современные проблемы маркетинга. 

51. Рассмотрите цепочки дистрибьюции  и подходы их применения. 

52. Выделите отличие между сетевым и традиционным маркетингом. 

53. Выделите преимущества сетевого маркетинга. 

54. Рассмотрите понятие и значение маркетинга взаимоотношений и его специфику. 

55. Перечислите виды современных концепций маркетинга. 

56. Раскройте особенности и значимость нематериальных активов в современном 

маркетинге. 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86 – 100 

Оценка 4 (хорошо) 71 – 85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 61 – 70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) до 60 

Тестовые задания 

Раздел 1. Развитие рынка и становление концепции современного маркетинга 

1. Потребность  - это … 

       1. количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих нужд 

2. нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

3. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

4. все ответы верны 

2. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается … 

1. большое число потребителей 

2. превышение предложения над спросом 

3. превышение спроса над предложением 

4. все ответы верны 

 3. Спрос на товар (услугу) как категорию маркетинга – это … 

1. нужда в конкретном виде продукции 

2. потребность в товаре (услуге) 

3. потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

4. все ответы верны 

4. В маркетинге товар понимается как  … 



 

29 

      1. продукт товара, произведенный для обмена 

      2. физический объект 

      3. набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 

      4. все ответы верны 

5. Разновидности одного и того же товара являются … 

1. конкурентами- желаниями 

2. товарно-родовыми конкурентами 

3. товарно-видовыми конкурентами 

4. матками-конкурентами 

6. Любая фирма может воздействовать на рынок … 

1. через модель 4Р 

2. только рекламой 

3. только ценой 

4. только товаром 

7. Основным комплексом маркетинга является …. 

1. макросреда 

2. микросреда 

3. модель 4Р 

4. субъекты маркетинга 

8. Комплекс маркетинга-микс включает в себя … 

1. управление предприятием 

2. совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 

3. выбор условий реализации товара 

4. все ответы верны 

9. Функциональная схема организации служб маркетинга на предприятии 

формируется по … 

1. географическим регионам 

2. типам рынков 

3. функциям 

4. группам товаров 

10. Маркетинговая среда предприятия является … 

1. частью его микросреды 

2. частью его макросреды 

3. совокупность микро и макросреды 

4. все ответы верны 

11. Понятие макросреды отражает … 

1. силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

2. силы, не влияющие на деятельность предприятия 

3. силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 

4. все ответы верны 

12. Микросреда фирмы – это … 

1. функциональные структуры предприятия 

2. формальные и неформальные группы 

3. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

4. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

13. Макросреда фирма - это … 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. правильного ответа нет 

14. К микросреде предприятия не относит(-ят)ся … 

1. средства массовой информации 
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2. население всей страны 

3. торговые организации 

4. все ответы верны 

15. Контактные аудитории – это … 

1. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать 

поставленных целей 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары 

3. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его 

товары 

4. правильного ответа нет 

16. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут быть 

достигнуты в сфере … 

1. производства 

2. распределения 

3. удовлетворения потребностей 

4. реализации 

17. Благожелательное отношение потребителей к широко распространенным и 

доступным по цене товарам (услугам)- это основание для реализации маркетинговой 

концепции … 

1. совершенствования товара 

2. интенсификации коммерческих усилий (реклама) 

3. совершенствования производства 

4. все ответы верны 

18. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения 

объемов продаж производимого товара (услуги) характерна для … 

1. стратегии современного маркетинга 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. стратегии совершенствования производства 

4. все ответы верны 

19. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать 

товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой 

концепции … 

1. совершенствования производства 

2. современного маркетинга 

3. совершенствования товара 

4. все ответы верны 

20. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в 

условиях рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению 

максимальной прибыли от своей деятельности за счет … 

1. поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары 

(услуги) 

2. максимального снижения издержек производства 

3. наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным 

для предприятия образом 

4. все ответы верны 

21. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель 

маркетинговой деятельности- увеличение продаж за счет … 

1. использования интенсивных технологий производства 

2. стимулирования сбыта 

3. удовлетворения потребностей потребителей 

4. все ответы верны 
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22. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам и 

услугам, широко распространенным и доступным по цене … 

1. совершенствование товара 

2. совершенствования производства 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга-взаимодействия 

23. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам и 

услугам высшего качества, независимо от цены … 
           1.совершенствования производства 

     2. совершенствование товара 

     3. интенсификации коммерческих усилий 

     4. маркетинга-взаимодействия 

24. Какая концепция утверждает, что желаемого объема продаж нельзя достичь, если 

отсутствует агрессивная реклама … 

           1. совершенствования производства 

           2. совершенствование товара 

           3. интенсификации коммерческих усилий 

           4. маркетинга 

25. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть достигнуты при 

помощи удовлетворения потребностей более эффективным, чем у конкурентов, 

способом … 
1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга-взаимодействия 

26. По характеру исследования цели могут быть … 
1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

 

Раздел 2. Комплекс маркетинга. Маркетинговые  исследования 

 

27. По значению исследования цели могут быть … 

1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

28. По источникам информации исследования могут быть … 

1. кабинетные ил полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

29. Закрытые вопросы включают в себя … 

1. источники информации 

2. возможные варианты ответов 

3. вторичную информацию 

4. первичную информацию 

30. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников 

и статистической литературы … 

1. кабинетные исследования 

2. полевые исследования 



 

32 

3. не относится к исследованиям 

4. все ответы верны 

31. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом направлении, 

представляет собой … 

1. базу данных 

2. информационный поток 

3. маркетинговую информационную систему 

4. все ответы верны 

32. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является … 

1. создание плана маркетинга 

2. предоставление информации для принятия управленческих решений 

3. реализация маркетинговой концепции управления предприятием 

4. все ответы верны 

33. Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования 

маркетинговой информационной системы … 

1. сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 

2. принятие решения по управлению предприятием 

3. принятие решений по управлению маркетингом 

4. все ответы верны 

34. Для функционирования маркетинговой информационной системы необходимы 

следующие ресурсы … 

1. квалификационный персонал, обладающий навыками сбора и обработки 

информации 

2. методические приемы работы с информацией 

3. офисное оборудование 

4. все перечисленные выше 

35. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть 

…. 

1. внешний 

2. внутренний 

3. первичной 

4. все ответы верны 

36. Система анализа маркетинговой информации включает в себя … 

1. базы данных 

2. систему маркетинговой информации 

3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

37. Банк моделей необходим для … 

1. выполнение статистических расчетов 

2. поддержки принятия управленческих решений 

3. упрощенная коммуникация 

4. все ответы верны 

38. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы 

является … 

1. базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты 

маркетинговых исследований 

2. источники первичной и вторичной информации 

3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

39. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, 

которые сделали покупки. Какой метод исследования целесообразно использовать … 

1. наблюдение 
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2. опрос 

3. эксперимент 

4. все ответы верны 

40. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 

наблюдения … 

1. лабораторную 

2. кабинетную 

3. полевую 

      4. все ответы верны 

41. В случаях, когда необходимо обеспечить стабильность условий проведения 

исследования, используются такая форма наблюдения, как … 

1. полевая 

2. лабораторная 

3. с непосредственным участием исследования 

4. все ответы верны 

42. В чем заключается отличие панельного опроса от других видов опроса … 
1. проводится по одной и той же теме на разных выработках 

2. проводится на одной и той же выборке по разными темам 

3. проводится по одной и той же теме на одной и той же выработке в произвольное 

время 

4. проводится по той же теме, на той же выборке через четко определенные периоды 

времени 

3. правильного ответа нет 

43. Вопросы, именуемые «детектор», используется для проверки … 

1. уровня знаний респондента о предмете исследования 

2. искренности высказываний респондента 

3. правильности составления анкеты 

4. все ответы верны 

44. Открытые вопросы используются в тех случаях, когда … 

1. у аудитории не имеется четкой позиции в отношении поставленной проблемы 

2. необходимо получить оценку респондентом какого-либо события 

3. требуется разнообразная группировка респондентов 

4. все ответы верны 

45. Открытые вопросы анкеты не включают в себя … 

1. завершение предложения 

2. словесную ассоциацию 

3. семантический дифференциал 

4. все ответы верны 

46. Способ связи с аудиторией, который характеризуется возможностью быстро 

получить информацию с небольшими затратами, это … 

1. телефон 

2. почта 

3. интернет 

4. все ответы верны 

47. Сложность вопросов может быть препятствием для использования такого вида 

связи с аудиторией, как … 

1. почта 

2. телефон 

3. интервью 

4. все ответы верны 

48. Что такое сегментирование рынка … 

1. деление конкурентов на однородные группы 
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2. деление потребителей на однородные группы 

3. деление товара на однородные группы 

4. все ответы верны 

49. Позиционирование товара – это … 

1. определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с 

аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке 

2. анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 

3. определение потенциальных потребителей товара 

4. все ответы верны 

50. Критерии оценки сегментов необходимы для … 

1. определения емкости рынка 

2. обоснования целевого рынка 

3. формирования предложения для сегмента 

4. все ответы верны 

51. Рынок товаров потребительского назначения состоит из … 

1. компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации 

2. покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

3. людей, приобретающих товары для личного пользования 

4. фирм - производителей товаров потребительского назначения 

52. Товары повседневного спроса характеризуются … 

1. распространением через сеть специальных магазинов 

2. приобретением на большую сумму денег 

3. отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

4. все ответы верны 

53. Задачей товарной политики является … 

      1. управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

      2. поиск потребителей, желающих приобрести товар 

      3. производить как можно больше товаров 

      4. все ответы верны 

54. Первая стадия в процессе создания нового продукта – это … 

1. управленческий анализ 

2. конструктирование товара 

3. создание идеи 

4. все ответы верны 

55. Понятие « уровни товара» отражает … 
1. наличие нескольких видов упаковки товара 

2. позиции, с которых рассматриваются характеристики товара 

3. сорт товара, его качество 

4. все ответы верны 

56. Изменение ассортимента товара путем вариации товара означает …. 

1. создание комплиментарного (сопутствующего) товара 

2. создание нового продукта с изменением параметрами наряду со старыми 

вариантами товара 

3. создание нового продукта взамен старого варианта товара 

4. все ответы верны 

57. Создание модификации товара на основе повышения его качества целесообразно 

… 

1. при наличии технологии, повышающей качество товара 

2. при наличии ресурсов на проведение НИОКР 

3. при наличии результатов маркетингового исследования 

4. при наличии параметров качества, улучшение которых потребитель сможе6т 

оценить как положительные изменения 



 

35 

58. Товарная марка предназначена для того, чтобы … 

1. компенсировать недостающее товару качество 

2. обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 

3. дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

4. все ответы верны 

59. Качество товара – это … 

1. набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных 

потребителями обязательными 

2. способность товара выполнять свое функциональное назначение 

3. отсутствие у товара видимых дефектов 

4. все ответы верны 

60. Спрос можно считать эластичным, если … 

1. при несущественном снижении цены значительно увеличивается спрос 

2. при существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 

3. при изменении цены спрос не изменяется 

4. спрос изменяется независимо от цены 

61. Каким образом изменится объем спроса, если известно, что коэффициент 

эластичности равен 1, а цена увеличится на 10%  …. 

1. снизиться на 10% 

2. увеличится на 10% 

3. снизиться на 1% 

4. увеличится на 1% 

62. Точка безубыточности – это … 

1. цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

2. объем производства, при котором производитель работает без убытков 

3. уровень затрат, необходимый для производства продукции 

4. все ответы верны 

63. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу товаров 

по низким ценам, от распродажи … 

1. длительностью действия 

2. величиной цены, по которой продается товар 

3. ничем не отличается 

4. все ответы верны 

64. Ценовая эластичность на «нормальный» товар при цене 48 руб. составляет- 0,8. 

Если в начальный период времени объем продаж составляет 1000 ед., то насколько 

единиц изменится объем продаж при повышении цены на 4 рубля … 

1. уменьшится на 63 ед. 

2. уменьшиться на 126 

3. увеличится на 126 

4. увеличится на 63 

65. При каком состоянии спроса производитель может не использовать рекламу … 
1. при снижающемся спросе 

2. при негативном спросе 

3. при отрицательном спросе 

4. при чрезмерном спросе 
 

Раздел 3. Организация маркетинга на предприятии 

 

66. Реклама – это … 

1. неличная коммуникация 

2. немассовая коммуникация 

3. двухсторонняя коммуникация 
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4. все ответы верны 

67. В качестве недостатка прямого канала распространения рекламы можно указать 

… 

1. конфиденциальность обращения 

2. высокую стоимость обращения в расчете на одни контакт 

3. консервативность аудитории 

4. все ответы верны 

68. Физическое распределение товара означает … 

1. продажу его через посредников 

2. транспортировку и хранение 

3. безвозмездную передачу товара клиенту 

4. все ответы верны 

69. Интенсивное распределение товара осуществляется … 

1. поставками в сеть специализированных магазинов 

2. через большое число торговых точек массового назначения 

3. путем поставки товара непосредственно потребителю 

4. все ответы верны 

70. Канал распределения – это  … 

1. способ распространения рекламы 

2. совокупность организации и или лиц, принадлежащими производителю 

3. с помощью почты 

4. все ответы верны 

71. При использовании прямого канала распределения продажа товара 

осуществляется … 

   1. коммивояжерами фирмы 

   2. магазинами розничной торговли, принадлежащими производителю 

   3. с помощью почты 

   4. все ответы верны 

72. Широта канала распределения означает … 

1. число посредников на одном уровне канале распределения 

2. количество реализуемых товарных групп 

3. число уровней канала распределения 

4. все ответы верны 

73. Принципиальное отличие оптовой торговли от розничной заключается в 

следующем … 

1. покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар 

для последующей перепродажи 

2. покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар 

для личного потребления 

3. покупателями оптовой торговли являются только организации 

4. все ответы верны 

74. Назовите тип анализа внешнего рынка, который  используется в международном 

маркетинге … 

1.  анализ конкуренции 

2. анализ среды 

3. анализ посредников 

4. анализ спроса 

75.  Международные рекламные компании классифицируются по  … 

1. источникам финансирования 

2. творческим элементам 

3. особенностям средств массовой информации 

4. внешним контрагентам  
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76. Стандартизированный товар – это … 

1. товар, который предлагается разными предприятиями, но воспринимается 

покупателем 

2. как однородный во всех случаях 

3. товар, который имеет знак качества 

4. экологически чистый товар 

77. Система качества должна … 

1. устранять несоответствие качества после его выявления 

2. предупреждать возникновение проблем с качеством 

3. удовлетворять требования потребителей к качеству продукции 

4. изучать спрос на качество 

78. Назовите, какая из предложенных ориентации коммерческой деятельности 

соответствует современной концепции маркетинга … 

1. товарная ориентация 

2. производственная ориентация 

3. сбытовая ориентация 

4. ориентация на потребителя, общество в целом 

79. Назовите, какая из перечисленных в вопросе ориентации соответствует 

концепции социально-этнического маркетинга …. 

1. концепция совершенствования товара 

2. концепция совершенствования производства 

3. концепция стимулирования сбыта 

4. концепция социально-этнического маркетинга 

80. Назовите, какая концепция маркетинга используется на рынке, где спрос на 

товары превышает предложение (дефицит товаров) … 

1. концепция совершенствования товара 

2. концепция совершенствования производства 

3. концепция стимулирования сбыт 

4. концепция достижения потребительской удовлетворенности 

81. В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из принципов 

маркетинга … 

1. товар 

2. цена 

3. учет требований потребителя 

4. стимулирование сбыта 

82.  Минимальный объем изготовления нового продукта возможно определить по … 

1. кривой падающего спроса 

2. кривой предложения 

3. емкости рынка 

4. объемам продаж конкурентов 

83. Стадия жизненного циклу товара, при которой используется ценовая стратегия 

«снятие сливок» - это …. 

1. зрелость 

2. внедрение 

3. увеличение 

4. спад 

84. Укажите среди перечисленных функцию маркетинга: 

1. ориентация на коммерческий успех 

2. стимулирование сбытa 

3. ценовая политика 

4. комплексный анализ внешней среды 

85. К какой функции относится изучение конкурентов… 
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1. aналитической 

2. производственно-сбытовой 

3. управления и контроля 

4. учета 

86. К какой функции относится планирование маркетинга … 

1. aналитической 

2. производственно-сбытовой 

3. управления и контроля 

4. учета 

87. К какому виду плана относится ситуационный анализ … 

1. тактическому 

2. стратегическому 

3. краткосрочному 

4. долгосрочному 

88. Схема одноуровневого маркетингового канала … 

1. производитель – потребитель; 

2. производитель – розничный торговец — потребитель; 

3. производитель – оптовый торговец – розничный торговец - потребитель; 

4. производитель - оптовый торговец – мелкооптовый торговец – розничный торговец 

– потребитель 

89. Какой из вариантов планов показывает правильную последовательность 

планирования маркетинга … 

1. выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, тактика, контроль 

2. ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, тактика, контроль 

3. ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, контроль, тактика 

4. стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, тактика, контроль 

90. Укажите по какой из приведенных формул следует рассчитывать емкость рынка 

…. 

1. Е=НП+Э+И; 

2. Е=НП+И-Э+ЭК; 

3. Е=НП-Э-И; 

4. Е=НП+И+ИК-Э-ЭК, 

где НП - нац. производство товара. 

Э, Эк - прямой и косвенный экспорт товара.  

И, ИК - прямой и косвенный импорт товара. 

91. Определите потенциальную емкость рынка для следующих условий: объем 

национального производства товара - 500 тыс. штук в год; прямой импорт -100 тыс. 

штук, косвенный -50 тыс. штук, прямой экспорт - 200 тыс. штук,  косвенный -100 

тыс. штук … 

1. 950 

2. 50 

3. 150 

4. 350 

92. Укажите по какой из формул следует рассчитывать ценовую эластичность спроса 

… 
1. (С1-С2):(Ц1-Ц2); 

2. [(С1-С2)*100: (С1+С2):2]:[(Ц1-Ц2)*100: (Ц1+Ц2)*100:2]; 

3. (С1+П1):(С2+П2); 

4. [(Ц1-Ц2)*100:(Ц1+Ц2)]:[(С1-С2)*100:(С1+С2)]; 

где С 1 ,С2 - спрос при цене Ц1 и Ц2. 

 П1,П2 - прибыль при цене Ц1 и Ц2. 

93. Определите, в какое из направлений комплексного исследования рынка входит 
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установление емкости рынка … 

1. изучение товара 

2. изучение рынка 

3. изучение покупателей 

4. изучение конкурентов 

94.  Ярмарка товаров относится … 

1. закрытой товарной бирже 

2. смешанной товарной бирже 

3. открытой товарной бирже 

4. фьючерсной бирже 

95. Высшим органом управления биржей является … 

1. общее собрание ее членов-участников 

2. биржевой комитет 

3. исполнительная дирекция 

4. президент биржи 

96. Демаркетинг связан с(со)  … 

1. негативным спросом 

2. отсутствием спроса 

3. скрытым спросом 

4. колеблющимся спросом 

97. Маржей называют … 

1. комиссионные, выплачиваемые агенту 

2. комиссионные, выплачиваемые брокеру 

3. предварительный взнос, вносимый клиентом в брокерскую контору 

4. премию, выплачиваемую брокеру за сделку по цене выше заявленной клиентом 

98.  Маркетинговые коммуникации – это … 

1. вид деятельности, направленный на поиски и удовлетворение потребностей людей 

в процессе обмена товарами 

2. вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей в 

процессе создания связей между потребителями и производителями товаров 

3. любая оплаченная форма неличного представления и продвижения товаров от 

имени производителя 

4. анализ и планирование рекламных программ и их проведение в жизнь, а также 

контроль исполнения запланированных программ 

99. Рыночная среда, в которой цена контролируется рынком – это … 

1. рынок чистой конкуренции 

2. рынок монополистической конкуренции 

3. рынок олигополистической конкуренции 

4. рынок чистой монополии 

100. К какому виду товара вы отнесете сделанный вами заказ на доставку на дом 

приобретенного в магазине холодильника - … 

1. услуга 

2. товар с подкреплением 

3. товар пассивного спроса 

4. товар повседневного спроса 

 

4.1.4 Решение профессиональных задач 

Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного 

объема научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных 

интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня 

подготовки к дальнейшей практической деятельности. 

Профессиональная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной 
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ситуацией. Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической 

деятельности, а задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это 

процесс формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-

познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 

формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 

познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 

выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 

источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей 

по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, необходимой 

и достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению познавательной 

проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать ход и результат 

решения познавательной проблемы 

Решение   профессиональных задач используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины.   Профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение  

профессиональных задач оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения  профессиональных задач (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 

после проверки решения профессиональных задач. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

маркетинга в целом и в торговле частности; 

- показывает знание основных законов и формул при решении задач, грамотно 

пользуется экономической терминологией; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в стране, 

отрасли, предприятии; применять знание экономических законов при решении 

профессиональных задач; 

- задачи решены самостоятельно, без ошибок, правильно оцениваются 

результаты измерений; 

- умеет формулировать и обосновывать выводы, используя знания  по 

дисциплине;  

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4 

(хорошо) 

Решение профессиональных задач удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: 

- допущены неточности при логической последовательности решения задач; 

- обучающийся может сам исправить неточное решение задачи; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 

решении задач 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 
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хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 44 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 
 

Профессиональные задачи 

Тема 1.1 «Современные концепции маркетинга» 

Тема 1.2 «Основные модели рынка. Сегментирование рынка» 

Задача 1. Сформулируйте цели маркетинга промышленной, торговой или иной 

фирмы (по Вашему выбору), выступающей на рынке товара N (выберите наиболее 

известный Вам товар), и разработайте перечень конкретных задач маркетинга данной 

фирмы на определенную перспективу. Одновременно дайте краткую характеристику 

рынку (монопольный, конкурентный, рынок продавца или рынок покупателя), определите 

масштаб операций (объем товарооборота) и долю данной фирмы на этом рынке. 

Задача 2. На основе блок-схемы функций маркетинга разработайте перечень 

конкретных функций каждого блока для определенной промышленной, торговой или иной 

фирмы (по Вашему выбору) в зависимости от выдвинутых Вами задач. Одновременно 

покажите взаимодействие маркетинга фирмы с государственными структурами и с 

консьюмеристским движением. В какой форме реализуются права продавца и 

обеспечиваются (данной фирмой) права покупателя; соблюдаются ли фирмой принципы 

социально-этического маркетинга; связаны ли с этим дополнительные затраты? Каким 

образом они компенсируются? 

Задача 3. Разработайте схему организации маркетинговой службы крупной или 

средней фирмы (любой отрасли) по одному из организационных типов (матричному, 

функциональному или комбинированному). Опишите функции каждого подразделения 

маркетинговой службы и функции его руководителя по координации их деятельности (для 

выбранного Вами типа и размера фирмы и ее позиции на рынке). Составьте схему 

структуры фирмы, выделите маркетинговые подразделения, покажите их связи и потоки 

информации. 

Задача 4. Оцените производственные возможности фирмы (основные средства, 

ведущее оборудование, производительность ведущего оборудования, мощность 

оборудования, коэффициент загрузки, годовая программа).  

Тема 2.1 «Комплекс маркетинга и его основные элементы. Маркетинговые 

исследования рынка» 

Задача 1. Составьте план маркетингового исследования  спроса на товар (по 

Вашему выбору). План должен предусматривать следующие требования: 

-  постановку задачи (оценку спроса или его прогноз, обоснованные гипотезы 

развития спроса, тип рынка); 

-  выбор метода сбора информации; 

-  выбор метода моделирования и прогнозирования. 

Задача 2. Из числа Ваших знакомых составьте экспертную группу для 

краткосрочного прогноза (месячного) цен на три товара по Вашему выбору на выбранном 

Вами типе рынка (муниципальном, частном, городском, сельскохозяйственном и т.д.). 

Присвойте каждому эксперту балл компетентности (знание рынка) и выведите средний 

балл (по формуле простой средней арифметической). Попросите их ответить на 

поставленный вопрос письменно и анонимно (не ознакомляя других экспертов). Ответы 

(по каждому товару) ранжируйте. Постройте ряд распределения и исчислите его 

характеристики: квартили, моду, медиану. Отбросьте ответы, попавшие за пределы 1-го и 

3-го квартилей, а экспертов, попавших в межквартильное расстояние, ознакомьте со всеми 

ответами. Разрешите им изменить мнение и проведите 2-й тур. Повторите все операции и 

исчислите среднюю величину ответов межквартильного расстояния, которое и будет 

считаться прогнозом. Через месяц проверьте его правильность. 

Задача 3. Разработайте анкету опроса мнения потребителей о качестве вашего 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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товара (или качестве обслуживания в магазине). Попросите друзей заполнить анкету. 

Задача 4. Рассчитайте емкость рынка некоего товара по следующим данным: 

численность потребителей в сегменте - 875 тыс. чел.; уровень потребления на душу в 

базисном году составил 80 ед. в год; поправка на эластичность спроса составляет 

сокращение в 2 ед. на 1% роста цен (по прогнозу в текущем году цена вырастет на 3%); по 

данным обследования населения имеется 10 млн. ед. товара, причем физический износ 

составляет в среднем 40% наличия, а моральный - 10%. Известно, что нетоварное 

потребление этого товара достигает 25 млн. ед. 

Задача 5. Рассчитайте емкость рынка вашего товара на основе маркетинговой 

информации, определенной в заданиях 1, 2, 3. 

Тема 2.2 «Жизненный цикл товара. Ценообразование в современных условиях 

экономики» 

Задача 1. Какие географические сегменты, приведенные в табл. 1.1,  выберут 

среднее предприятие с производственно-сбытовой мощностью в 3 млн. ед. в год и малое 

предприятие с мощностью в 500 тыс. ед.? 

Таблица 2 - Параметры сегментов рынка 

 

Сегменты 

Емкость 

рынка, тыс. 

ед. 

Число  

конкурентов 

Их доля в 

сегменте, % 

Средняя норма 

прибыли (в % 

к затратам) 

Цена за ед., 

тыс. руб. 

1 8500 5 90 50 100 

2 6000 6 80 48 95 

3 4500 2 40 55 98 

4 1000 1 50 42 80 

Задача 2. Фирма планирует выпускать наручные часы. Для проведения 

сегментации рынка использованы четыре признака с двумя градациями каждый: возраст 

(дети, взрослые); пол (мужской, женский); доход (высокий, низкий); род занятий, точнее, 

тип труда (умственный, физический). 

Определите число сегментов с учетом ―стирания‖ границ между неразличимыми 

группами.  

Задача 3. По данным табл. 3 маркетолог фирмы должен выбрать один из сегментов 

по критерию максимума размера сбыта. 

Таблица 3 - Информация о сегментах рынка 

Характеристика сегмента Сегменты 

1 2 3 

Размер рынка, тыс. ед. 1000 1800 1300 

Интенсивность потребления, (на одного 

потребителя)  

3 1 1 

Доля рынка 1/30 1/20 1/10 

Примечание. Ожидаемый объем сбыта рассчитывается по формуле: 

Объем сбыта = (размер рынка) X (интенсивность потребления)X(доля рыка) 

Задача 4. Проведите сегментирование рынка вашего товара по группам 

потребителей, группам продуктов (товаров, услуг), предприятиям-конкурентам. 

Тема 2.3 «Каналы распределения товара. Системы стимулирования сбыта» 

Задача 1. Предложите мероприятия по разработке товара и выводу его на рынок; 

оцените качество товара (по Вашему выбору) экспертным путем с помощью 

десятибалльной шкалы. 

Примечание. Каждому свойству товара экспертным путем присвойте ранг (весовой 

коэффициент), соответствующий значению данного свойства в принятии решения на 

покупку; сумма рангов должна быть равна  1 (см. Приложение). 

Задача 2. Оцените потребительскую привлекательность продукта (по Вашему 

выбору) по десятибалльной шкале исходя из следующих критериев: 

а) назначение (функциональность, многофункциональность) и степень полезности 
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товара; 

б) качество материала, из которого изготовлен продукт (натуральный продукт, 

заменитель и т.д.); 

в) эстетичность и дизайн продукта; 

г) соответствие моде, престижность; 

д) удобство в использовании и уходе (хранении); 

е) соответствие цены качеству товара, доступность цен. 

Задача 3. В фотомагазине состоялась выставка - продажа. Была предложена 

новинка - электронный фотоаппарат с устройством демонстрации снимков на экране 

телевизора. В широком ассортименте продавались обычные фотоаппараты, а также 

сменные фотообъективы, штативы, фотопленка, фотобумага и т.п. Была организована 

обработка пленок и печатание снимков со скидкой в 25% при предъявлении чека на 

купленный в магазине фотоаппарат. По низкой цене продавался фотоаппарат ―для 

школьников младших классов‖. Укажите, какие товары относятся к классу товаров-

лидеров, какие - к товарам-локомотивам, товарам поддержки, зазывным товарам. 

По аналогии разработайте варианты выставки - продажи товара по Вашему выбору. 

Задача 4. Классифицируйте степень новизны товара (по Вашему выбору) по 

следующим критериям: 

а) товар удовлетворяет качественно новые потребности, является результатом НТП 

(пионерный товар); 

б) у товара появились новые функции (модернизация); 

в) свойства товара изменились незначительно, изменился внешний вид товара 

(модификация); 

г) товар является новым только для данного рынка (товар рыночной новизны); 

д) изменилась только упаковка (косметическое обновление). 

Задача 5. По данным таблицы  рассчитайте базисные, цепные и средние темпы 

роста, а также составьте графическую и регрессионную модели, характеризующие 

реакцию спроса (продажи) на изменение цен (следует подобрать адекватную функцию). 

Кроме того, вычислите теоретический коэффициент эластичности спроса. 

Регрессионная модель выражается зависимостью Y = f(x), а коэффициент 

эластичности - Э = Y’ 
x

y
, 

где Y - спрос (продажа на душу населения); x - цена; x  и y  - их среднемесячные 

значения; Y’ - первая производная функции (в линейном уравнении равна коэффициенту 

регрессии b). 

Таблица  

Периоды 1 2 3 4 5 

Продажа товара Q в расчете на душу 

населения, ед. 

250 230 160 150 100 

Цена, тыс. руб. / ед. 10 11 12 13 14 

Задача 6. Составьте прогнозную таблицу продаж и цен вашего товара на 5 лет и 

проведите расчеты, аналогичные вышеприведенной задаче 1. 

Тема 3.1 «Стратегия маркетинга. Оценка эффективности маркетинговой 

деятельности» 

Задача 1. Традиционно применяя затратный метод ценообразования, владелец 

киоска получает 20% прибыли к затратам. Закупочная цена товара А - 2 руб./ед., товара Б - 

20 руб./кг. Объем закупок товара А - 2 тыс. шт., товара Б - 100 кг. Транспортные расходы - 

2 тыс. руб., стоимость аренды - 100 руб. в день, заработная плата продавца - 300 руб. в 

неделю. Товар предполагается продать за неделю. Требуется определить продажные цены 

товаров. 

Задача 2. Производственный потенциал предприятия - 100 тыс. ед. Себестоимость 
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товара составила 10 руб./ед. Предельный уровень рентабельности - 25%. Обследование 

100 тыс. потребителей показало, что 20% из них ориентируются на качество товара и 

купят по 10 единиц товара по максимальной цене, для 50% потребителей предел цены - 

12 руб. при покупке 5 ед. и 30% потребителей купят 2 ед. при цене не выше 11 тыс. руб. 

Установите цену спроса на товар исходя из максимальной выручки от продаж. 

Задача 3. На технически сложный товар X необходимо назначить 

конкурентоспособную цену. Аналогичный товар Y основного конкурента успешно 

продается по цене 2 тыс. руб./ед. Группа экспертов провела сравнительное тестирование 

основных свойств этих товаров, а также ранжировала их по важности для потребления, 

приняв за единицу наименее важное свойство (табл.): 

Таблица 

Свойства a b c d 

Ранг важности (баллы) 1 2 3 4 

Оценка товаров  X 4 2 4 4 

в баллах Y 4 4 3 5 

Определите цену товара X. 

Задача 4. Определите для товара по Вашему выбору: 

 полную коммерческую себестоимость; 

 планируемую прибыль; 

 производственную цену; цену спроса; 

 тип рынка; цену с учетом типа рынка; 

 критический объем производства; 

 оптимальный объем производства. 

Тема 3.2  «Конкуренция и конкурентоспособность товаров. Система 

управления качеством на перерабатывающих предприятиях» 

Задача 1. Примите решение по выбору канала товародвижения, пользуясь 

критерием эффективности (затратоотдачи); расчеты в тыс. руб.: 

канал нулевого уровня -  

расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией собственной розничной 

торговой сети - 150; 

 издержки обращения (оптово-сбытовые и розничные) - 100; 

 прибыль от реализации товаров - 500; 

одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей) -  

 издержки обращения (оптово-сбытовые, транспортные) - 60; 

 прибыль - 300; 

двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому посреднику) -  

 издержки обращения (сбытовые) - 40; 

 прибыль - 120. 

Задача 2. Производственное предприятие выпускает новый технически сложный и 

требующий значительных затрат на перевозку товара на сумму около 500 тыс. руб., а 

также транспортабельный товар повседневного спроса на сумму около 80 тыс. руб. Какие 

из трех фирм таблицы Вы выберите в качестве дистрибьютора? Известны следующие 

характеристики фирм: 

Таблица  

Характеристики Название фирм 

А В С 

Оборот (годовой), тыс. руб. 500 250 100 

Образована в году 1990 1992 1995 

Рейтинг известности (по 10-балной шкале) 9 6 4 

Кредитоспособность Высокая Средняя Факторинг 

джоббер 
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Наличие складов:    

а) современных Да, 50% Да, 20% Нет 

б) устаревших Да, 50% Да, 80% Нет 

Наличие:    

службы изучения спроса Да Нет Да 

послеторгового обслуживания Да Нет Нет 

 

Задача 3. Определите уровень канала распределения товара по Вашему выбору, 

оцените издержки обращения. 

Тема 3.5 «Содержание и системы сервиса перерабатывающих предприятий» 

Задача 1. Разработайте программу использования конкретных средств 

продвижения Вашего товара для воздействия на потребителей с целью побудить их 

принять решение на покупку. Выделите следующие этапы: 

а) осознание потребности; 

б) узнавание товара; 

в) формирование благожелательного отношения к товару; 

г) появление предпочтения товара по сравнению с другими; 

д) возникновение убеждения в необходимости покупки; 

е) процесс покупки. 

Задача 2. По следующим данным определите эффективность рекламы (т.е. отдачу 

от 1 руб., вложенного в рекламу) при условии, что прирост прибыли компании составил 

825 тыс. руб. Расходы на рекламу сложились следующим образом. Рекламное объявление 

в прессе: тариф на 1 см
2
 газетной площади - 250 руб.; объявление общей площадью 140 

см
2
. Телевизионная реклама: тариф за 1 мин. демонстрации по TV - 8 тыс. руб.; пять дней 

показа по 5 мин. Прямая почтовая реклама: разослано 100 тыс. рекламных листовок; 

изготовление - 10 коп./шт.; рассылка - 5 руб./шт. 

Задача 3. Разработайте сценарий проведения рекламной кампании (РК) фирмы (по 

Вашему выбору): 

а) обоснуйте основные направления ее деятельности и предмет рекламы (по 

Вашему выбору); 

б) сформулируйте цели и задачи РК, выделите группу целевого воздействия; 

в) обоснуйте выбор использованных форм и видов рекламы; 

г) разработайте несколько вариантов рекламного слогана; 

д) составьте план РК (6-8 мероприятий); 

е) на основе условных данных рассчитайте рекламный бюджет, охарактеризуйте 

результат РК и оцените эффективность затрат на рекламу. 

Задача 4. Разработайте мероприятия по стимулированию сбыта (скидки, наценки, 

купоны, кредит и т.п.) товара по Вашему выбору. 

 

4.1.5  Индивидуальные домашние задания 

Индивидуальные домашние задания выполняются обучающимися в виде 

индивидуальных заданий по темам самостоятельной работы и в виде решения 

профессиональных задач. Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее 

задание по нижеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во внеучебное 

время и докладывает результат на практическом занятии.  

Практическое занятие 1.2 по теме: «Основные модели рынка. Сегментирование 

рынка» 

Индивидуальное домашние задание №1. 

1. Изучите ситуацию на рынке стиральных порошков "Тайд", "Омо", "Ариель". 

Обобщите результаты, выделив основные сегменты рынка. 

2. Какую стратегию охвата рынка использует компания "Coca-Cola"? 

3. Малое посредническое предприятие "Шолпан" имеет 9 коммерческих магазинов 
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по продаже мужских брюк фирмы "Кельвин Кляйн", объединенных в сети двух видов, 

каждая из которых рассчитана на отдельный сегмент рынка. Близкое расположение 

магазинов не влияет на продажу, поскольку они ориентированы на разные Сегменты 

рынка. 

В данной ситуации, какую стратегию охвата рынка не пользует малое частное 

предприятие "Шолпан"? 

4. Используя метод группировок, просегментируйте рынок потребителей 

косметических средств следующих фирм: «Орифлейм», "Ланком", "Уркер- Косметик". 

5. Используя метод многомерной классификации, просегментируйте рынок 

потребителей женской одежды. Опишите профили полученных сегментов. 

6. Изучите ситуацию на рынке электробытовых приборов Taxi фирм, как "Сименс", 

"Филипс", "Гувер", "Мейм". Составьте позиционную карту конкурентных преимуществ. 

7. Постройте товарно-рыночную сетку для потребителей электробытовых приборов 

и определите наиболее привлекательный сегмент, предварительно собрав сведения об 

уровне сбыта, конкуренции, качестве к цене продукции. 

8. Какой принцип сегментирования рынка наиболее существенен для рынка товаров 

промышленного назначения. 

9. Разработайте возможно более полный перечень признаков сегментирования 

потребителей, которые целесообразно учитывать для успешного бизнеса: 

 пивоваренному заводу; 

 производителю домашней обуви (типа домашних тапочек); 

 производителю косметических средств по уходу за волосами; 

 производителю автомобильной косметики; 

 фабрике игрушек; 

10. Вы изготавливаете и реализуете туалетное мыло. Какие требования будут 

предъявлять к вашему товару сегменты потребителей, описываемые следующим образом: 

отрицатели моды, равнодушные, расчетливые, практично – модные покупатели, лидеры в 

моде. 

11. Фирма ―Балтмебель‖ производит мебель в широком ассортименте, имеет ряд 

фирменных магазинов и стремится к возможно более широкому охвату рынка мебели. 

Основные цели фирмы – сохранение устойчивого положения на рынке, поддержание 

положительного имиджа в глазах потребителей, рост прибыли. Проведите сегментацию 

рынка и определите ассортимент, необходимый для удовлетворения потребностей 

возможно более широких слоев потребителей. Укажите наиболее перспективные по сбыту 

направления торговли. 

Практическое занятие 2.2 по теме: «Жизненный цикл товара. Ценообразование в 

современных условиях экономики» 

Индивидуальное домашние задание №1. 

1. Разделите товары на группы на основе спроса: шоколад «Сказки Пушкина», зонт, 

мороженое, энциклопедия, ритуальные услуги, помидоры, хлеб, спички, цветные 

карандаши, молоко, надгробные плиты, золотые украшения, скрипка и холодильник, 

стиральная машина «Айша» и стиральная машина «Indesit», духи «Шанель №5», 

стиральный порошок «Омо». 

2. Разделите товары длительного пользования на группы: фортепиано, англо-

русский словарь, столовый сервис, кухонный комбайн, мебель, антиквариат, учебная и 

художественная литература, телевизор «Sony», произведения искусства. 

3. К каким группам относятся следующие товары: гвозди обувные, офисное 

оборудование, компьютер, подъемный кран, хлопок, ткани, сырая нефть, руда хромитовая, 

аккумулятор, стиральный порошок, бумага, автомобиль, синтетические смолы, бензин, 

шурупы, турбины. 

4. Фирма планирует изъять из программы сбыта к концу фазы зрелости 

(насыщения) или в начале фазы спада продукт, успешно введенный на рынок и 
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прошедший дальнейшие фазы жизненного цикла. Назовите причины раннего 

исчезновения данного товара с рынка. 

5. Определите практику присвоения марочных названий для следующих фирм: 

«Проктер & Гэмбл», «Дженерал электрик», «Кетберри», «Сирс», «Нестле», «Хаинс», 

«Панасоник», «Сони», «Ньювейс», «Кока-Кола», «Уркер косметикс», «Фуд мастер», 

«Акцепт», АО «Рахат», Академия моды «Сымбат», АО «Бахус», АО «Аралтуз», АО «Кен-

дала», СП «Астана- KAV-RAM». 

6. На каком этапе жизненного цикла находятся следующие товары: велосипед, 

цветной телевизор, электрорадиатор, логарифмическая линейка, биотелевизор, шариковая 

ручка, фортепиано, лопата, мобильные переговорные устройства, портьеры. Нарисуйте 

кривые жизненного цикла этих товаров и разработайте мероприятия, которые позволят 

изменить ситуацию. Для анализа используйте таблицу. 

Таблица -  Этапы жизненного цикла отдельных товаров 

Продукт Этап жизненного цикла товаров Маркетинговые мероприятия 

Велосипед 

Цветной телевизор 

Биотелевизор и т.д. 

зрелости 

зрелости 

роста 

 

 

7. Рассмотрите, что желает приобрести потребитель: 

А) посещая интенсивные курсы иностранного языка, компьютерной грамотности, 

или секретаря-референта; 

Б) покупая обои, краски, другие строительные материалы; 

В) отдыхая в санатории «Боровое», «Алатау»; 

Г) смотря телевизионные передачи. 

8. Руководство предприятия решило избежать товара с традиционным жизненным 

циклом и в целях стабильности существующего положения решило включить в программу 

сбыта товары с длительным жизненным циклом, типа крема «Нивея», стирального 

порошка «Ариэль», аспирина и др. 

Какие мероприятия должны проводить руководство предприятия для достижения 

своих целей? 

9. Постройте кривые жизненного цикла товаров для АО «Жигер», проанализируйте 

и дайте рекомендации. 

Таблица - Объемы продаж продукции АО «Жигер» (тонн) 
Наименование продукции годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Масло 202 204 205 206 208 210 

Сыр плавленый 120 145 180 175 160 157 

Мороженое «Пломбир» 130 134 130 125 120 118 

Молоко 4800 5100 5140 5180 5200 5269 

Кефир 1970 1980 1990 1998 2010 2030 

Сыр творожный сладкий 6 7 15 18 20 13 

Лимонад 130 140 145 150 130 118 

 

10. Рассмотрите, какие функции выполняют следующие виды упаковки: стеклянная 

и пластмассовая бутылки, декоративная коробка, картонный ящик, облегченный пластик, 

аэрозольный баллон, вакуумная упаковка, алюминиевые контейнеры, одноразовые 

контейнеры. 

Разработайте упаковку для следующих товаров: 6 заварных пирожных, термос, 

столовый сервис на 12 персон, махровое полотенце, занавес для ванной комнаты, 

хрустальная люстра, электрочайник пластмассовый, зубная щетка, персики, кирпич, 

зеркало. Как изменится упаковка при транспортировке этих товаров в Грецию морским 

путем, самолетом, железнодорожным транспортом, автомобилем. Определите для этих 

товаров внутреннюю, внешнюю и транспортную упаковку. 
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Практическое занятие 3.1 по теме: «Стратегии маркетинга. Оценка эффективности 

маркетинговой деятельности» 

Индивидуальное домашние задание №1. 

1. Определите вид бизнеса, цели, задачи, продукцию, входящую в хозяйственный 

портфель, и обоснуйте стратегии развития для следующих предприятий: 

а) университет 

б) торговый дом 

в) мебельная фабрика 

г) книжный магазин 

д) туристическая фирма 

е) строительный кооператив 

ж) фермерское хозяйство по производству овощей 

з) транспортная фирма. 

2. Трикотажная фабрика предлагает спортивный, бельевой и верхний трикотаж. 

Одним из новых направлений трикотажного ассортимента стали школьная форма и 

униформа для предприятий. Каждая базовая модель содержит три-четыре модификации. 

Объясните такой широкий ассортимент с точки зрения возможных целей, особенностей 

сегментации и стратегии роста. 

3. Используя различные подходы к разработке стратегии, объясните факторы, 

влияющие на выбор стратегии для: 

а) плодоконсервного комбината 

б) кондитерской фабрики 

в) мини-пекарни 

г) заправочной станции 

д) железнодорожного вокзала 

е) аэропорта 

4. Рассчитайте бюджет на продвижение для компании «Алия», предлагающей 

парфюмерно-косметическую продукцию, если аналогичные фирмы тратят 5% от валового 

дохода, сама фирма хочет завоевать 10% рынка, состоящего из 10 млн.потребителей. 

Фирма рассчитывает охватить рекламной компанией 70% рынка и получить валовой доход 

в размере 6 млн. руб. 

5. Небольшая частная фирма приняла решение о производстве мягких игрушек. 

Численность детей в республике около 4,3 млн. человек. Вероятности покупки мягкой 

игрушки для ребенка в течение года – 0,25. Ориентировочно в первый год работы доля 

рынка фирма может быть 8%, с учетом имеющихся конкурентов – 4%. Средняя цена на 

рынке небольшой мягкой игрушки – 700 руб., затраты на производство 570 руб. Сделайте 

прогноз прибыли и разработайте стратегию развития фирмы. 

Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. Бобылева. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

Критериями оценивания  индивидуального домашнего задания являются отметки - 

«зачтено», «незачтено». 

Критерии оценивания индивидуальных домашних заданий 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено - обучающийся полно составил индивидуальное задание, учтены все вопросы разрабатываемого 

задания, произведены все требуемые расчеты 

- работа выполнена полностью самостоятельно под руководством преподавателя; 

- обучающийся может объяснить все термины и понятия, использованные в разработке; 

- обучающийся может обосновать все предложения в разработке соответствующими 

произведенными расчетами; 

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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- владеет навыками принятия решений, планирования и контроля в маркетинговой 

деятельности; 

- демонстрирует способность работать в авторском коллективе; 

- при решении индивидуальных заданий проявляет способности использования основ 

экономических знаний в различных сферах деятельности;  

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 

и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены незначительные  неточности, которые может исправить.  

Незачтено - обучающимся не представлено индивидуальное домашнее задание или представленное 

задание не соответствует индивидуально выбранному варианту; 

- разработка сделана обучающимся не самостоятельно: не может объяснить расчетов, терминов, 

на вопросы преподавателя относительно разработки ответить не может;  

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе 

на вопросы; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

4.1.6 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. Бобылева. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной 

теме с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата обучающийся даѐт письменное 

изложение материала по разработанному плану, используя материал из нескольких 

источников. В этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 

характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 

который соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных 

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать 

общий вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники 

данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-

предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск 

ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель 

ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  

позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге 

(тематический поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 
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затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 

литературного источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей 

проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 

материалы; при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика рефератов  

Раздел 1. Развитие рынка и становление концепции современного маркетинга 

 История развития маркетинга как науки  
 Методы проведения комплексного анализа товарных рынков 

Раздел 2. Комплекс маркетинга. Маркетинговые исследования 

 Организация и методика проведения маркетинговых исследований 

 Разработка плана маркетинга 

Раздел 3. Организация маркетинга на предприятии 

 Методы распространения потребительских товаров: виды перерабатывающих 

предприятий  

 Особенности маркетинга услуг 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки реферата  (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

-обучающийся показывает способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 
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исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может.. 

 

4.1.7 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект) 

 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. Бобылева. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 

изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 

держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 

мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 

сжатый харакер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чѐтко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 

малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 

должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает 

вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических 

и практических вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими 

словами. В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут 

ему наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени 

и труда. 

  Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом -подчѐркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 

чѐрным -подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелѐным - делайте выписки 

цитат, нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика конспектов 

Раздел 1. Развитие рынка и становление концепции современного маркетинга 

 Рыночные условия России, вызвавшие изучение маркетинга. Виды маркетинга, их 

характеристика  

Раздел 2. Комплекс маркетинга. Маркетинговые исследования 

 Планирование и организация рекламной компании 

Раздел 3. Организация маркетинга на предприятии 

 Бизнес-планирование в деятельности перерабатывающих предприятий  

 Теоретические аспекты международного маркетинга 

Критерии оценки доводятся до сведения обучающегося в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

-  обучающийся показывает способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 

одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 

изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 

как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 

соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части; не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 

Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 

учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 

отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 
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преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  

ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 

выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 

ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную 

ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи 

с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 

«незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов 

в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 
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в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования маркетинга в целом и в  

перерабатывающей промышленности в частности; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы работы 

перерабатывающих предприятий;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 

и процессов; 

- демонстрирует: умения принимать управленческие решения  в конкретных производственных 

ситуациях; применять знание маркетинга  в профессиональной деятельности; умение излагать 

учебный материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 

жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 

и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Незачтено - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе 

на вопросы; 

- не знает основных понятий,  принципов, функций, методов маркетинга; 

- не владеет современными знаниями маркетинга для перерабатывающих предприятий; 

- не может продемонстрировать применение маркетинга на примерах из жизненных ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие о рынке и его роли в хозяйственном механизме общества. 

2. Классификация рынков. 

3. Составные элементы рынка и их взаимосвязи. 

4. Закон спроса и предложения. Его действие в современных условиях. 

5. Место и роль рынка в хозяйственном механизме стран с развитыми рыночными 

отношениями. 

6. Особенности современного состояния международного рынка и актуальные задачи 

российских фирм по его освоению. 

7. Закон возвышения потребностей. 

8. Товарное предложение и источники его формирования. 

9. Спрос как форма проявления потребностей. 

10. Система факторов, формирующих покупательский спрос. 

11. Понятие о маркетинге как современной системе управления производством и 
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реализацией товаров. 

12. Исторический очерк развития маркетинга в зарубежных странах. 

13. Основные концепции маркетинга и их эволюция. 

14. Цели и задачи маркетинга. 

15. Виды  маркетинга. 

16. Функции маркетинга. 

17. Построение комплекса маркетинга ―marketing-mix‖. 

18. Стратегия и тактика маркетинга. 

19. Маркетинговые исследования. Сущность, необходимость и основные виды. 

20. Методика подготовки и проведения маркетингового исследования. 

21. Источники маркетинговой информации. 

22. Первичная и вторичная маркетинговая информация. 

23. Применение выборочного метода для сбора информации о рынке. 

24. Понятие об анкетных опросах как специфическом методе сбора информации о 

рынке. Классификация опросов. 

25. Технология подготовки и проведения анкетного опроса. 

26. Требования, предъявляемые к составлению анкеты. Виды вопросов, применяемых 

в анкетах. 

27. Статистические методы анализа маркетинговой информации. 

28. Сегментирование рынков, его цели и разновидности. 

29. Варианты охвата рынка. Использование недифференцированного, дифференциро-

ванного и интегрированного маркетинга. 

30. Процесс разработки нового товара. 

31. Критерии оптимальности товарного ассортимента. 

32. Концепция жизненного цикла товара. 

33. Маркетинговые стратегии, применяемые на различных стадиях жизненного цикла. 

34. Сущность цены, еѐ значение и связь с другими элементами рынка. 

35. Виды цен, используемых на внешних рынках. 

36. Виды стратегии цен. 

37. Понятие об экономическим прогнозировании. Классификация прогнозов. 

38. Прогнозирование спроса методом экстраполяции. 

39. Экономико-математическое моделирование и его использование для 

прогнозирования развития рынка. 

40. Экспертные оценки и их использование для прогнозирования рынка. 

41. Содержание плана маркетинга. 

42. Маркетинговый контроль. Необходимость, сущность и типы. 

43. Ситуационный анализ и его использование в маркетинговой деятельности. 

44. Международный маркетинг. Содержание и специфика применения. 

45. Внешняя среда международного маркетинга. Еѐ состав и влияние на 

маркетинговую стратегию. 

46. Экономическая среда международного маркетинга.  

47. Классификация фирм. 

48. Содержание изучаемых данных по деятельности фирм. 

49. Справочники как источник информации по зарубежным фирмам. 

50. Исследование конкурентоспособности фирмы и еѐ товаров. 

51. Стратегии выхода фирмы на зарубежный рынок. 

52. Международные и национальные маркетинговые организации. 

53. Принципы организационного построения маркетинговых служб в зарубежных 

фирмах. 

54. Современное международное лицензирование и патентование. 

55. Международные арендные операции. Лизинг и его разновидности. 

56. Международные торги и аукционы. 
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57. Международные биржи, техника проведения внешнеторговых биржевых сделок. 

58. Сущность биржевой торговли, виды биржи биржевых сделок. 

59. Закон РФ ―О рекламе‖. Его требования к организации рекламы. 

60. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в российской экономике. 

Тестовые задания для промежуточного контроля 

1. Потребность  - это … 

       1. количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих нужд 

2. нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

3. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

4. все ответы верны 

2. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается … 

1. большое число потребителей 

2. превышение предложения над спросом 

3. превышение спроса над предложением 

4. все ответы верны 

 3. Спрос на товар (услугу) как категорию маркетинга – это … 

5. нужда в конкретном виде продукции 

6. потребность в товаре (услуге) 

7. потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

8. все ответы верны 

4. В маркетинге товар понимается как  … 

      1. продукт товара, произведенный для обмена 

      2. физический объект 

      3. набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 

      4. все ответы верны 

5. Разновидности одного и того же товара являются … 

1. конкурентами- желаниями 

2. товарно-родовыми конкурентами 

3. товарно-видовыми конкурентами 

4. матками-конкурентами 

6. Любая фирма может воздействовать на рынок … 

5. через модель 4Р 

6. только рекламой 

7. только ценой 

8. только товаром 

7. Основным комплексом маркетинга является …. 

5. макросреда 

6. микросреда 

7. модель 4Р 

8. субъекты маркетинга 

8. Комплекс маркетинга-микс включает в себя … 

5. управление предприятием 

6. совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 

7. выбор условий реализации товара 

8. все ответы верны 

9. Функциональная схема организации служб маркетинга на предприятии 

формируется по … 

1. географическим регионам 

2. типам рынков 

3. функциям 

4. группам товаров 
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10. Маркетинговая среда предприятия является … 

1. частью его микросреды 

2. частью его макросреды 

3. совокупность микро и макросреды 

4. все ответы верны 

11. Понятие макросреды отражает … 

1. силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

2. силы, не влияющие на деятельность предприятия 

3. силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 

4. все ответы верны 

12. Микросреда фирмы – это … 

1. функциональные структуры предприятия 

2. формальные и неформальные группы 

3. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

4. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

13. Макросреда фирма - это … 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. правильного ответа нет 

14. К микросреде предприятия не относит(-ят)ся … 

1. средства массовой информации 

2. население всей страны 

3. торговые организации 

4. все ответы верны 

15. Контактные аудитории – это … 

1. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать 

поставленных целей 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары 

3. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его 

товары 

4. правильного ответа нет 

16. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут быть 

достигнуты в сфере … 

1. производства 

2. распределения 

3. удовлетворения потребностей 

4. реализации 

17. Благожелательное отношение потребителей к широко распространенным и 

доступным по цене товарам (услугам)- это основание для реализации маркетинговой 

концепции … 

1. совершенствования товара 

2. интенсификации коммерческих усилий (реклама) 

3. совершенствования производства 

4. все ответы верны 

18. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения 

объемов продаж производимого товара (услуги) характерна для … 

1. стратегии современного маркетинга 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. стратегии совершенствования производства 

4. все ответы верны 
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19. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать 

товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой 

концепции … 

1. совершенствования производства 

2. современного маркетинга 

3. совершенствования товара 

4. все ответы верны 

20. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в 

условиях рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению 

максимальной прибыли от своей деятельности за счет … 

1. поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары 

(услуги) 

2. максимального снижения издержек производства 

3. наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным 

для предприятия образом 

4. все ответы верны 

21. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель 

маркетинговой деятельности- увеличение продаж за счет … 

1. использования интенсивных технологий производства 

2. стимулирования сбыта 

3. удовлетворения потребностей потребителей 

4. все ответы верны 

22. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам и 

услугам, широко распространенным и доступным по цене … 

1. совершенствование товара 

2. совершенствования производства 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга-взаимодействия 

23. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам и 

услугам высшего качества, независимо от цены … 
           1.совершенствования производства 

     2. совершенствование товара 

     3. интенсификации коммерческих усилий 

     4. маркетинга-взаимодействия 

24. Какая концепция утверждает, что желаемого объема продаж нельзя достичь, если 

отсутствует агрессивная реклама … 

           1. совершенствования производства 

           2. совершенствование товара 

           3. интенсификации коммерческих усилий 

           4. маркетинга 

25. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть достигнуты при 

помощи удовлетворения потребностей более эффективным, чем у конкурентов, 

способом … 
1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга-взаимодействия 

26. По характеру исследования цели могут быть … 
1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 
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27. По значению исследования цели могут быть … 

1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

28. По источникам информации исследования могут быть … 

1. кабинетные ил полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

29. Закрытые вопросы включают в себя … 

1. источники информации 

2. возможные варианты ответов 

3. вторичную информацию 

4. первичную информацию 

30. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников 

и статистической литературы … 

1. кабинетные исследования 

2. полевые исследования 

3. не относится к исследованиям 

4. все ответы верны 

31. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом направлении, 

представляет собой … 

1. базу данных 

2. информационный поток 

3. маркетинговую информационную систему 

4. все ответы верны 

32. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является … 

1. создание плана маркетинга 

2. предоставление информации для принятия управленческих решений 

3. реализация маркетинговой концепции управления предприятием 

4. все ответы верны 

33. Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования 

маркетинговой информационной системы … 

1. сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 

2. принятие решения по управлению предприятием 

3. принятие решений по управлению маркетингом 

4. все ответы верны 

34. Для функционирования маркетинговой информационной системы необходимы 

следующие ресурсы … 

1. квалификационный персонал, обладающий навыками сбора и обработки 

информации 

2. методические приемы работы с информацией 

3. офисное оборудование 

4. все перечисленные выше 

35. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть 

…. 

1. внешний 

2. внутренний 

3. первичной 

4. все ответы верны 

36. Система анализа маркетинговой информации включает в себя … 
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1. базы данных 

2. систему маркетинговой информации 

3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

37. Банк моделей необходим для … 

1. выполнение статистических расчетов 

2. поддержки принятия управленческих решений 

3. упрощенная коммуникация 

4. все ответы верны 

38. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы 

является … 

1. базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты 

маркетинговых исследований 

2. источники первичной и вторичной информации 

3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

39. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, 

которые сделали покупки. Какой метод исследования целесообразно использовать … 

1. наблюдение 

2. опрос 

3. эксперимент 

4. все ответы верны 

40. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 

наблюдения … 

1. лабораторную 

2. кабинетную 

3. полевую 

      4. все ответы верны 

41. В случаях, когда необходимо обеспечить стабильность условий проведения 

исследования, используются такая форма наблюдения, как … 

1. полевая 

2. лабораторная 

3. с непосредственным участием исследования 

4. все ответы верны 

42. В чем заключается отличие панельного опроса от других видов опроса … 
      1. проводится по одной и той же теме на разных выработках 

2. проводится на одной и той же выборке по разными темам 

3. проводится по одной и той же теме на одной и той же выработке в произвольное 

время 

4. проводится по той же теме, на той же выборке через четко определенные периоды 

времени 

5. правильного ответа нет 

43. Вопросы, именуемые «детектор», используется для проверки … 

1. уровня знаний респондента о предмете исследования 

2. искренности высказываний респондента 

3. правильности составления анкеты 

4. все ответы верны 

44. Открытые вопросы используются в тех случаях, когда … 

1. у аудитории не имеется четкой позиции в отношении поставленной проблемы 

2. необходимо получить оценку респондентом какого-либо события 

3. требуется разнообразная группировка респондентов 

4. все ответы верны 
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45. Открытые вопросы анкеты не включают в себя … 

1. завершение предложения 

2. словесную ассоциацию 

3. семантический дифференциал 

4. все ответы верны 

46. Способ связи с аудиторией, который характеризуется возможностью быстро 

получить информацию с небольшими затратами, это … 

1. телефон 

2. почта 

3. интернет 

4. все ответы верны 

47. Сложность вопросов может быть препятствием для использования такого вида 

связи с аудиторией, как … 

1. почта 

2. телефон 

3. интервью 

4. все ответы верны 

48. Что такое сегментирование рынка … 

1. деление конкурентов на однородные группы 

2. деление потребителей на однородные группы 

3. деление товара на однородные группы 

4. все ответы верны 

49. Позиционирование товара – это … 

1. определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с 

аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке 

2. анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 

3. определение потенциальных потребителей товара 

4. все ответы верны 

50. Критерии оценки сегментов необходимы для … 

1. определения емкости рынка 

2. обоснования целевого рынка 

3. формирования предложения для сегмента 

4. все ответы верны 

51. Рынок товаров потребительского назначения состоит из … 

1. компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации 

2. покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

3. людей, приобретающих товары для личного пользования 

4. фирм - производителей товаров потребительского назначения 

52. Товары повседневного спроса характеризуются … 

1. распространением через сеть специальных магазинов 

2. приобретением на большую сумму денег 

3. отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

4. все ответы верны 

53. Задачей товарной политики является … 

      1. управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

      2. поиск потребителей, желающих приобрести товар 

      3. производить как можно больше товаров 

      4. все ответы верны 

54. Первая стадия в процессе создания нового продукта – это … 

1. управленческий анализ 

2. конструктирование товара 

3. создание идеи 
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4. все ответы верны 

55. Понятие « уровни товара» отражает … 
1. наличие нескольких видов упаковки товара 

2. позиции, с которых рассматриваются характеристики товара 

3. сорт товара, его качество 

4. все ответы верны 

56. Изменение ассортимента товара путем вариации товара означает …. 

1. создание комплиментарного (сопутствующего) товара 

2. создание нового продукта с изменением параметрами наряду со старыми 

вариантами товара 

3. создание нового продукта взамен старого варианта товара 

4. все ответы верны 

57. Создание модификации товара на основе повышения его качества целесообразно 

… 

1. при наличии технологии, повышающей качество товара 

2. при наличии ресурсов на проведение НИОКР 

3. при наличии результатов маркетингового исследования 

4. при наличии параметров качества, улучшение которых потребитель сможе6т 

оценить как положительные изменения 

58. Товарная марка предназначена для того, чтобы … 

1. компенсировать недостающее товару качество 

2. обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 

3. дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

4. все ответы верны 

59. Качество товара – это … 

1. набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных 

потребителями обязательными 

2. способность товара выполнять свое функциональное назначение 

3. отсутствие у товара видимых дефектов 

4. все ответы верны 

60. Спрос можно считать эластичным, если … 

1. при несущественном снижении цены значительно увеличивается спрос 

2. при существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 

3. при изменении цены спрос не изменяется 

4. спрос изменяется независимо от цены 

61. Каким образом изменится объем спроса, если известно, что коэффициент 

эластичности равен 1, а цена увеличится на 10%  …. 

1. снизиться на 10% 

2. увеличится на 10% 

3. снизиться на 1% 

4. увеличится на 1% 

62. Точка безубыточности – это … 

1. цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

2. объем производства, при котором производитель работает без убытков 

3. уровень затрат, необходимый для производства продукции 

4. все ответы верны 

63. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу товаров 

по низким ценам, от распродажи … 

1. длительностью действия 

2. величиной цены, по которой продается товар 

3. ничем не отличается 

4. все ответы верны 
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64. Ценовая эластичность на «нормальный» товар при цене 48 руб. составляет- 0,8. 

Если в начальный период времени объем продаж составляет 1000 ед., то насколько 

единиц изменится объем продаж при повышении цены на 4 рубля … 

1. уменьшится на 63 ед. 

2. уменьшиться на 126 

3. увеличится на 126 

4. увеличится на 63 

65. При каком состоянии спроса производитель может не использовать рекламу … 
1. при снижающемся спросе 

2. при негативном спросе 

3. при отрицательном спросе 

4. при чрезмерном спросе 

66. Реклама – это … 

1. неличная коммуникация 

2. немассовая коммуникация 

3. двухсторонняя коммуникация 

4. все ответы верны 

67. В качестве недостатка прямого канала распространения рекламы можно указать 

… 

1. конфиденциальность обращения 

2. высокую стоимость обращения в расчете на одни контакт 

3. консервативность аудитории 

4. все ответы верны 

68. Физическое распределение товара означает … 

1. продажу его через посредников 

2. транспортировку и хранение 

3. безвозмездную передачу товара клиенту 

4. все ответы верны 

69. Интенсивное распределение товара осуществляется … 

1. поставками в сеть специализированных магазинов 

2. через большое число торговых точек массового назначения 

3. путем поставки товара непосредственно потребителю 

4. все ответы верны 

70. Канал распределения – это  … 

1. способ распространения рекламы 

2. совокупность организации и или лиц, принадлежащими производителю 

3. с помощью почты 

4. все ответы верны 

71. При использовании прямого канала распределения продажа товара 

осуществляется … 

   1. коммивояжерами фирмы 

   2. магазинами розничной торговли, принадлежащими производителю 

   3. с помощью почты 

   4. все ответы верны 

72. Широта канала распределения означает … 

1. число посредников на одном уровне канале распределения 

2. количество реализуемых товарных групп 

3. число уровней канала распределения 

4. все ответы верны 

73. Принципиальное отличие оптовой торговли от розничной заключается в 

следующем … 

1. покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар 
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для последующей перепродажи 

2. покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар 

для личного потребления 

3. покупателями оптовой торговли являются только организации 

4. все ответы верны 

74. Назовите тип анализа внешнего рынка, который  используется в международном 

маркетинге … 

1.  анализ конкуренции 

2. анализ среды 

3. анализ посредников 

4. анализ спроса 

75.  Международные рекламные компании классифицируются по  … 

1. источникам финансирования 

2. творческим элементам 

3. особенностям средств массовой информации 

4. внешним контрагентам  

76. Стандартизированный товар – это … 

1. товар, который предлагается разными предприятиями, но воспринимается 

покупателем 

2. как однородный во всех случаях 

3. товар, который имеет знак качества 

4. экологически чистый товар 

77. Система качества должна … 

1. устранять несоответствие качества после его выявления 

2. предупреждать возникновение проблем с качеством 

3. удовлетворять требования потребителей к качеству продукции 

4. изучать спрос на качество 

78. Назовите, какая из предложенных ориентации коммерческой деятельности 

соответствует современной концепции маркетинга … 

1. товарная ориентация 

2. производственная ориентация 

3. сбытовая ориентация 

4. ориентация на потребителя, общество в целом 

79. Назовите, какая из перечисленных в вопросе ориентации соответствует 

концепции социально-этнического маркетинга …. 

1. концепция совершенствования товара 

2. концепция совершенствования производства 

3. концепция стимулирования сбыта 

4. концепция социально-этнического маркетинга 

80. Назовите, какая концепция маркетинга используется на рынке, где спрос на 

товары превышает предложение (дефицит товаров) … 

1. концепция совершенствования товара 

2. концепция совершенствования производства 

3. концепция стимулирования сбыт 

4. концепция достижения потребительской удовлетворенности 

81. В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из принципов 

маркетинга … 

1. товар 

2. цена 

3. учет требований потребителя 

4. стимулирование сбыта 

82.  Минимальный объем изготовления нового продукта возможно определить по … 
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1. кривой падающего спроса 

2. кривой предложения 

3. емкости рынка 

4. объемам продаж конкурентов 

83. Стадия жизненного циклу товара, при которой используется ценовая стратегия 

«снятие сливок» - это …. 

1. зрелость 

2. внедрение 

3. увеличение 

4. спад 

84. Укажите среди перечисленных функцию маркетинга: 

1. ориентация на коммерческий успех 

2. стимулирование сбытa 

3. ценовая политика 

4. комплексный анализ внешней среды 

85. К какой функции относится изучение конкурентов… 

1. aналитической 

2. производственно-сбытовой 

3. управления и контроля 

4. учета 

86. К какой функции относится планирование маркетинга … 

1. aналитической 

2. производственно-сбытовой 

3. управления и контроля 

4. учета 

87. К какому виду плана относится ситуационный анализ … 

1. тактическому 

2. стратегическому 

3. краткосрочному 

4. долгосрочному 

88. Схема одноуровневого маркетингового канала … 

1. производитель – потребитель; 

2. производитель – розничный торговец — потребитель; 

3. производитель – оптовый торговец – розничный торговец - потребитель; 

4. производитель - оптовый торговец – мелкооптовый торговец – розничный торговец 

– потребитель 

89. Какой из вариантов планов показывает правильную последовательность 

планирования маркетинга … 

1. выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, тактика, контроль 

2. ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, тактика, контроль 

3. ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, контроль, тактика 

4. стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, тактика, контроль 

90. Укажите по какой из приведенных формул следует рассчитывать емкость рынка 

…. 

1. Е=НП+Э+И; 

2. Е=НП+И-Э+ЭК; 

3. Е=НП-Э-И; 

4. Е=НП+И+ИК-Э-ЭК, 

где НП - нац. производство товара. 

Э, Эк - прямой и косвенный экспорт товара.  

И, ИК - прямой и косвенный импорт товара. 

91. Определите потенциальную емкость рынка для следующих условий: объем 
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национального производства товара - 500 тыс. штук в год; прямой импорт -100 тыс. 

штук, косвенный -50 тыс. штук, прямой экспорт - 200 тыс. штук,  косвенный -100 

тыс. штук … 

1. 950 

2. 50 

3. 150 

4. 350 

92. Укажите по какой из формул следует рассчитывать ценовую эластичность спроса 

… 
1. (С1-С2):(Ц1-Ц2); 

2. [(С1-С2)*100: (С1+С2):2]:[(Ц1-Ц2)*100: (Ц1+Ц2)*100:2]; 

3. (С1+П1):(С2+П2); 

4. [(Ц1-Ц2)*100:(Ц1+Ц2)]:[(С1-С2)*100:(С1+С2)]; 

где С 1 ,С2 - спрос при цене Ц1 и Ц2. 

 П1,П2 - прибыль при цене Ц1 и Ц2. 

93. Определите, в какое из направлений комплексного исследования рынка входит 

установление емкости рынка … 

1. изучение товара 

2. изучение рынка 

3. изучение покупателей 

4. изучение конкурентов 

94.  Ярмарка товаров относится … 

1. закрытой товарной бирже 

2. смешанной товарной бирже 

3. открытой товарной бирже 

4. фьючерсной бирже 

95. Высшим органом управления биржей является … 

1. общее собрание ее членов-участников 

2. биржевой комитет 

3. исполнительная дирекция 

4. президент биржи 

96. Демаркетинг связан с(со)  … 

1. негативным спросом 

2. отсутствием спроса 

3. скрытым спросом 

4. колеблющимся спросом 

97. Маржей называют … 

1. комиссионные, выплачиваемые агенту 

2. комиссионные, выплачиваемые брокеру 

3. предварительный взнос, вносимый клиентом в брокерскую контору 

4. премию, выплачиваемую брокеру за сделку по цене выше заявленной клиентом 

98.  Маркетинговые коммуникации – это … 

1. вид деятельности, направленный на поиски и удовлетворение потребностей людей 

в процессе обмена товарами 

2. вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей в 

процессе создания связей между потребителями и производителями товаров 

3. любая оплаченная форма неличного представления и продвижения товаров от 

имени производителя 

4. анализ и планирование рекламных программ и их проведение в жизнь, а также 

контроль исполнения запланированных программ 

99. Рыночная среда, в которой цена контролируется рынком – это … 

1. рынок чистой конкуренции 
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2. рынок монополистической конкуренции 

3. рынок олигополистической конкуренции 

4. рынок чистой монополии 

100. К какому виду товара вы отнесете сделанный вами заказ на доставку на дом 

приобретенного в магазине холодильника - … 

1. услуга 

2. товар с подкреплением 

3. товар пассивного спроса 

4. товар повседневного спроса 
 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 
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