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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы маркетинговой деятельности
1.1. Объем модуля, 21 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части ВУЗа образовательной программы Международный
и корпоративный менеджмент и изучается студентами ТОП-2 Маркетинг.
Дисциплины модуля: Поведение потребителей, Практический маркетинг, Основы управления
маркетингом, Маркетинговые исследования, Маркетинговые коммуникации.
Дисциплины относятся к базовой части программы, направлены на освоение
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций бакалавров,
обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент и согласованных с работодателями в
области компетенций, предъявляемых маркетологу. Дисциплина «Поведение потребителей»
рассматривает экономическую сущность и этапы изучения потребительского поведения в
комплексе маркетинга. Дисциплина «Практический маркетинг» содержит информацию о
традиционных и новейших метриках и методиках маркетинга. Дисциплина «Основы
управления маркетингом» изучает процесс анализа рыночных возможностей, отбора целевых
рынков и разработки для них соответствующего комплекса маркетинга. Дисциплина
«Маркетинговые исследования» посвящена изучению основных понятий и направлений
способом организации маркетинговых исследований и изучении опыта их проведений. Курс
посвящен изучению основных направлений маркетинговых коммуникаций: рекламе, связи с
общественностью, паблисити, способствующих передаче целевой аудитории информации о
продукте.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ ( очная форма обучения)
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ,УЧ.ПЛАН 6570-4,6
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле

3.2.

Кореквизиты

Практический маркетинг, Поведение
потребителей, Маркетинговые
коммуникации
Основы управления маркетингом,
Маркетинговые исследования

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
Планируемые в ОХОП
для которых результаты обучения -РО,
реализуется
которые формируются
модуль
при освоении модуля
38.03.02/20.01 РО-О2. Способность
ТОП-2
понимать, организовывать
Маркетинг
и осуществлять деловые
коммуникации в

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
ОПК-4 - способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации
5

национальной и кросскультурной среде для
достижения целей
организации.

ПК-12 - умение организовать и поддерживать
связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа
государственного и муниципального
управления)

РО-О6. Способность
принимать
организационноуправленческие решения в
коллективах (группах),
осуществлять управление
командами в организациях
различных видов
экономической
деятельности для
достижения целей
организации.

ОПК-6 - владение методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)
деятельности организации

РО-О8. Способность
владеть навыками анализа
функциональных,
корпоративных и бизнес
стратегий организаций в их
взаимосвязи с целью
принятия эффективных
управленческих решений,
ориентированных на
достижение целей
организации.
РО-О9.
Способность
анализировать внешнюю и
внутреннюю
среды
организации с помощью
количественных
и
качественных
методов
исследований для принятия
эффективных
управленческих решений.

ПК-1 - владение навыками использования
основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры
ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных управленческих решений
ПК-17 - способность оценивать экономические
и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
ПК-9 - способность оценивать воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные и специфические риски, а также
анализировать
поведение
потребителей
экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли
ПК-10 - владение навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии
управленческих
решений,
построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих
моделей
путем их адаптации к конкретным задачам
управления
ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и
специфических
рисков
для
принятия

6

РО-О10.
Способность
участвовать в управлении и
разработке бизнес-проектов
в организациях различных
видов
экономической
деятельности
для
достижения
целей
организации.
РО-О11.
Способность
находить
и
оценивать
новые
рыночные
возможности,
разрабатывать
и
реализовывать бизнес-идеи
и соответствующие им
эффективные
маркетинговые программы.

управленческих решений, в том числе при
принятии решений об инвестировании и
финансировании
ПК-19 - владение навыками координации
предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками

ПК-12 - умение организовать и поддерживать
связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа
государственного
и
муниципального
управления)
ДПК-3 - умение формулировать новые цели и
идеи для оптимального построения комплекса
маркетинга компании
ДПК-4
владение
современными
технологиями и методиками реализации
маркетинговых программ
РО-ТОП2-1. Способность ПК-3 - владение навыками стратегического
владеть
методами
и анализа,
разработки
и
осуществления
инструментами
стратегии организации, направленной на
обеспечения
обеспечение конкурентоспособности
конкурентоспособности
организаций на российском
рынке.
4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1

2

3

ОК

ОПК

Маркетинговые
исследования

Маркетинговые
коммуникации
Основы
маркетингом

-

ОПК-6

-

ОПК-4;
ОПК-6

-

ОПК-4;
ОПК-6

управления

ПК

ДПК

ПК-9; ПК-10;
ПК-12; ПК15;
ПК-17; ПК19;

ДПК-3; ДПК4

ПК-3; ПК-5;
ПК-12; ПК15;
ПК-19;
ПК-1; ПК-15;
ПК-17;
ПК-19;

ДПК-3; ДПК4
ДПК-3; ДПК4

7

4

Поведение потребителей

5

Практический маркетинг

-

-

ПК-9;

-

-

ПК-3; ДПК-3;

ДПК-3; ДПК4
ДПК-4

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю
5.3.1. Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по
модулю
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
низкую
Студент имеет
Студент имеет
Личностные
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
8

безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю 
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не предусмотрено.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
Дата
Подпись
протокола
Номер листа
заседания
Всего листов в
руководителя
заседания
изменений
проектной
документе
проектной группы
проектной
группы модуля
модуля
группы модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Поведение потребителей
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Настоящая дисциплина посвящена изучению подходов к решению задач, стоящих перед
современными организациями, фирмами и индивидуальными предпринимателями, основанных на изучении, формировании, развитии и удовлетворении потребностей экономических
субъектов, которые выбраны в качестве потенциальных клиентов (потребителей). Особое
внимание уделяется изучению факторов, лежащих в основе поведения потребителей, основным моделям поведения и процессу принятия решения о покупке.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков
и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса маркетинга компании (ДПК-3);
 владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых
программ (ДПК-4).
Цели дисциплины «Поведение потребителей» - сформировать системные знания, умения и навыки в области:
- исследования и моделирования поведения индивидуальных потребителей и потребителей-организаций;
- мотивации покупательского поведения в процессе принятия решения о покупке;
- выбора инструментов и методов управления поведением потребителей на рынке,
формирования спроса.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
 основные математические модели принятия решений;
 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и
место этики бизнеса в системе КСО.
 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического
управления
 особенности поведения потребителей на различных типах рынков;
Уметь:
 ставить и решать задачи операционного маркетинга;
 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;
 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;
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 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон
организации с позиции концепции КСО;
 анализировать поведение потребителей экономических благ.
Владеть:
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль).
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства;
 методиками маркетингового анализа внешней среды предприятия и определения его
конкурентной позиции;
 современными технологиями мотивационного анализа поведения потребителей;
 различными методиками содействия продажам и стимулирования сбыта.
1.4.Объем дисциплины
Очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.

Виды учебной работы

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

5

68
34
34
0

68
34
34
0

68
34
34
0

22

10,2

22

18

2,33

18

108

80,53

108

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

4.
5.

6.
7.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

3

3

Заочной формы обучения учебный план №6570 -4,6г
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

5

12
6
6
0

12
6
6
0

12
6
6
0

78

1,8

78

2,33

18

16,13

108

18
108
3

3
4

Заочной формы обучения учебный план №6654, №6666 - 3,6г, 3,2г
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

3

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

80

1,5

80

18

2,33

18

108

13,83

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Тема 1. Поведение потребителей как прикладная область научных знаний.
Основные понятия науки «Поведение потребителей».
Этапы становления. Объект и предмет изучения. ВзаиВведение.
мосвязь поведения потребителей с другими наука.
Современные теории поведения (социологический
подход, экономический, психологический подход).
Модели поведения потребителя.
Тема 1. Культура общества как основной фактор макровлияния на потребительское поведение.
Уровни культуры: макрокультура, микрокультура.
Субкультура. Социализация потребителя. Влияние демографических, экономических, природных, научнотехнических и др. факторов на поведение потребителей.
Тема 2. Социальная стратификация общества, социФакторы внешнего влия- альные классы.
ния на поведение потре- Отличительные признаки социального класса. Критерии стратификации. Характеристика среднего класса.
бителей.
Показатель социальной позиции Холлингшеда. Индекс
семьи Колемана.
Тема 3. Группы и групповые коммуникации.
Социальные образования. Типы групп. Виды влияния.
Референтные группы. Модели персонального влияния.
Передача информации «из уст в уста». Инновации.
Модели проникновения инноваций.
Тема 4. Семья и домохозяйство.
Семья. Виды семьи. Отличия семьи и домохозяйства.
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Переменные, оказывающие влияние на семью и домохозяйство. Жизненный цикл семьи и покупательское
поведение. Покупательские роли. Покупательские решения семьи.

Р3

Тема 1. Процесс обработки информации потребителем.
Этапы обработки информации: контакт, внимание, понимание, принятие, запоминание. Модель памяти.
Тема 2. Обучение потребителя.
Когнитивное обучение. Бихевиористский подход. Моделирование. Направленное обучение. Случайное обучение
Тема 3. Мотивация потребителя.
Категории потребностей. Методы оценки потребностей
теории мотивации. Теория иерархии потребностей
А.Маслоу. Теория ERG (К. Альдерфер). Теория приобретенных потребностей МакКлелланда. Теория двух
факторов Ф. Герцберга. Теория ожиданий. Личностные
факторы поведения потребителей. Новаторы и консерваторы. Мотивационные конфликты.
Тема 4. Личность и персональные ценности.
Теории личности. Понятие ценностей. Шкала ценностей Рокича. Шкала ценностей Шварца.Виды ценноВнутренние факторы по- стей по Шету, Ньюмену, Гроссу.
ведения потребителей.
Тема 5. Стиль жизни и ресурсы потребителей
Концепция стиля жизни. Типология потребителей по
ценовым ориентациям и стилю жизни (В.Г. Королько).
Ресурсы потребителей: временные, экономические, познавательные.
Психография. Методы анализа психографических данных. Анализ ALO-утверждений. Классификация
VALS. Модель AIO.
Тема 6. Осведомленность потребителя.
Содержание потребительского знания. Организация и
измерение знания потребителя. Информированность.
Типы информации. Отношение. Виды отношения.
Тема 7. Отношение потребителя.
Отношение. Компоненты отношения. Измерение отношения потребителей, мультиатрибутивные модели.
Теория разумного поведения Фишбейна и Айзена.
Теория запланированного поведения. Формы инструментального поведения. Изменение отношения потребителя.

Р4

Тема 1. Модели потребительского поведения. Характеристика простой модели потребительского поведения.
Процесс принятия потре- Общая упрощенная модель поведения потребителя.
бителями решения о по- Типы поведения потребителя.
купке.
Тема 2. Факторы ситуационного влияния на процесс
принятия решения о покупке.
Потребительские ситуации. Ситуации коммуникации.
Ситуации покупки. Информационная среда. Временная
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Р5

Р6

среда. Ситуации использования.
Тема 3. Характеристика процесса принятия потребителем решения о покупке.
Модель принятия решения о покупке (Д.Ф. Энджел,
Р.Д. Блэкуэлл). Стадии покупательского решения: осознание потребности, поиск информации, предпокупочная оценка вариантов, покупка, потребление, послепокупочная оценка вариантов. Освобождение.
Типология намерений потребителя: четко запланированная покупка, частично запланированная покупка,
незапланированная покупка. Характеристики покупок
(отличительные признаки). Осознание потребителем
потребности в товаре и информационный поиск. Модель осознания потребности. Осознание потребности
по степени расхождения. Процесс внутреннего поиска.
Внешний поиск. Факторы вовлеченности. Параметры
потребительского поиска. Факторы, влияющие на поиск информации. Стадии обработки информации. Альтернативы. Оценка альтернатив. Изменение активности.
Оценка и выбор потребителем покупательского решения. Основные компоненты процесса оценки вариантов
перед покупкой. Критерии оценки. Некомпенсационные правила решения: совместное правило, раздельное
правило, лексикографическое правило. Компенсационные правила: простое сложение, взвешенное сложение.
Тема 1. Организационные покупатели.
Специфика рынка организационных покупателей. Виды организаций – покупателей. Закупочный центр. Ролевая структура закупочного центра. Процесс принятия решений при закупках организациями. ХарактериОрганизационное покустика специфики организационного покупательского
пательское поведение.
поведения. Деятельность закупочного центра.
Характеристика закупок, осуществляемых организациями. Тенденции развития взаимодействия с организациями – покупателями. Обратный маркетинг. Факторы,
влияющие на поведение потребителей на рынке предприятий.
Тема 1. Консьюмеризм: понятие, история возникновения. Основные группы консьюмеризма как общественного движения. Этические аспекты консьюмеризма.
Права продавца. Права изготовителя. Ретроспективный
обзор. Эволюционное расширение прав потребителей.
Основополагающие принципы защиты интересов потребителей. Традиционные права потребителей. Права
потребителей, закрепленные в Законе РФ «О защите
Консьюмеризм.
прав потребителей», «О рекламе». Государственный
контроль за соблюдением законов в области защиты
прав потребителей. Способы защиты потребителей:
предупреждение, возмещение ущерба, наказание. Мероприятия, оптимизирующие контакты с потребителями. Энвиронментализм. «Зеленый» маркетинг, социально-ответственный маркетинг.
Потребительский экстремизм. Социальные нормы: по7

нятие, типы социальных норм. Классификация потребителей по их отношениям к целям и средствам. Понятие «социального отклонения» Основные виды социальных отклонений. Понятие потребительского экстремизма. Причины потребительского экстремизма.
Проявление потребительского экстремизма.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

8

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

1

2

0,0

0,0

35

28

14

14

7

3

1

2

2

15

12

6

6

3

3

1

2

0,0

0,0

7

4

2

2

3

3

1

2

0,0

0,0

7

4

2

2

3

3

1

2

0,0

0,0

90

68

34

34

22

18

6

12

108

68

Р3
Р4
Р5
Р6

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

40

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

3

0

18

0

0

1

2

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

8

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

16

Всего (час.)

19

Курсовой проект*

Факторы внешнего влияния
на поведение потребителей.
Внутренние факторы поведения потребителей.
Процесс принятия потребителями решения о покупке.
Организационное покупательское поведение.
Консьюмеризм

Курсовая работа*

Р2

Перевод инояз. литературы*

0,0

Домашняя работа на иностр.
языке*

0,0

Расчетно-графическая работа*

2

Проектная работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Реферат, эссе, творч. работа*

3

Домашняя работа*

2

Графическая работа*

2

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

4

Лабораторное занятие

Лекция

7

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего (час.)

Введение

Лабораторные работы

Практические занятия

Р1

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

Заочная форма обучения учебный план №6570

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

12

12

6

6

0,0

Р2

Факторы внешнего влияния на
поведение потребителей.
Внутренние факторы поведения
потребителей.
Процесс принятия потребителями решения о покупке.
Организационное покупательское поведение.
Консьюмеризм

14

2

1

1

12

12

6

6

0,0

20

2

1

1

18

16

8

8

2

14

2

1

1

12

12

6

6

0,0

14

2

1

1

12

12

6

6

0,0

14

2

1

1

12

12

6

6

0,0

90

12

6

6

78

76

38

38

108

12

Р3
Р4
Р5
Р6

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Графическая работа*
0

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Всего (час.)

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум (магистратура)
0

0

18

0

1

2

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Практ., семинар. занятие

2

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Лекция

14

Лабораторные работы

Введение

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Р1

Код раздела, темы

Практические занятия

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

10

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6666

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Аудиторные занятия (час.)

12

6

6

0,0

Р2

Факторы внешнего влияния на
поведение потребителей.
Внутренние факторы поведения
потребителей.
Процесс принятия потребителями решения о покупке.
Организационное покупательское поведение.
Консьюмеризм

14

2

1

0,5

12

12

6

6

0,0

20

2

1

1

20

18

9

9

2

14

2

1

0,5

12

12

6

6

0,0

14

2

1

0,5

12

12

6

6

0,0

14

2

1

1

12

12

6

6

90

12

6

4

80

78

39

39

108

12

Р3
Р4
Р5
Р6

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

98

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Графическая работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум (магистратура)

Всего (час.)

0

18

0

1

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

0,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

1

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Практ., семинар. занятие

2

Лабораторные работы

14

Практические занятия

Введение

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Р1

Код раздела, темы

Лекция

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

0,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Р1

Введение

Т1

Поведение потребителей как прикладная область
научных знаний.

2

Р2

Факторы внешнего влияния на поведение потребителей.

Т1

Культура общества как основной фактор макровлияния на потребительское поведение

2

Т2

Социальная стратификация общества, социальные классы.

2

Т3

Группы и групповые коммуникации.

2

Т4

Семья и домохозяйство.
Внутренние факторы поведения потребителей.
Процесс обработки информации потребителем
Обучение потребителя.
Мотивация потребителя.
Личность и персональные ценности.
Стиль жизни и ресурсы потребителей
Осведомленность потребителя.
Отношение потребителя.
Процесс принятия потребителями решения о покупке.
Модели потребительского поведения
Факторы ситуационного влияния на процесс
принятия решения о покупке.
Характеристика процесса принятия потребителем решения о покупке.
Организационное покупательское поведение.
Организационные покупатели.
Консьюмеризм
Консьюмеризм: понятие, история возникновения
Всего:

2

Р3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Р4
Т1
Т2
Т3
Р5
Т1
Р6
Т1

Номер
занятия

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34
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Код
раздела,
темы

Зачная форма обучения учебный план №6570
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Введение

1

Факторы внешнего влияния на поведение потребителей.
Внутренние факторы поведения потребителей.
Процесс принятия потребителями решения о покупке.
Организационное покупательское поведение.
Консьюмеризм
Всего:

1
1
1
1
1
6

Код
раздела,
темы

Зачная форма обучения учебный план №6654, №6666

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Введение

0,5

Факторы внешнего влияния на поведение потребителей.
Внутренние факторы поведения потребителей.
Процесс принятия потребителями решения о покупке.
Организационное покупательское поведение.
Консьюмеризм
Всего:

0,5
1
0,5
0,5
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа №1 – Р3 Т5
1. Покажите влияние факторов внешнего и внутреннего влияния на поведение потребителей при покупке товара на выбор. Используйте при анализе качественные
и количественные методы маркетинговых исследований.
2. Проведите маркетинговой исследование отношения потребителей к предприятию
сферы услуг. Используйте при анализе модель Фишбейна и метод идеальной точки.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
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4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) *
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа №1 «Внешние и внутренние факторы влияния на потребительское поведение» Р3 Т5
Дайте обоснованный ответ на вопросы согласно своему варианту.
1.

Покажите влияние внутренних факторов на поведение потребителей при покупке цветов.
2. Покажите влияние внутренних факторов ситуации на поведение потребителей при покупке домашнего кинотеатра.
3. Определите типы и формы влияния референтных групп, влияющих на выбор повседневной одежды. Определите, кто в этой ситуации является лидером мнений и как их
мотивировать.
4. Покажите влияние культуры и типа личности на поведение потребителей.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р2. Факторы внешнего
влияния на поведение потребителей.

*

*

*

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Командная работа

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Проблемное обучение

*

Другие (указать, какие)
Коллоквиум

Кейс-анализ

Р1. Введение

Код раздела, темы дисциплины

Деловые игры

Проектная работа

Активные методы обучения

*
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Р3. Внутренние факторы
поведения потребителей.
Р4. Процесс принятия потребителями решения о
покупке.
Р5. Организационное покупательское поведение.
Р1. Консьюмеризм

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение занятий
5
50
Домашняя работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
5
50
Контрольная работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
5
1.0

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
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Если дисциплины нет на ФЭПО, Интернет-тренажерах, СМУДС УрФУ, то пишем следующий текст:
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной си- ции) по решению нерешением исследоватуации, самостоятельно
стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
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ное отношение к учебе,
порученному делу

ное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Предмет, цель и основные понятия «Поведения потребителей».
2. Развитие науки о поведении потребителей: историческая ретроспектива.
3. Принципы понимания поведения потребителей.
4. Характеристика основных методов изучения потребительского поведения.
5. Характеристика социологической теории поведения.
6. Психологические теории поведения: психоанализ, бихевиоризм.
7. Психологические теории поведения: когнитивная, гуманистическая, гештальтпсихология.
8. Экономические теории поведения.
9. Сегментирование рынка: понятия, этапы сегментирования.
10. Критерии сегментирования и методы выявления рыночных сегментов.
11. Культура общества как основной фактор внешнего воздействия на поведение потребителей.
12. Субкультура. Характеристика культурных ценностей, относящихся к потребительскому
поведению.
13. Социальная стратификация общества: понятие, критерии, признаки социального класса.
Показатель статуса Колемана.
14. Малые группы: типология группы, характеристика группового влияния.
15. Характеристика передачи информации «из уст в уста».
16. Инновации. Классификация инноваций. Процесс принятия решения об инновациях (модель Роджерса).
17. Характеристика отношения к инновациям. Типология отношения людей к инновациям.
18. Домохозяйства. Семейные факторы, оказывающие влияние на потребительское поведение.
19. Характеристика этапов жизненных циклов семьи.
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20. Характеристика семейных покупательных ролей. Потребительское поведение детей. Социализация потребителя.
21. Внутренние факторы поведения потребителей (краткая характеристика).
22. Внешние факторы поведения потребителей (краткая характеристика).
23. Восприятие потребителя и этапы обработки информации.
24. Запоминание и внимание потребителей.
25. Характеристика факторов, определяющих степень решения потребительских проблем.
26. Характеристика процесса принятия решения потребителем и степень вовлеченности.
27. Характеристика модели Фишбейна и Айзена.
28. Теория запланированного поведения.
29. Теория инструментального поведения.
30. Теории обучения потребителей (краткая характеристика).
31. Мотивация потребителей. Способы влияния на потребительское поведение.
32. Теории мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфера).
33. Теории мотивации (МакКлелланда, Ф. Герцберга).
34. Характеристика личностных факторов потребительского поведения.
35. Характеристика персональных ценностей. Шкала ценностей Шварца, Рокича.
36. Психография. Характеристика потребительского поведения (VALS).
37. Модель LOV. Модель глобальных жизненных стилей.
38. Особенности личности потребителей, чувствительных к манипулятивному воздействию.
39. Знание потребителя.
40. Характеристика факторов ситуационного влияния.
41. Отношение потребителя, его компоненты.
42. Измерение и изменение отношения потребителя.
43. Характеристика процесса принятия потребителем решения и покупке.
44. Осознание потребителем потребности в товаре и информационный поиск.
45. Оценка и выбор потребителем покупательского решения.
46. Покупка как основное потребительское решение. Методы стимулирования потребительского поведения.
47. Характеристика поведения покупателя после покупки.
48. Консьюмеризм. Способы защиты потребителей.
49. Законодательная защита потребителей.
50. Сущность и факторы покупательского поведения организаций.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИСЦИПЛИНУ ИЗУЧАЮТ 17 ЧЕЛОВЕК
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Алешина И.В. Поведение потребителей. Учебное пособие. М.: Фаир-пресс, 2011.
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2.Драганчук Л.С. Поведение потребителей. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012.
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363984>.
3. Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 2009.
Поведение потребителей : учебное пособие / под ред. Н.И. Лыгиной, Г.А. Васильева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 238 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-012803 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117714
4. Драганчук, Л.С. Поведение потребителей: теория и практика : монография /
Л.С. Драганчук ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 195 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2419-3 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363984(07.12.2018).
9.1.2.Дополнительная литература
1.Семилетова, Я.И. Поведение потребителей: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело : учебное пособие / Я.И. Семилетова ; СанктПетербургский государственный аграрный университет. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. 81 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494824 (07.12.2018).
2. Дубровин, И.А. Поведение потребителей : учебное пособие / И.А. Дубровин. - 4-е изд. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01475-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450723(07.12.2018).
9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом »http://www.dis.ru/manag/
2. Информационный портал www.aup.ru
3. Журнал Эксперт www.expert.ru
4. Журнал «Теория и практика управления» www.ptpu.ru
5. Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
6. Аналитические серверы:
7. http://www.rbc.ru
8. http://www.kommersant.ru
9. http://www.expert.ru
10. http://www.allinsurance.ru
11. Правовая система «ГАРАНТ»Коммерческие и государственные источники информации:
12. http://www.tpprf.ru/ru/
13. http://www.levada.ru/
14. http://www.vniki.ru/
15. http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/
16. Портал информационно-образовательных ресурсов http://www.study.ustu.ru
17. Административно-управленческий портал – www.aup.ru
18. Гильдия маркетологов - http://marketologi.ru/
19. Е-журнал по маркетингу - http://4p.ru/
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20. Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
21. Маркетинг: методы и стратегии - http://marketsite.narod.ru/
22. Обзор российского и международного брендинга - www.brandmanager.ru
23. Энциклопедия маркетинга - http://marketing.spb.ru/
24. ЭОР УрФУ Стратегический маркетинг
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Маркетинговые исследования
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Маркетинговые исследования» базируется на основе знаний, полученных студентами по модулям: «Математические методы анализа и основы информационных
технологий», «Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности»,
«Статистические методы анализа».
Студенты изучают данную дисциплину в соответствии с утвержденным учебным планом бакалавриата направления 38.03.02 Менеджмент в форме лекционных и практических занятий. По окончанию изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» защищается курсовой проект и сдается экзамен.
В ходе обучения используются следующие образовательные технологии: коллективного взаимообучения (групповая работа, дискуссия, коллективный поиск), активного обучения и
проектной деятельности.
Дисциплина «Маркетинговые исследования» посвящена формированию базовых знаний теоретических положений, целей и принципов (в т.ч. и этических) исследовательской деятельности. В ходе курса студентами будут изучены методы сбора и анализа первичных и вторичных данных; методики исследования удовлетворенности потребителей. Особое внимание
уделяется формированию у студентов навыков практической деятельности по сбору, анализу
и обработке информации, формированию выводов, характеризующих состояние и развитие
рыночной ситуации.
Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят студентам создавать информационно-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений в условиях изменяющейся внешней среды
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации (ОПК-6);
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
(ПК-9);
 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач управления
(ПК-10);
 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного и муниципального управления) (ПК-12);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
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 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17);
 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
 умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса
маркетинга компании (ДПК-3);
 владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых программ (ДПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Принципы формирования информационной базы маркетингового исследования и маркетинговой информационной системы, методики и инструментарий маркетинговых исследований.
Уметь:
 Уметь ставить цели, формулировать задачи и применять информационные технологии,
связанные с реализацией профессиональных функций;
 Уметь определять источники информации, анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию, а также использовать информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований;
 Уметь анализировать ситуацию в широком контексте, определять причины возникновения проблем, находить способы предотвращения их в будущем.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
В использовании методов сбора и анализа первичных и вторичных данных, обработки информации и навыки формирования отчетов о результатах исследований.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

7

68
34
34
0

68
34
34
0

68
34
34
0

130

14,2

130

18

6,33

18

216

88,53

216

6

4

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

6

Заочная форма обучения учебный план № 6666 -3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

6

20
10
10
0

20
10
10
0

20
10
10
0

142

7,0

142

18

6,33

18

216

33,33

216

6

6

36

36

Заочная форма обучения учебный план №6654 -3,6г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

6

20
10
10
0

20
10
10
0

20
10
10
0

178

7,0

178

18

6,33

18

216

33,33

216

6

5

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

6

Заочная форма обучения учебный план №6570 -4,6г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

7

20
10
10
0

20
10
10
0

20
10
10
0

178

7

178

18

6,33

18

216

33,33

216

6

6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Раздел, тема
дисциплины*
Информационное обеспечение управленческих решений: анализ, распределение и использование
маркетинговой информации
Этические и правовые
нормы и стандарты исследовательской деятельности. Общая характеристика
процесса маркетингового
исследования
Методы сбора и анализа
вторичных данных
Методы сбора первичных
маркетинговых данных
Разработка анкет и форм
для записи наблюдений

Р5

Содержание
Оценка потребности в маркетинговой информации.
Структура, основные блоки и задачи маркетинговой
информационной системы. Особенности, виды и источники информации.
Сущность процесса и социально-этические нормы в
маркетинговых исследованиях. Правовое обеспечение исследовательской деятельности. Классификация
исследований. Подходы к структуре программы исследования. Мифы и реальность маркетинговых исследований.
Виды традиционного анализа, методика проведения
контент-анализа. Методы и процедуры системного
анализа
Сущностные черты, разновидности и методики проведения опроса, наблюдения, эксперимента и имитационного моделирования. Панель как метод исследования
Требования к опросному листу. Правила формулирования вопросов. Выбор типа вопроса. Правила получения «личной» информации. Техники преодоления
нежелания респондентов отвечать. Критерии измерения и оценки результатов опросов. Форма для записи

6

Р6

Выборочная совокупность:
типы и способы формирования
Шкалирование

Р7

Р8

Правила составления
письменного и устного отчетов об исследовании.

результатов наблюдений.
Методы определения объема выборочной совокупности. Типы выборки. Выборочные и вневыборочные
ошибки.
Характеристика основных типов шкал и виды информации, заключенные в них. Ошибки в построении
шкал.
Отчет о проведении маркетингового исследования.
Критерии качества отчета. Форма отчета. Подготовка
и представление устного отчета.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

7

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 6
Аудиторные
занятия (час.)

47,8

20

10

19,4

8

9,4

5,6

8

0,0

0,0

10

27,8

27,8

14

0,0

0,0

4

4

11,4

11,4

5,6

5,8

0,0

0,0

4

2

2

5,4

5,4

2,6

2,8

0,0

0,0

14,4

6

4

2

8,4

8,4

5,6

2,8

0,0

0,0

45,4

4

2

2

41,4

5,4

2,6

2,8

36

198

68

34

34

130

94

47

47

216

68

0

148

13,8

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего (час.)

13,6

Курсовой проект*

13,6

Курсовая работа*

0,0

Проектная работа*

0,0

Домашняя работа*

8

Графическая работа*

5,6

Всего (час.)

13,6

Лабораторное занятие

0,0

Всего (час.)

0,0

1

0,0

36

0,0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

8

0
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Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю
(час.)

Проект по модулю

6

2,8

Экзамен

4

5,6

8,4

Зачет

10

Перевод инояз. литературы*

23,6

Домашняя работа на иностр.
языке*

13,6

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

23,6

Лабораторные работы

8,4

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

Коллоквиум*

Р7
Р8

4

Контрольная работа*

Р6

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практ., семинар. занятие

Р5

14,4

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекция

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Информационное обеспечение управленческих решений: анализ, распределение и использование маркетинговой
информации
Этические и правовые нормы и стандарты исследовательской деятельности. Общая характеристика процесса
маркетингового исследования
Методы сбора и анализа вторичных
данных
Методы сбора первичных маркетинговых данных
Разработка анкет и форм для записи
наблюдений
Выборочная совокупность: типы и
способы формирования
Шкалирование
Правила составления письменного и
устного отчетов об исследовании.

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

0

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6570
Аудиторные занятия
(час.)

Р6
Р7
Р8

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

8,5

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

17

17

8,5

8,5

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

17

17

8,5

8,5

0,0

0,0

25,5

2,5

1,25

1,25

23

23

11,5

11,5

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

17

17

8,5

8,5

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

17

17

8,5

8,5

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

17

17

8,5

8,5

0,0

0,0

55,5

2,5

1,25

1,25

53

17

8,5

8,5

36

198

20

10

10

178

142

71

71

216

20

0

0

36

0 0

0

0

0

0

0

196

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа*

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Лабораторное занятие
0

1

0,0

36

0,0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

Экзамен

8,5

Коллоквиум*

17

Зачет

17

Всего (час.)

1,25

Лабораторные работы

1,25

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

2,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

Р5

19,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Информационное обеспечение
управленческих решений: анализ,
распределение и использование
маркетинговой информации
Этические и правовые нормы и
стандарты исследовательской деятельности. Общая характеристика
процесса маркетингового исследования
Методы сбора и анализа вторичных
данных
Методы сбора первичных маркетинговых данных
Разработка анкет и форм для записи наблюдений
Выборочная совокупность: типы и
способы формирования
Шкалирование
Правила составления письменного
и устного отчетов об исследовании.

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 6

0

18

Заочная форма обучения учебный план №6666
Аудиторные занятия
(час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Перезачет
Всего по дисциплине (час.):

6,6

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

13,2

13,2

6,6

6,6

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

13,2

13,2

6,6

6,6

0,0

0,0

25,5

2,5

1,25

1,25

13,2

13,2

6,6

6,6

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

13,2

13,2

6,6

6,6

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

13,2

13,2

6,6

6,6

0,0

0,0

19,5

2,5

1,25

1,25

13,2

13,2

6,6

6,6

0,0

0,0

55,5

2,5

1,25

1,25

49,6

13,6

6,8

6,8

36

198

20

10

10

142

106

53

53

36
216

20

0

160

0

36

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа*
Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
работа*
Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
0

1

0,0

36

0,0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

10

Экзамен

6,6

Коллоквиум*

13,2

Зачет

13,2

Всего (час.)

1,25

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

1,25

Лабораторные работы

2,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

Р7
Р8

19,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Информационное обеспечение
управленческих решений: анализ,
распределение и использование
маркетинговой информации
Этические и правовые нормы и
стандарты исследовательской деятельности. Общая характеристика
процесса маркетингового исследования
Методы сбора и анализа вторичных
данных
Методы сбора первичных маркетинговых данных
Разработка анкет и форм для записи наблюдений
Выборочная совокупность: типы и
способы формирования
Шкалирование
Правила составления письменного
и устного отчетов об исследовании.

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 6

0

18

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2-4

Р3

5-7

Р4

8-12

Р5

13,14

Р6

15

Р7

16

Р8

17

Тема занятия
Информационное обеспечение управленческих
решений: анализ, распределение и использование маркетинговой информации
Этические и правовые нормы и стандарты исследовательской деятельности. Общая характеристика процесса маркетингового исследования
Методы сбора и анализа вторичных данных
Методы сбора первичных маркетинговых данных
Разработка анкет и форм для записи наблюдений
Выборочная совокупность: типы и способы
формирования
Шкалирование
Правила составления письменного и устного отчетов об исследовании.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
6
6
10
4
2
2
2
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6654, № 6570, № 6666

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Номер
занятия

Тема занятия
Информационное обеспечение управленческих
решений: анализ, распределение и использование маркетинговой информации
Этические и правовые нормы и стандарты исследовательской деятельности. Общая характеристика процесса маркетингового исследования
Методы сбора и анализа вторичных данных
Методы сбора первичных маркетинговых данных
Разработка анкет и форм для записи наблюдений
Выборочная совокупность: типы и способы
формирования
Шкалирование
Правила составления письменного и устного отчетов об исследовании.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
10
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4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Творческая работа на выбранную студентом тему выполняется, как правило, по периодическим изданиям, например, по журналам «Маркетинговые исследования», «Маркетинг PRO»,
«Маркетинг в России и за рубежом» и др. за последние 1-2 года (3 – 5 статей), а также с использованием аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах, блогах, форумах. По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану:
1. Сущность и актуальность проблемы, рассмотренной автором в статье.
2. Решение, предлагаемое автором статьи.
3. Резюме по всем отреферированным статьям.
Объем работы не должен превышать 10 страниц.
Примерные тематика работ:
1. Бенчмаркинг и промышленный шпионаж.
2. Маркетинговые исследования в малом бизнесе и некоммерческих организациях.
3. Геомаркетинговые исследования.
4. Психосемантические методы в маркетинге.
5. «Содержательные» подходы к анализу текстов: герменевтика, структурное изучение текстов, конверсационный анализ, дискурс-анализ.
6. Международные маркетинговые исследования.
7. Манипуляции в исследованиях (выборкой, структурой опросного листа или формулировкой вопросов).
8. Интерактивные маркетинговые исследования
9. CRM-системы и интернет-технологии: разновидности и проблемы реализации
Типичные ошибки и заблуждения при проведении маркетинговых исследований: российский и зарубежный опыт.

4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Курсовой проект является отчетом о проведении собственного исследования по интересующей студента проблематике, желательно совпадающей с темой ВКР. Исследование может
носить пилотный характер, но должны быть выполнены следующие требования: наличие грамотно составленной программы исследования, кабинетного и/или полевого этапов.
Примерная тематика курсовых проектов:
12

1. Исследование удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.
2. Исследование удовлетворенности потребителей качеством товаров.
3. Исследование удовлетворенности работодателей компетенциями выпускников вуза.
4. Исследование степени заинтересованности работодателей в формировании обратной
связи с ВУЗами.
5. Исследование поведенческих реакций потребителей.
6. Выявление факторов, влияющих на покупателей товаров.
7. Исследования потребительских предпочтений при выборе группы товаров.
8. Анализ потребительских ожиданий относительно товара или услуги.
9. Оценка лояльности потребителей компании.
10. Анализ коммуникативной эффективности мероприятий по продвижению.
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

*

*
*

*
13

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

Деловые игры

Проблемное обучение

Р1. Информационное
обеспечение управленческих решений: анализ,
распределение и использование маркетинговой
информации
Р2. Этические и правовые
нормы и стандарты исследовательской деятельности. Общая характеристика процесса маркетингового исследования
Р3. Методы сбора и анализа вторичных данных
Р4. Методы сбора первичных маркетинговых данных

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5

Р5. Разработка анкет и
форм для записи наблюдений
Р6. Выборочная совокупность: типы и способы
формирования
Р7. Шкалирование
Р8. Правила составления
письменного и устного
отчетов об исследовании.

*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0 в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение занятий
7
50
Домашняя работа
7
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
7
50
Контрольная работа
7
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой рабоСроки − сеМаксимальная
ты/проекта
местр, учебоценка в балная неделя
лах
Защита курсового проекта
7
100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта -0,6
14

Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – 0,4

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
7
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
15

Личностные
качества

алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

ции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

решением исследовательских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Подходы к составлению программы исследования:
2. Характеристика основных типов шкал.
3. Методы анализа качественных данных.
4. Сравнительный анализ количественных и качественных методов исследований.
5. Маркетинговая информация и источники ее получения
6. Этика отношений между заказчиком и исполнителем при заключении договора.
7. Правовые (нормативные) акты РФ, регулирующие деятельность исследователя.
8. Принципы организации информационно-аналитической деятельности предприятия
9. Специализированные маркетинговые аналитические системы и системы обработки данных.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Теория и практика измерений: учебно-методическое пособие / А.П. Коробейникова. Екатерин16

бург: ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 146 с.:
1. Спроектируйте шкалу измерений (обоснуйте выбор шкалы, число градаций, наличие
или
отсутствие
нейтральной
точки
или
градации;
подумайте
над тем, то ли вы измеряете, что планировали измерить) для следующих задач:
1.1. Фирма-изготовитель
детских игрушек
желает
знать,
как
дошкольники
реагируют на видеоигру «Поём с нами», в которой ребёнок должен петь совместно с героями.
1.2. Фирма-производитель
молочных
продуктов
испытывает
пять
новых
вкусовых добавок в йогурты и желает знать, как потребители оценят эти добавки с точки
зрения степени их сладости, приятности и насыщенности вкуса.
2. Предположим, что вы занимаетесь маркетинговыми исследованиями и
к вам обратился владелец частного продуктового магазина с просьбой создать
положительный имидж данного магазина. Спроектируйте семантическую дифференциальную
шкалу
для
измерения
соответствующих
показателей
имиджа
данного магазина. При выполнении данной работы вы должны проделать следующее:
2.1. Провести «мозговой штурм» для выяснения набора измеряемых показателей.
2.2. Найти соответствующие биполярные определения.
2.3. Определить число градаций на шкале.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задачи, задания, кейсы.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не используется.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Цели, задачи и содержание маркетинговых исследований.
2. Этапы и типы маркетинговых исследований.
3. Этические и правовые аспекты маркетинговых исследований.
4. Содержание предложения о проведении маркетинговых исследований.
5. Подходы к структуре программы исследования
6. Сущность маркетинговой информационной системы и ее составляющих.
7. Сущность и типы маркетинговой информации.
8. Источники маркетинговой информации.
9. Классификация и основные формы опроса.
10. Сущность и характеристики типов наблюдения.
11. Эксперимент: сущность, виды, методы проведения.
12. Имитационное моделирование.
13. Требования, предъявляемые к анкете. Процедура построения анкеты
14. Виды вопросов.
15. Характеристика основных типов шкал. Валидность, полнота, чувствительность
шкалы.
16. Типы информации, заключенные в каждой из шкал. Ошибки в построении шкал.

17

17. Выборочная совокупность: типы и способы формирования.
18. Репрезентативность выборочной совокупности. Величина ошибки
19. Метод фокус-групп.
20. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов.
21. Методы сбора и анализа первичной информации.
22. Методы сбора и анализа вторичной информации
23. Методы экспертных оценок.
24. Структура письменного отчета об исследовании.
25. Структура устного отчета об исследовании.
26. Правила и критерии качества написания отчета.
27. Микс-методики
28. Методики исследования удовлетворенности.
29. Методы системного анализа
30. Контент анализ.
31. Панель как метод исследования
32. Бенчмаркинг: сущность, виды, процесс
33. Современные подходы к сущности и значению маркетинговых исследований
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИСЦИПЛИНУ ИЗУЧАЮТ 17 ЧЕЛОВЕК
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Маслова Т. Д., Розова Н. К., Тэор Т. Р. Маркетинг: Учебник для
вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 2012. – 448 с.
2. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования : учебное пособие / А.В. Коротков. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00810-4 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 (07.12.2018).
3. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учебное пособие / И.К. Беляевский. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 320 с. : табл., схем. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-279-02220-5 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79594(07.12.2018).
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4 Красина, Ф.А. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Ф.А. Красина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 126 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 112. - ISBN 978-5-4332-0250-4 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480760 (07.12.2018).
5. Нетёсова, А.В. Маркетинговые исследования : учебно-практическое пособие /
А.В. Нетёсова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-37400504-2;[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93156 (07.12.2018).
9.1.2.Дополнительная литература
1. Невоструев, П.Ю. Маркетинг и маркетинговые исследования : Учебно-методический комплекс /
П.Ю. Невоструев. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 47 с. - ISBN 978-5-374-002263 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91070 (07.12.2018).
2. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Б. Сафронова,
И.Е. Корнеева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. : ил. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01470-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102 (07.12.2018).
3. Наумова, Л.М. Проектирование маркетинговых исследований : учебное пособие / Л.М. Наумова ;
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 248 с. :
табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 209-211. - ISBN 978-5-8158-1425-7 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439278 (07.12.2018).
9.2.Методические разработки
1. Маркетинговые исследования. (конспект лекций)
2. Маркетинговые исследования. Методические указания к практическим занятиям.
3. Маркетинговые исследования. Методические указания по организации самостоятельной работы.
4. Маркетинговые исследования. Презентация дисциплины.
9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Аналитические серверы:
http://www.rbc.ru
http://www.kommersant.ru
http://www.expert.ru
Правовая система «Консультант Плюс»
Правовая система «ГАРАНТ»
Коммерческие и государственные источники информации:
http://www.vniki.ru/
http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Портал информационно-образовательных ресурсов http://www.study.ustu.ru
2. Административно-управленческий портал – www.aup.ru
3. Гильдия маркетологов - http://marketologi.ru/
4. Е-журнал по маркетингу - http://4p.ru/
5. Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
6. Маркетинг: методы и стратегии - http://marketsite.narod.ru/
7. Энциклопедия маркетинга - http://marketing.spb.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Практический маркетинг
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина Практический маркетинг занимает первое место в модуле Основы маркетинговой деятельности. Читается параллельно с дисциплиной Поведение потребителей, а также освоение дисциплины обеспечит более углубленное изучение следующих дисциплин:
Маркетинговые коммуникации, Основы управления маркетингом и Маркетинговые исследования.
Дисциплина содержит информацию о традиционных и новейших метриках и методиках
маркетинга, переходящего в маркетинг партнерских отношений. Подобный подход определяется особенностью становления и развития рыночных отношений в России, когда наряду с несовершенством маркетинга на предприятиях возникают новые практики маркетинга, присущего сетевым формам взаимодействия участников рынка.
Целью дисциплины является знакомство студентов с методиками работы маркетолога в
условиях перехода традиционного маркетинга в маркетинг партнерских отношений.
Задачами дисциплины являются:
1. практическое освоение студентами технологий деятельности в сфере маркетинга;
2. практическое освоение студентами методик прямой и обратной связи с потребителями в
условиях цифровой экономики;
3. практическое освоение студентами инструментов анализа рынка и управления маркетингом в сети.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса
маркетинга компании (ДПК-3);
 владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых программ (ДПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 инструменты маркетинга для его эффективности и результативности реализации стратегий привлечения и удержания потребителей на рынке предприятия;
 инструменты управления индивидуализации товарного предложения в сетевой организации;
 механизмы координации деятельности маркетологов в сетевом взаимодействии.
Уметь:
 дифференцировать условия применения инструментов традиционного маркетинга и
маркетинга партнерских отношений.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 инструментами маркетинга для разработки и реализации его традиционных и новых
стратегий на разных этапах развития бизнеса.
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1.4. Объем дисциплины
Очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.

Виды учебной работы
Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5

68
34
34
0

68
34
34
0

68
34
34
0

94

14,2

94

18

6,33

18

180

88,53

180

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

5 з.е.

5 з.е.

Заочная форма обучения учебный план №6570 – 4,6 г
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5

16
8
8
0

16
8
8
0

16
8
8
0

146

6,4

146

18

6,33

18

180

28,73

180

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

5 з.е.

4

5 з.е.

Заочная форма обучения учебный план №6666 -3,2г
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.

Виды учебной работы

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

4

14
6
8
0

14
6
8
0

14
6
8
0

40

6,1

40

18

6,33

18

180

26,43

180

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

3.
4.
5.

6.
7.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

5 з.е.

5 з.е.

108

Заочная форма обучения учебный план №6654 -3,6г
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5

20
10
10
0

20
10
10
0

20
10
10
0

142

7

142

18

6,33

18

180

33,33

180

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

5 з.е.

5 з.е.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Р1

Эволюционные изменения
в маркетинге (12 часов)
1. Маркетинг – концепция
экономических отношений
(2 часа)
2. Эволюция маркетинга –
эволюция потребностей (2

Трансформация целей маркетинга в XX-XXI веках. Получение прибыли и удовлетворение потребностей. Развитие потребностей в доиндустриальную эпоху. Взаимосвязь отношений эксплуатации и развития потребностей. Эпоха индустриализации и приспособления потребностей к возможностям производства. Стандартизация, индивидуализация и
психологизация потребностей в концепциях совершенство-

5

часа)
3. Методика определения
механизма возникновения и
форм созревания потребностей (2 часа)
4. Отношенческая парадигма в маркетинге взаимодействия
5. Возможности цифровой
экономики для развития
маркетинга (2 часа)
6. Сетевые образования в
бизнес-среде (2 часа)

Р2

Традиционные инструменты анализа рынка (12 часов)
1. Маркетинговый анализ
конкуренции на рынке (2
часа)
2. Анализ маркетинговых
перспектив на рынке (2 часа)
3. Методики сегментирования рынка и анализа сег-

вания производства, совершенствования товара и интенсификации сбытовых усилий. Индифферентность отношений
производителя и потребителя. Смена приоритета интереса
торговца. Интеллектуализация индивидуализированных и
психологизированных потребностей. Суверенитет потребителя. Возникновение концепции традиционного маркетинга
и приспособления производства к изменяющимся потребностям. Возрастание приоритета интересов потребителя.
Ограничения концепции традиционного маркетинга в развитии духовных потребностей и самореализации личности.
Концепция социально-этического маркетинга, рационализация материальных потребностей и осознание ценности труда в жизнедеятельности человека. Информационный этап
развития общественного производства. Изменения в потребительских установках. Комплецирование потребностей.
Персонализация отношений производителя и потребителя.
Возникновение концепции маркетинга партнерских отношений. Сущность маркетинга партнерских отношений. Переход к цифровой экономике и новые возможности для
субъектов рынка – потребителей и компаний. Персонал –
элемент комплекса маркетинга. Возрастание роли сервиса.
Систематизация повторных сделок: отношения предпочтения, лояльности, доверия и преданности. Переход от стратегии привлечения к стратегии удержания. Определение
маркетинга партнерских отношений, его отличие от традиционного. Роль производителя и потребителя в согласовании интересов. Преодоление маркетингом рамок службы в
компании и возникновение внутреннего маркетинга. Факторы укрепления партнерства между производителем и потребителем. Переход от микроэкономической парадигмы к отношенческой. Повторяющиеся трансакции – основа укрепления отношений на рынке В2В и В2С и ослабление микроэкономического подхода. Сущность отношенческой парадигмы – «очеловечевание» производственных отношений.
Стратегические альянсы и деловые сети. Определение деловой сети. Координация деятельности – механизм управления сетью. Изменения в принципах и инструментарии маркетинга. Новые принципы маркетинга партнерских отношений. Совместное создание ценности. Совместное получение
выгоды. Согласование коммуникаций, технологий и подготовки персонала с партнером. Режим реального времени.
Возрастание ценности постоянных связей. Рационализация
логистической цепочки создания ценности. Новая стратегическая роль маркетолога. Отказ от дифференциации, сегментирования и позиционирования. Индивидуализация
процесса производства, товаров и услуг, ценообразования,
коммуникаций и доставки.
Типы конкурентного поведения. Монополия и конкуренция
как стратегические установки. Ролевая функция фирм и типы конкурентов. Показатели конкурентной борьбы. Доля в
сознании, доля в душе, доля рынка. Методика изучения
конкуренции на рынке. Выявление действующих и потенциальных конкурентов. Группировка конкурентов по потребностям рынка и стратегиям компаний. Анализ деятельности и целей конкурентов. Лист оценки конкурентоспособности фирмы. Многоугольник конкурентоспособности.
Этапы работы маркетолога в компании. Сетка развития товара и рынка. Определение маркетинговой возможности.

6

ментов (4 часа)
4. Методика позиционирования компании и её продукта (4 часа)

Р3

Инструменты маркетинга
партнерских отношений (10
часов)
1. Управление клиентским
потоком (4 часа)
2. Пространственная характеристика
инструментов
маркетинга
партнерских
отношений (2 часа)
3. Координация – главный
механизм управления в
маркетинге
партнерских
отношений (2 часа)
4. Программы – инструмент
маркетинга
партнерских
отношений (2 часа)

Целевой рынок. Выбор стратегии выхода на целевой рынок
и методика его охвата. «Метод муравья» и «Метод стрекозы». Объективные условия выбора стратегии. Виды стратегий. Сегментирование рынка и дифференциация товара.
Критерии сегментирования и условия их выбора. Ограничения в сегментации. Методика макро- и микросегментации.
Однофакторные и многофакторные модели. Сегментация
«вверх» и «вниз». Емкость рынка. Показатели оценки сегмента. Профиль сегмента. Сегментация и позиционирование. Позиционирование товаров и его назначение. Критерии
дифференциации товара и признаки позиционирования.
Возможность позиционирования нелидирующих фирм.
Ошибки позиционирования. Выбор стратегии создания товара.
Концепция ценности клиента в течение жизненного цикла.
Определение клиентского потока. Адресность и дифференцируемость клиентского потока. Модель клиентского потока. Интерпретация данных в России по модели клиентского
потока. Динамическая таблица индикаторов развития бизнеса. Тестирование и операционализация модели по динамической таблице индикаторов развития бизнеса. Определение пожизненной ценности покупателя. Коэффициент
удержания. Методика расчета пожизненной ценности покупателя. Действия маркетинга партнерских отношений для
роста прибыли. Стратегия удержания. Стратегия привлечения. Способы привлечения покупателей. Гембы потребителя и производителя. Процессная модель маркетинга партнерских отношений. Формирование, управление, оценка.
Цели маркетинга. Стороны взаимоотношений. Процесс
управления и руководства. Процесс оценки результатов.
Классификация и обзор программ маркетинга партнерских
отношений. Непрерывные программы маркетинга, их
направленность на удержание клиентов и повышение их
лояльности. Индивидуализированные программы маркетинга, направленные на рост повторных покупок. Партнерские
программы, направленные на удовлетворение потребностей
конечных потребителей.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

7

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 5
Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

19,4

19,4

9,7

9,7

0,0

79,4

12

12

55,4

19,4

9,7

9,7

36

39,2

10

10

19,2

19,2

9,6

9,6

0,0

34

34

94

58

29

29

162

68

180

68

0

112

0

0

36

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

0

0

Проект по модулю

12

0

18

0

0

0,0
1

0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0,0

В т.ч. промежуточная аттестация

8

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

12

Домашняя работа*

Всего (час.)

Лабораторное занятие

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

43,4

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Коллоквиум*

Р2

Эволюционные изменения в
маркетинге
Традиционные
инструменты
анализа рынка
Инструменты
маркетинга
партнерских отношений
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Контрольная работа*

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

Заочная форма обучения учебный план №6570

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 5
Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

55

55

27,5

27,5

0,
0

162

16

8

8

146

110

55

55

180

16

0

164

0

0

36

0

0

Проект по модулю

4

0

18

0

0

0,0
1

0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0,0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

Подготовка в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

8

Коллоквиум*

63

Контрольная работа*

36

Всего (час.)

13,75

Курсовой проект*

13,75

Курсовая работа*

27,5

Перевод инояз. литературы*

63,5

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

2

Проектная работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

67,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,
0

Домашняя работа*

13,75

Всего (час.)

13,75

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

27,5

Лабораторное занятие

27,5

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

2

Всего (час.)

4

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

31,5

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекции

Р2

Эволюционные изменения в
маркетинге
Традиционные
инструменты
анализа рынка
Инструменты
маркетинга
партнерских отношений
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

Заочная форма обучения учебный план №6666

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 5
Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

6

4

2

1,5

1,5

1

0,5

0,0

54

14

108
180

14

8

6

0

40
58

4

2

2

0

0

36

0

0

Проект по модулю

7,5

0

18

0

0

0,0
1

0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
6

0,0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Подготовка в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

36

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

1

Коллоквиум*

0,5

Контрольная работа*

1,5

Всего (час.)

37,5

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*
Перевод инояз. литературы*

4

Расчетно-графическая работа*

41,5

Проектная работа*

0,0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

4

Всего (час.)

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

5

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Эволюционные изменения в
маркетинге
Традиционные
инструменты
анализа рынка
Инструменты
маркетинга
партнерских отношений
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Перезачет
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

Заочная форма обучения учебный план №6654

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 5
Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

55

55

27,5

27,5

0,0

162

20

10

10

142

106

52

52

180

20

0

160

0

0

36

0

0

Проект по модулю

6

0

18

0

0

0,0
1

0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0,0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Подготовка в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

12

Коллоквиум*

67

Контрольная работа*

36

Всего (час.)

12,75

Курсовой проект*

12,75

Курсовая работа*

25,5

Перевод инояз. литературы*

61,5

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

65,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,0

Домашняя работа*

12,75

Всего (час.)

12,75

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

25,5

Лабораторное занятие

25,5

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

2

Всего (час.)

4

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

29,5

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекции

Р2

Эволюционные изменения в
маркетинге
Традиционные
инструменты
анализа рынка
Инструменты
маркетинга
партнерских отношений
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р1.1
Р1.2
Р1.3

1
2

Р1.4

4

Р1.5

5

Р1.6
Р2
Р2.1
Р2.2
Р2.3

6

3

7
8
9,10

Р2.4
Р3
Р3.1
Р3.2

11,12

Р3.3

16

Р3.4

17

13,14
15

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Эволюционные изменения в маркетинге
Маркетинг – концепция экономических отношений
Эволюция маркетинга – эволюция потребностей
Методика определения механизма возникновения и
форм созревания потребностей
Отношенческая парадигма в маркетинге взаимодействия
Возможности цифровой экономики для развития
маркетинга
Сетевые образования в бизнес-среде
Традиционные инструменты анализа рынка
Маркетинговый анализ конкуренции на рынке
Анализ маркетинговых перспектив на рынке
Методики сегментирования рынка и анализа сегментов
Методика позиционирования компании и её продукта
Инструменты маркетинга партнерских отношений
Управление клиентским потоком
Пространственная характеристика инструментов
маркетинга партнерских отношений
Координация – главный механизм управления в маркетинге партнерских отношений
Программы – инструмент маркетинга партнерских
отношений

Всего:

2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570

Р1
Р2
Р3

Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Эволюционные изменения в маркетинге
Традиционные инструменты анализа рынка
Инструменты маркетинга партнерских отношений

Всего:

2
2
4
8

12

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6666
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

2
2
2
6

Эволюционные изменения в маркетинге
Традиционные инструменты анализа рынка
Инструменты маркетинга партнерских отношений

Всего:

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6654
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Эволюционные изменения в маркетинге
Традиционные инструменты анализа рынка
Инструменты маркетинга партнерских отношений

Всего:

2
2
6
10

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Не предусмотрено.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) *
1. Функции и инструменты маркетинга на предприятии.
2. Особенности и перспективы развития маркетинга в России.
3. Актуальность изучения и применения маркетинга на предприятиях в современной
России.
4. Проблемы российского рынка и возможность их решения с помощью практического маркетинга.
5. Особенности организации маркетинговой деятельности на российском предприятии.
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6. Организация службы маркетинга на предприятии.
7. Особенности маркетинга в различных сферах деятельности.
8. Интерпретация исследования окружающей среды предприятия для практики маркетинга.
9. Концепция разработки программы маркетингового исследования для решения
конкретной проблемы предприятия.
10. Методика проведения маркетинговых исследований.
11. Методика выбора целевого сегмента рынка.
12. Позиционирование фирмы в концепции маркетинга.
13. Исследование показателей конкурентоспособности товара.
14. Оценка конкурентоспособности компании в условиях турбулентности российского рынка.
15. Методология оценки конкурентоспособности предприятия на рынке.
16. Пути формирования конкурентной позиции организации.
17. Этапы и инструменты разработки стратегии маркетинга компании.
18. Товарная политика фирмы: виды и особенности.
19. Новые тенденции в концепции упаковки товара в системе маркетинга.
20. Разработка концепции товарной марки и фирменного стиля компании.
21. Управление жизненным циклом продукта средствами маркетинга.
22. Особенности маркетинговых мероприятий в фазах жизненного цикла товара.
23. Роль маркетинга в планировании нового продукта.
24. Коммерциализация инновационного продукта средствами маркетинга.
25. Стимулирование сбыта в системе продвижения товаров и услуг.
26. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями.
27. Оценка эффективности средств продвижения товара.
28. Современная практика рекламы в России, ее особенности и перспективы.
29. Разработка системы ценообразования для товаров (услуг) компании.
30. Разработка стратегии и программ ценообразования.
31. Понятие, особенности и структура потребительского рынка, его влияние на маркетинговую стратегию фирмы.
32. Модель управления покупательским поведением.
33. Понятие, особенности и разработка комплекса маркетинга для промышленного
предприятия.
34. Изучение лояльности потребителей товаров и услуг.
35. Создание системы распределения товаров (услуг) компании.
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36. Логистические аспекты в маркетинге.
37. Новые тенденции в розничной торговле и разработка стратегии розничных продаж.
38. Маркетинговые инструменты в управлении персоналом.
39. Особенности международного маркетинга.
40. Карьера в сфере маркетинга.
41. Маркетинговая этика: сущность, цели, задачи.
42. Роль и место маркетинга партнерских взаимоотношений в современной концепции маркетинга.
43. Особенности маркетинга партнерских отношений в условиях глобализации бизнеса.
44. Информационно–компьютерные технологии: новые возможности развития маркетинга.
45. Преимущества и недостатки интернет–маркетинга.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

*

*
*
*
*
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Другие (указать, какие)

*

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Командная работа

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы
Виртуальные практикумы и тренажеры

Проблемное обучение

*

Другие (указать, какие)

Деловые игры

Р1.Эволюционные изменения в маркетинге
Р1.1. Маркетинг – концепция экономических отношений
Р1.2. Эволюция маркетинга
– эволюция потребностей
Р1.3. Методика определения
механизма возникновения и
форм созревания потребностей
Р1.4. Отношенческая парадигма в маркетинге взаимодействия

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Р1.5. Возможности цифровой экономики для развития
маркетинга
Р1.6. Сетевые образования в
бизнес-среде
Р2. Традиционные инструменты анализа рынка
Р2.1. Маркетинговый анализ
конкуренции на рынке
Р2.2. Анализ маркетинговых
перспектив на рынке
Р2.3. Методики сегментирования рынка и анализа сегментов
Р2.4. Методика позиционирования компании и её продукта
Р3. Инструменты маркетинга партнерских отношений
Р3.1. Управление клиентским потоком
Р3.2. Пространственная характеристика инструментов
маркетинга партнерских отношений
Р3.3. Координация – главный механизм управления в
маркетинге партнерских отношений
Р3.4. Программы – инструмент маркетинга партнерских отношений

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

*

*

*
*

*
*

6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0 в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение занятий
5
50
Домашняя работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
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учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
5
50
Контрольная работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям –не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предксмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсовой рабоСроки − сеМаксимальная
ты/проекта
местр, учебоценка в балная неделя
лах
Защита курсового проекта
5
100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта -0,6
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – 0,4
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
5
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Если дисциплины нет на ФЭПО, Интернет-тренажерах, СМУДС УрФУ, то пишем следующий текст:
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
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компетенций
пороговый
Студент демонстрирует
Знания
знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия,
находит в них различия,
проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия
над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.
Студент умеет корректно
Умения
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деякачества
тельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

повышенный
Студент демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит
и понимает полученные
знания, относит их к той
или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

высокий
Студент может самостоятельно извлекать
новые знания из окружающего мира, творчески их использовать
для принятия решений
в новых и нестандартных ситуациях.

Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

Студент умеет самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Определить формы созревания самостоятельно выбранной студентом потребности. Представить развернутый ответ.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
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Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Маркетинг – отношенческая концепция согласования интересов хозяйствующих
субъектов.
2. Маркетинг – концепция эксплуататорских отношений.
3. Эволюция потребностей – эволюция концепций в маркетинге.
4. Сущность маркетинга партнерских отношений.
5. Персонализация отношений между производителем и потребителем.
6. Переход от микроэкономической парадигмы к отношенческой. Сети.
7. Новые возможности цифровой экономики.
8. Изменения в принципах и инструментах маркетинга.
9. Персонал – элемент комплекса маркетинга.
10. Маркетинговый анализ конкуренции на рынке.
11. Анализ рыночных возможностей.
12. Сегментирование рынка: сущность, этапы, критерии отбора сегментов.
13. Методика макро- и микросегментирования.
14. Позиционирование товара.
15. Управление клиентским потоком.
16. Определение пожизненной ценности покупателя.
17. Управление пожизненной ценностью покупателя.
18. Гембы потребителя и производителя.
19. Инструменты формирования сети взаимодействующих компаний.
20. Программы маркетинга партнерских отношений.
21. Процесс управления и руководства сетью.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ДИСЦИПЛИНУ ИЗУЧАЮТ 17 ЧЕЛОВЕК
9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература
1. Калужский, М.Л. Практический маркетинг : учебное пособие / М.Л. Калужский ; Омский государственный технический университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 186 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8975-2 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456083 (07.12.2018).
2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / ред. Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. - 9-е
изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 446 с. : табл., схемы, граф.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02263-0 ;
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 (07.12.2018).

9.1.2.Дополнительная литература
1. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений / Пер. с англ. Под ред. Е.А. Лалаян – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008
– 375 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114710
9.2.Методические разработки
1. Котляревская И.В., Одинцова Н.Ф. Маркетинг. Часть 2. Товарная политика: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2011, 84 с.
2. Котляревская И.В., Одинцова Н.Ф. Маркетинг. Часть 3. Ценовая политика. Сбытовая политика. Продвижение: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2011, 215 с.
9.3.Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» http://www.dis.ru/manag/
2. Информационный портал www.aup.ru
3. Журнал Эксперт www.expert.ru
4. Журнал «Проблемы теория и практики управления» http://www.uptp.ru
5. Журнал «Российский журнал менеджмента» www.rjm.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Маркетинговые коммуникации
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» базируется на основе знаний, полученных студентами по модулям: «Основы профессиональной коммуникации», «Организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности», «Эффективные коммуникации в
деловой среде» и дисциплинам «Поведение потребителей», «Практический маркетинг». Маркетинговые коммуникации выступают в качестве методологии реализации коммуникационной
политики фирмы в т. ч. комплекса продвижения товаров (услуг) и фирмы (предприятия, организации).
Студенты изучают данную дисциплину в соответствии с утвержденным учебным планом направления бакалавриата 38.03.02 Менеджмент в форме лекционных и практических занятий. По окончанию изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» сдается зачет.
В ходе обучения используются следующие образовательные технологии: активного
обучения (деловые игры, ролевые игры), проектной деятельности (творческий проект). Особое
значение придается самостоятельной работе студентов: разработка творческих заданий, исследовательская работа в малых группах, проектирование и моделирование видов профессиональной деятельности в рамках дисциплины, создание реальных сценариев, контроль и публичная оценка результатов выполнения.
Дисциплина «Маркетинговые коммуникации» посвящена изучению сущности, составляющих и роли системы маркетинговых коммуникаций в процессе информирования клиентов
о «потребительской ценности». Особое внимание уделяется этапам и технологиям разработки
эффективных маркетинговых коммуникаций.
Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят реализовывать
профессиональные функции в сфере создания и реализации системы маркетинговых коммуникаций.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации (ОПК-6);
 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного и муниципального управления) (ПК-12);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
 умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса
маркетинга компании (ДПК-3);
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 владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых про-

грамм (ДПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Принципы формирования и технологии маркетинговых коммуникаций, методики обработки информации и формирования управленческих решений в рамках коммуникативной политики предприятия.
Уметь:
Анализировать коммуникационные процессы в организации
и
разрабатывать
предложения по повышению их эффективности, определять размер бюджета на коммуникационную политику. Осуществлять подготовку и реализацию рекламных и BTL-кампаний,
мероприятий прямого маркетинга и PR.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
Использования методов коммуникативной политики и формирования спроса. Оптимального построения комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы с целью построения
диалогового взаимодействия с потребителями и широкими группами общественности.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

68
34
34
0

68
34
34
0

68
34
34

36

10,2

36

4

0,25

4

108

78,45

108

3

6

3

Заочная форма обучения учебный план №6570 – 4,6г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

4

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

6

12
6
6
0

12
6
6
0

12
6
6
0

92

1,8

92

4

0,25

4

108

14,05

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6666 -3,6,3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5

16
8
8
0

16
8
8
0

16
8
8
0

38

2,40

38

18

2,33

18

108

20,73

108

3

3

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Р1

Теоретические основы организации коммуникаций в
системе маркетинга. Интегрированный подход

Необходимость и значение коммуникаций в маркетинговой деятельности. Маркетинговое содержание
теории коммуникаций и коммуникативного процесса.
Интегрированные маркетинговые коммуникации.

Реклама как инструмент
коммуникативной политики

Функции, цели и основные характеристики рекламы.
Рекламные стратегии и классификации рекламы.
Правовые и этические аспекты рекламной деятельности: ФЗ «О рекламе» и «Международный Кодекс рекламной практики». Модели и формулы воздействия
рекламного обращения. Структура рекламного обращения. Особенности рекламы в среде интернет.

Р2

Принципы и технологии
медиапланирования
Р3

Пропаганда и PR
Р4

Виды рекламных кампаний и процедура разработки.
Структура и значение медиаплана. Показатели медиапланирования. Проблемы и техники определение
возможной коммуникативной и экономической эффективности.
Возникновение и эволюция подходов к деятельности
по связям с общественностью. Основные направления и содержание PR деятельности в маркетинге.
Методы и средства PR: традиционные и современные
технологии.

5

Р5

Р6

Р7

Р8

Личная продажа как форма
Процесс, техники и виды личных продаж. Этапы эфмаркетинговых коммунифективной продажи. Факторы, влияющие на продавкаций
ца и покупателя. Анализ эффективности продаж.
Сущность и типологии
прямого маркетинга
Стимулирование сбыта и
BTL-мероприятия
Оценка эффективности
комплекса маркетинговых
коммуникаций

Содержание, типология и развитие концпций прямого маркетинга. Элементы процесса прямого маркетинга.
Основные средства стимулирования сбыта и их характеристики. Программа и результативность данных
мероприятий. Событийный маркетинг и способы создания события.
Методы оценки коммуникативной и экономической
эффективности. Средства и способы повышения эффективности коммуникаций в маркетинговой деятельности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

15,26

10

4

6

5,26

5,26

2,1

3,16

0,0

0,0

12,22

8

4

4

4,22

4,22

2,1

2,12

0,0

0,0

9,28

6

2

4

3,28

3,28

1,16

2,12

0,0

0,0

9,16

6

4

2

3,16

3,16

2,1

1,06

0,0

0,0

12,22

8

4

4

4,22

4,22

2,1

2,12

0,0

0,0

9,16

6

4

2

3,16

3,16

2,1

1,06

0,0

0,0

104

68

34

34

36

36

18

18

108

68

0

40

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

7

Проект по модулю

0,0

Интегрированный экзамен по модулю

0,0

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

4,24

Всего (час.)

4,24

Курсовой проект*

8,48

Курсовая работа*

8,48

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

16

Проектная работа*

24,48

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

0,0

Реферат, эссе, творч. работа*

0,0

Графическая работа*

2,12

Домашняя работа*

2,1

Всего (час.)

4,22

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4,22

Лабораторное занятие

4

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

8

Коллоквиум*

Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

12,22

Контрольная работа*

Р8

Практ., семинар. занятие

Р7

Лекция

Р6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р4
Р5

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Теоретические основы организации
коммуникаций в системе маркетинга.
Интегрированный подход
Реклама как инструмент коммуникативной политики
Принципы и технологии медиапланирования
Пропаганда и PR
Личная продажа как форма маркетинговых коммуникаций
Сущность и типологии прямого маркетинга
Стимулирование сбыта и BTLмероприятия
Оценка эффективности комплекса
маркетинговых коммуникаций

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Заочная форма обучения учебный план №6570
Аудиторные занятия
(час.)

5,6

0,0

0,0

12,7

1,5

0,75

0,75

11,2

11,2

5,6

5,6

0,0

0,0

12,7

1,5

0,75

0,75

11,2

11,2

5,6

5,6

0,0

0,0

12,7
14,7

1,5
1,5

0,75
0,75

0,75
0,75

11,2
13,2

11,2
11,2

5,6
5,8

5,6
5,8

0,0
0,0

0,0
2,0

12,7

1,5

0,75

0,75

11,2

11,2

5,6

5,6

0,0

0,0

1,7

1,5

0,75

0,75

11,2

11,2

5,6

5,6

0,0

0,0

12,7

1,5

0,75

0,75

11,2

11,2

5,6

5,6

0,0

0,0

104

12

6

6

92

90

45

45

108

12

0

96

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*
0

Графическая работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Практ., семинар. занятие

Лабораторное занятие
0

0

2,0

4

0

0

0

1

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

5,6

Коллоквиум*

11,2

Всего (час.)

11,2

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

0,75

Лабораторные работы

0,75

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

1,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р8

12,7

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р7

Лекция

Р6

Всего (час.)

Р4
Р5

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Теоретические основы организации коммуникаций в системе маркетинга. Интегрированный подход
Реклама как инструмент коммуникативной политики
Принципы и технологии медиапланирования
Пропаганда и PR
Личная продажа как форма маркетинговых коммуникаций
Сущность и типологии прямого
маркетинга
Стимулирование сбыта и BTLмероприятия
Оценка эффективности комплекса
маркетинговых коммуникаций

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Заочная форма обучения учебный план №6654, №6666
Аудиторные занятия (час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Перезачет
Всего по дисциплине (час.):

2,25

0,0

0,0

6,5

2

1

1

4,5

4,5

2,25

2,25

0,0

0,0

6,5

2

1

1

4,5

4,5

2,25

2,25

0,0

0,0

6,5
8,5

2
2

1
1

1
1

4,5
6,5

4,5
4,5

2,25
2,25

2,25
2,25

0,0
0,0

0,0
2,0

6,5

2

1

1

4,5

4,5

2,25

2,25

0,0

0,0

6,5

2

1

1

4,5

4,5

2,25

2,25

0,0

0,0

6,5

2

1

1

4,5

4,5

2,25

2,25

0,0

0,0

54

16

8

8

38

36

18

18

36
108

16

0

56

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка программного продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз. литературы*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*
0

Графическая работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Практ., семинар. занятие

Лабораторное занятие
0

0

2,0

1

2

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Экзамен

2,25

Коллоквиум*

4,5

Зачет

4,5

Всего (час.)

1

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

Р8

6,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р7

Лекция

Р6

Всего (час.)

Р4
Р5

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Теоретические основы организации коммуникаций в системе маркетинга. Интегрированный подход
Реклама как инструмент коммуникативной политики
Принципы и технологии медиапланирования
Пропаганда и PR
Личная продажа как форма маркетинговых коммуникаций
Сущность и типологии прямого
маркетинга
Стимулирование сбыта и BTLмероприятия
Оценка эффективности комплекса
маркетинговых коммуникаций

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1,2

Р2

3-6

Р3
Р4

7-9
10,11

Р5

12,13

Р6
Р7

14
15-16

Р8

17

Тема занятия
Теоретические основы организации коммуникаций в системе маркетинга. Интегрированный
подход
Реклама как инструмент коммуникативной политики
Принципы и технологии медиапланирования
Пропаганда и PR
Личная продажа как форма маркетинговых коммуникаций
Сущность и типология прямого маркетинга
Стимулирование сбыта и BTL-мероприятия
Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
8
6
4
4
2
4
2
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Номер
занятия

Тема занятия
Теоретические основы организации коммуникаций в системе маркетинга. Интегрированный
подход
Реклама как инструмент коммуникативной политики
Принципы и технологии медиапланирования
Пропаганда и PR
Личная продажа как форма маркетинговых коммуникаций
Сущность и типология прямого маркетинга
Стимулирование сбыта и BTL-мероприятия
Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
6

10

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Номер
занятия

Тема занятия
Теоретические основы организации коммуникаций в системе маркетинга. Интегрированный
подход
Реклама как инструмент коммуникативной политики
Принципы и технологии медиапланирования
Пропаганда и PR
Личная продажа как форма маркетинговых коммуникаций
Сущность и типология прямого маркетинга
Стимулирование сбыта и BTL-мероприятия
Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
1
1
1
1
8

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
Переросли ли интегрированные коммуникации маркетинг?
2.
Виды помех (барьеров) в коммуникационном процессе и методы борьбы с ними.
3.
Виды и особенности коммуникативных сетей.
4.
Роль и значение мотивационных процессов в маркетинговых коммуникациях.
5.
Особенности организации системы внутренних коммуникаций на предприятии.
6.
Соблюдение этческих норм в рекламной деятельности: необходимость или рудимент?
7.
Роль и значение цвета в рекламе.
8.
Специфика психологических инструментов (техник) в различных видах рекламной деятельности.
9.
Современные рекламные средства и технологии.
10.
Возможности и ограничения определения экономической эффективности рекламы.
11.
Компаративистский анализ пропаганды и PR.
12.
Интернет как новая коммуникационная площадка: возможности и ограничения.
13.
Событийный маркетинг – средство стимулирования сбыта или PR-технология?
13.3.1. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
13.3.2. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Студентам предлагается индивидуально или в малых группах (не более 4-х человек) разработать рекламную кампанию детально и аргументировано описав каждый ее этап, включая
разработку медиаплана. При заданном объеме бюджета в 500 000 рублей. Период проведения
рекламной кампании, объект рекламирования самостоятельно выбираются студентами. Результаты работы представляются в виде публичной защиты (наличие презентации обязательно) на
практическом занятии. Время, отводимое на защиту – не более 15 минут.
В процессе защиты студенты, выполнившие данный проект, представляют основное содержание проделанной работы и аргументируют положения медиаплана в части выбора
средств, носителей и периода проведения предлагаемых мероприятий. Студенты академической
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группы имеют право задавать вопросы по представленным материалам. Решение об оценке за
представленный проект принимается коллегиально преподавателе и академической группой
студентов, участвующих в обсуждении.
Критерии оценки защиты проекта:
«Отлично» - продемонстрированы достаточно обоснованные выводы, рекламное время,
пространство и средства соответствуют специфике целевой аудитории, внедрение разработанных мероприятий способствует достижению заявленных маркетинговых целей. Ответы на вопросы аудитории по существу и грамотно аргументированы.
«Хорошо» - предлагаемые рекламные мероприятия в основном соответствуют заявленной целевой аудитории и способствуют достижению целей. Недостатки в работе носят несущественный характер. Возможны некоторая ограниченность выводов относительно эффективности предлагаемых мероприятий и недостаточная четкость ответов на вопросы.
«Удовлетоврительно» - соблюдены базовые требования к разработке рекламной кампании, но при этом недостаточно полно представлены результаты планирования выбора средств
распространения рекламы, имеются незначительные ошибки при определении рекламного времени и пространства. Недостаточно аргументированные ответы на вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена с нарушением этапов разработки рекламной
кампании, присутствуют ошибки в определении целевой аудитории, обосновании выбора
средств и носителей, использовании рекламного времени и пространства. Ошибки в определении показателей медиапланирования и эффективности заявленных мероприятий.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Охарактеризовать линейные нелинейные модели коммуникационных процессов.
2. Охарактеризовать структуру системы внутренних коммуникаций компании.
3. Опираясь на теоретиков и практиков маркетинга, аргументировать собственную позицию при ответе на вопрос: «Синонимичны ли дефиниции маркетинговые коммуникации и
продвижение?»
4. Привести примеры ненадлежащей рекламы (наружной, телевизионной, печатной, на
транспорте и др). Обосновать какая норма закона была нарушена.
5. Охарактеризовать достоинства и ограничения каждого из элементов комплекса продвижения.
6. Привести примеры мероприятий по стимулированию торговых посредников, компанийпроизводителей и потребителей.
7. Охарактеризовать ограничения применения каждого из видов личных продаж.
8. Приведите примеры использования PR в маркетинговой деятельности современных компаний (организаций).
9. Охарактеризуйте этапы развития и функции прямого маркетинга.
10. Охарактеризуйте направления и задачи спонсоринга.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
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11. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р5 Личная продажа как
форма маркетинговых
коммуникаций
Р6 Сущность и типологии
прямого маркетинга
Р7 Стимулирование сбыта
и BTL-мероприятия
Р8 Оценка эффективности
комплекса маркетинговых
коммуникаций

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Проблемное обучение

*

Командная работа

Деловые игры

Р1 Теоретические основы
организации коммуникаций в системе маркетинга.
Интегрированный подход
Р2 Реклама как инструмент коммуникативной
политики
Р3 Принципы и технологии медиапланирования
Р4 Пропаганда и PR

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*
*
*

*
*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0 в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение занятий
6
50
Домашняя работа
6
50
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
6
50
Контрольная работа
6
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
6
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
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Умения

Личностные
качества

проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия
над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

для принятия решений
в новых и нестандартных ситуациях.

Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

Студент умеет самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Тестовые задания. Необходимо выбрать правильный вариант ответа:
1. Набор откликов получателя, возникших в результате контакта с обращением - это
а) обратная связь
б) расшифровка
в) ответная реакция
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г) эффект коммуникации
2. К незапланированным коммуникативным обращениям относится
а) реклама
б) PR
в) приветливое поведение приемщиков заказов
г) отсутствие безопасного места для парковки вблизи магазина
3. Методом борьбы с помехами НЕ является
а) дублирование информации
б) увеличение числа уровней подготовки и приема информации
в) разработка устойчивых к искажению сообщений
г) исправление возможного искажения
4. Коммуникация внутри группы, между группами или коммуникация типа «индивид – группа»
- это коммуникация
а) групповая
б) межличностная
в) интраперсональная
г) массовая
5. Передача информации от начальника подчиненному соответствует виду … коммуникации
а) горизонтальной
б) прямой
в) вертикальной
г) инструментальной
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Посмотрите любой рекламный ролик по телевидению и ответьте на вопросы:
1) какая рекламная формула лежит в основе ролика?
2) какие стереотипы и/или архетипы задействованы в этом послании?
3) какие помехи воздействуют на рекламный контакт?
2. Рассчитайте «тысячный» показатель для любого печатного издания.
3. Проанализируйте коммуникативную эффективность PR-кампании, проведенной УрФУ.
4. Составьте 3 различных типа рекламных слоганов для выбранной товарной группы
5. Для выбранной товарной группы разработайте концепцию кампании по стимулированию
сбыта.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задачи, задания, кейсы.
Уткин Э.А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольных
заданий, вопросов для самопроверки по курсу "Маркетинг"
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Сущность и значение маркетинговых коммуникаций в деятельности компании: традиционный и современный подходы
2. Структура процесса коммуникаций
3. Критерии выбора и процесс разработки маркетинговых коммуникаций
4. Сущность, цели и задачи рекламы
5. Функции и классификация рекламы
6. Суггестивная, маркетинговая и социально-психологическая модели рекламного воздействия.
7. Модели воздействия рекламного обращения: основные характеристики (AIDA) и др
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8. Средства и носители рекламы
9. Правовые и этические аспекты рекламной деятельности
10. Печатная реклама: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
11. Реклама в прессе: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
12. Реклама на телевидении: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
13. Реклама в кино: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
14. Реклама на радио: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
15. Наружная реклама: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
16. Реклама на транспорте: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
17. Организация рекламы в местах торговли
18. Рекламная кампания: сущность, стратегии и этапы реализации
19. Медиапланирование и его роль при разработке рекламной кампании. Основные показатели медиапланирования.
20. Подход Огилви к созданию рекламных обращений.
21. Методики оценки коммерческой и коммуникативной эффективности рекламы
22. Генезис деятельности по связям с общественностью как элемента управления обществом
23. Сущность, функции и правила PR-деятельности
24. Методы и средства, используемые PR для воздействия на общественность
25. Формы представления информации в прессе (работа со СМИ)
26. Сущность и концепции прямого маркетинга: сепаратная, интегративная и функциональная (Багиев Г.Л.).
27. Традиционные и современные формы прямого маркетинга
28. Процесс личной продажи: сущность и структура
29. Виды личных продаж
30. BTL как средство стимулирования сбыта
31. Направления и цели спонсорской деятельности.
32. Типология и задачи спонсоринга
33. Стимулирование сбыта: сущность, цели, задачи и основные средства.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Сущность и значение маркетинговых коммуникаций в деятельности компании: традиционный и современный подходы
2. Структура процесса коммуникаций
3. Критерии выбора и процесс разработки маркетинговых коммуникаций
4. Сущность, цели и задачи рекламы
5. Функции и классификация рекламы
6. Суггестивная, маркетинговая и социально-психологическая модели рекламного воздействия.
7. Модели воздействия рекламного обращения: основные характеристики (AIDA) и др
8. Средства и носители рекламы
9. Правовые и этические аспекты рекламной деятельности
10. Печатная реклама: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
11. Реклама в прессе: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
12. Реклама на телевидении: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
13. Реклама в кино: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
14. Реклама на радио: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
15. Наружная реклама: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
16. Реклама на транспорте: сущностные характеристики, достоинства и недостатки
17. Организация рекламы в местах торговли
18. Рекламная кампания: сущность, стратегии и этапы реализации
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19. Медиапланирование и его роль при разработке рекламной кампании. Основные показатели медиапланирования.
20. Подход Огилви к созданию рекламных обращений.
21. Методики оценки коммерческой и коммуникативной эффективности рекламы
22. Генезис деятельности по связям с общественностью как элемента управления обществом
23. Сущность, функции и правила PR-деятельности
24. Методы и средства, используемые PR для воздействия на общественность
25. Формы представления информации в прессе (работа со СМИ)
26. Сущность и концепции прямого маркетинга: сепаратная, интегративная и функциональная (Багиев Г.Л.).
27. Традиционные и современные формы прямого маркетинга
28. Процесс личной продажи: сущность и структура
29. Виды личных продаж
30. BTL как средство стимулирования сбыта
31. Направления и цели спонсорской деятельности.
32. Типология и задачи спонсоринга
33. Стимулирование сбыта: сущность, цели, задачи и основные средства.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Антипов, К.В. Основы рекламы : учебник / К.В. Антипов. - 3-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 326 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39402394-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031
2. Годин, А.М. Брендинг : учебное пособие / А.М. Годин. - 4-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39402629-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899
3. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / ред. И.М. Синяева. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438
4. Лужнова, Н.В. Маркетинговые коммуникации : учебное пособие / Н.В. Лужнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный
Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 141 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1643-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481768
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5. Марусева, И.В. Мишень вкуса: аксиомы и структура арт-маркетинга; графический дизайн и креатив; рекламные арт-мемы; творческий метод создания рекламы «Золотое сечение» : монография / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 308 с. : ил., схем. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-4475-7044-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438287
6. Музыкант, В.Л. Управление брэнд-коммуникациями : монография / В.Л. Музыкант ; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - 2-е изд., доп. и перераб. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 380 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44759125-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464162
7. Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное пособие / М.Ю. Рогожин. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-4475-1578-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716
8. Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями : учебное пособие /
под ред. Л.С. Сальниковой ; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 445 с. : ил.,
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9406-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480378
9.1.2.Дополнительная литература
9. Старов, С.А. Управление брендами : учебник / С.А. Старов ; Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург :
Высшая школа менеджмента, 2008. - 498 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-59924-0034-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458118
10. Умаров, М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила / М. Умаров ; ред. А. Черникова. Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 230 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-5746-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443019
11. Цветкова, Г.С. Рекламный менеджмент : учебное пособие / Г.С. Цветкова ; Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный
технологический университет». - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 99 101.
ISBN
978-5-8158-1998-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494305
12. Цыганков, В.А. Фирменный стиль или корпоративная идентификация : учебное пособие /
В.А. Цыганков. - Москва : ООО “Сам Полиграфист”, 2015. - 35 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488275
13. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг :
учебное пособие / Ф.И. Шарков. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2016. - 324 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00792-7 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044
9.2.Методические разработки
1. Маркетинговые коммуникации. (конспект лекций)
2. Маркетинговые коммуникации. Методические указания к практическим занятиям.
3. Маркетинговые коммуникации. Методические указания по организации самостоятельной работы.
4. Маркетинговые коммуникации. Презентация дисциплины.
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9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Аналитические серверы:
1. http://www.rbc.ru
2. http://www.kommersant.ru
3. http://www.expert.ru
4. Правовая система «Консультант Плюс»
5. Правовая система «ГАРАНТ»
Коммерческие и государственные источники информации:
1. http://www.tpprf.ru/ru/
2. http://www.vniki.ru/
3. http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Портал информационно-образовательных ресурсов http://www.study.urfu.ru
2. Административно-управленческий портал – www.aup.ru
3. Гильдия маркетологов - http://marketologi.ru/
4. Е-журнал по маркетингу - http://4p.ru/
5. Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
6. Маркетинг: методы и стратегии - http://marketsite.narod.ru/
7. Обзор российского и международного брендинга - www.brandmanager.ru
8. Энциклопедия маркетинга - http://marketing.spb.ru/
9. Электронная библиотека - http://www.koob.ru/
10. www.mediaplanirovanie.ru
11. www.reklamaster.com
12. www.reklamist.com
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
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20

21

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ

Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль
Основы маркетинговой деятельности
Образовательная программа
Международный и корпоративный менеджмент

Учетные данные
Код модуля
1136655
Код ОП 38.03.02/20.01

Траектория образовательной программы (ТОП)
Направление подготовки
Менеджмент
Уровень подготовки
Высшее образования - Бакалавриат
ФГОС ВО

ТОП-2 - Маркетинг
Код направления и уровня подготовки
38.03.02

Екатеринбург, 2016

Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
12.01.2016, Приказ №7

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№ п/п

ФИО

1

Яценко
Оксана
Юрьевна

Ученая степень,
ученое звание
к.п.н.

Руководитель модуля

Должность
доцент

Кафедра

Подпись

Маркетинга

И.В. Котляревская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая Школа Экономики и
Менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

Е.С. Авраменко

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Основы управления маркетингом
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Основы управления маркетингом» основана на изучении структуры и механизма управления маркетинговой деятельностью на промышленном предприятии, методов
принятия управленческих решений с учетом стадии жизненного цикла товара, маркетингового
аудита. Проанализированы модели управления маркетинговой стратегии при инвестиционном
проектировании, принятия маркетинговых решений в процессе преодоления кризисных факторов производства.
Целью преподавания учебной дисциплины является изучение организационной структуры управления маркетингом на предприятиях разных форм собственности, управления маркетингом на корпоративном, функциональном и инструментальном уровнях.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации (ОПК-6);
 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-1);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17);
 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
 умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения комплекса
маркетинга компании (ДПК-3);
 владение современными технологиями и методиками реализации маркетинговых программ (ДПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
 сущность, цели и задачи управления маркетингом;
 способы организации организационных структур управления маркетингом на предприятии;
 принципы управления маркетингом;
 уровни управления маркетингом;
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Уметь:
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
 использовать методики оптимального построения структур управления маркетингом
фирмы;
 использовать маркетинговые информационные системы;
 анализировать процессы управления маркетингом в организации
и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
Владеть:
 методами управления маркетинговой деятельностью промышленного предприятия;
 навыками разработки двумерных и трехмерных матриц управления процессом маркетинга на предприятии;
 способами построения службы маркетинга.
1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная работа
(час.)*

7

68
34
34
0

68
34
34
0

68
34
34
0

58

10,2

58

18

2,33

18

144

80,53

144

4

4

Заочной формы обучения учебный план №6570 – 4,6г
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная
работа (час.)*

8

16
8
8
0

16
8
8
0

16
8
8
0

108

2,4

108

2,33

18

20,73

144

18
144
4

4
4

Заочной формы обучения учебный план №6654, №6666 - 3,6г,3,2г
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная
работа (час.)*

6

16
8
8
0

16
8
8
0

16
8
8
0

110

2,4

108

18

2,33

18

144

20,73

144

4

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р1

Р2

Р3

Р4

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Цель, задачи, объект управления. Планирование и прогнозирование маркетинговой деятельности как основа
Введение в дисциплину
управления маркетингом. Функции, критерии управле«Основы управления
ния маркетингом на промышленном предприятии. Момаркетингом»
ниторинг и контроль как этапы процесса управления.
Этапы управления маркетингом. Функции предприятия, реализующего принципы маркетинга.
Методы управления маркетингом. Экономические, организационно-распорядительные,
социальнопсихологические методы управления. Методы моральМетоды управления
ного и материального стимулирования труда. Формимаркетингом
рование дву- и трехмерные матрицы управления процессом маркетинга.
Организационная структура управления маркетингом
Организационная струкна промышленном предприятии. Вертикальные и горитура управления маркезонтальные связи в процессе управления маркетингом.
тингом на промышленОрганизационная структура маркетинговой службы.
ном предприятии
Функции, взаимосвязь маркетинговой службы. Взаимосвязь отделов маркетинга с другими структурными
подразделениями промышленного предприятия. Матричная структура управления товарной политикой и
хозяйственными центрами.
Управление маркетингом Управление стратегией маркетинга. Портфельные
на корпоративном уровне стратегии. Факторы управления маркетинговой стратегией в условиях «открытого» товарного рынка.

5

Р5

Р6

Р7

Маркетинговые исследования как основа управленчеУправление маркетингом ских решений в сфере маркетинга. Структура маркена функциональном
тингового аудита (анализ конкурентоспособности, сегуровне
ментный анализ доходности и прибыльности, анализ
привлекательности, сегментный анализ). Оценка стратегии маркетинга
Методы управления маркетингом на разных стадиях
жизненного цикла товара. Построение функции распределения объемов сбыта в рамках жизненного цикла
Управление маркетингом товара по нормальному закону со средним отклоненина инструментальном
ем. Определение фазы жизненного цикла. Информациуровне
онная база модели. Факторы разработки и виды управленческих решений: товарная политика, производственно-сбытовая деятельность, продвижение товара,
ценовая политика.
Управление маркетингом на стадии преодоления кризисных факторов производства. Классификация кризисных явлений в сфере производства и распределения
на различных стадиях жизненного цикла продукции.
Инструменты управления маркетингом на стадиях спаУправление маркетингом да производства: диверсификация, ассортиментная покак инструмент преодолитика, управление качеством, совершенствование эсления кризисных факто- тетических характеристик продукции, стимулирование
ров производства
сбыта, продвижение продаж. Маркетинговый аудит,
контроль. Планирование переменных и общих издержек при расчете цены товара. Этапы стратегии маркетинга в условиях влияния кризисных явлений.
Управление маркетингом и повышение конкурентоспособности предприятия.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные занятия
(час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

3,75

3,75

0,0

0,0

19,5

10

5

5

9,5

7,5

3,75

3,75

0,0

2

17,5

10

5

5

7,5

7,5

3,75

3,75

0,0

0,0

17,5

10

5

5

7,5

7,5

3,75

3,75

0,0

0,0

23,5

10

5

5

13,5

7,5

3,75

3,75

6

17,5

10

5

5

7,5

7,5

3,75

3,75

0,0

126

68

34

34

58

50

25

25

144

68

0

76

0

0

6

1

Экзамен

7,5

Зачет

7,5

Коллоквиум*

5

Всего (час.)

5

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

17,5

Перевод инояз. литературы*

0,0

Расчетная работа, разработка программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

0,0

Домашняя работа*

2,5

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч. работа*
Проектная работа*

2,5

Всего (час.)

5

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум (магистратура)

5

Всего (час.)

4

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

8

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю
(час.)

Проект по модулю

Р7

13

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р6

Практ., семинар. занятие

Р5

Лекция

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Введение в дисциплину «Основы
управления маркетингом»
Методы управления маркетингом
Организационная структура
управления маркетингом на промышленном предприятии
Управление маркетингом на корпоративном уровне
Управление маркетингом на функциональном уровне
Управление маркетингом на инструментальном уровне
Управление маркетингом как инструмент преодоления кризисных
факторов производства

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

0

1
0,0
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

7

Заочная форма обучения учебный план №6570, №6654, №6666
Аудиторные занятия (час.)

13,5

13,5

6,75

6,75

0,0

0,0

7,9

1

0,5

0,5

6,9

6,9

3,45

3,45

0,0

0,0

17,5

2

1

1

15,5

13,5

6,75

6,75

0,0

2

23,2

3

1,5

1,5

20,2

20,2

10,1

10,1

0,0

0,0

23,2

3

1,5

1,5

20,2

20,2

10,1

10,1

0,0

0,0

23,2

3

1,5

1,5

20,2

20,2

10,1

10,1

0,0

15,5

2

1

1

13,5

13,5

6,75

6,75

0,0

126

16

8

8

110

108

54

54

144

16

0

128

0

0,0

Зачет

Коллоквиум*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*

Графическая работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Лабораторное занятие
0

1

Экзамен

1

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовка в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации по
модулю
(час.)

Проект по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

15,5

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р7

Практ., семинар. занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Введение в дисциплину «Основы
управления маркетингом»
Методы управления маркетингом
Организационная структура
управления маркетингом на промышленном предприятии
Управление маркетингом на корпоративном уровне
Управление маркетингом на функциональном уровне
Управление маркетингом на инструментальном уровне
Управление маркетингом как инструмент преодоления кризисных
факторов производства

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

0

0

0,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Р1

1-4

Введение в дисциплину «Управление маркетингом»

4

Р2

5-9

Р3

10-14

Р4

15-19

Р5

20-24

Р6

25-29

Р7

30-34

Методы управления маркетингом
Организационная структура управления маркетингом на промышленном предприятии
Управление маркетингом на корпоративном
уровне
Управление маркетингом на функциональном
уровне
Управление маркетингом на инструментальном
уровне
Управление маркетингом как инструмент преодоления кризисных факторов производства
Всего:

5
5
5
5
5
5
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7

Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Введение в дисциплину «Управление маркетингом»

1

Методы управления маркетингом
Организационная структура управления маркетингом на промышленном предприятии
Управление маркетингом на корпоративном
уровне
Управление маркетингом на функциональном
уровне
Управление маркетингом на инструментальном
уровне
Управление маркетингом как инструмент преодоления кризисных факторов производства
Всего:

0,5
1
1,5
1,5
1,5
1
8
9

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Подготовьте на основе материалов СМИ два примера использования управления маркетингом в региональном предприятии.
2. Из отчета по практике:
 Определите наличие системы управления маркетингом в предприятии, где проходили
практику;
 Приведите пример маркетингового решения с Вашим участием (при отсутствии такого
опыта – предложите необходимые маркетинговые решения для предприятия, где проходили практику).
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) *
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. В чем состоит специфика формирования современной концепции управления маркетингом?
2. Каким принципам управления маркетингом необходимо следовать при организации коммерческой деятельности?
3. Основные функции системы управления маркетингом
4. Управление маркетингом на корпоративном уровне
5. Управление маркетингом на функциональном уровне
6. Управление маркетингом на инструментальном уровне
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Р1. Введение в дисциплину «Управление маркетингом»
Р2. Методы управления
маркетингом
Р3. Организационная
структура управления
маркетингом на промышленном предприятии
Р4. Управление маркетингом на корпоративном
уровне
Р5. Управление маркетингом на функциональном
уровне
Р6. Управление маркетингом на инструментальном
уровне
Р7. Управление маркетингом как инструмент преодоления кризисных факторов производства

*
*

*
*
*
*
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6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение занятий
7
50
Домашняя работа
7
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
7
50
Контрольная работа
7
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям –не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
7
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Если дисциплины нет на ФЭПО, Интернет-тренажерах, СМУДС УрФУ, то пишем следующий текст:
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной си- ции) по решению нерешением исследоватуации, самостоятельно
стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Не используется.
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8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Укажите факторы, воздействующие на систему маркетинга, относящиеся к факторам макросреды
a. Политические
b. Поставщики
c. Социально-экономические
d. Конкуренты
2. Выберите факторы, воздействующие на систему маркетинга, относящиеся к факторам микросреды
a. Посредники
b. Вторичная маркетинговая информация
c. Клиенты
d. Научно-технические
3. Выберите возможные направления улучшения деятельности предприятия при увеличении его доли на рынке
a. Увеличение получаемой прибыли от реализации продукции
b. Снижение издержек производства
c. Повышение уровня конкурентоспособности предприятия
d. Выбор наиболее эффективных каналов сбыта
4. Какие показатели входят в комплекс маркетинга?
a. Система связи
b. Товар и его цена
c. Упаковка товара
d. Оборачиваемость товара
5. Какими факторами определяется привлекательность целевого рынка для предприятия?
a. Уровнем конкуренции на рынке
b. Высоким уровнем цен
c. Размерами сегментов и объемов получаемой прибыли
d. Ресурсами предприятия, необходимыми для освоения целевого рынка
6. Что является действительной целью управления маркетингом?
a. Изучение потребителей
b. Наиболее эффективное использование всех ресурсов предприятия
c. Определение объема продажи товаров
d. Определение конъюнктуры рынка
7. Какие организационные структуры маркетинга присущи мировой практике в настоящее время?
a. Функциональная
b. Периодическая
c. Товарная
d. Тактическая
8. Когда приемлема функциональная маркетинговая структура?
a. Постоянно изменяется структура рынка
b. Конъюнктура рынка стабильна
c. Разработка и внедрение новой продукции
d. Большая номенклатура
9. Укажите условие, при котором целесообразна товарная (продуктовая) маркетинговая структура
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a. Небольшая номенклатура выпускаемой продукции
b. Наукоемкая продукция
c. Широкая номенклатура выпускаемой продукции
d. Выпуск продукции производственно-технического назначения
10. Для какого предприятия целесообразна региональная структура маркетинга?
a. Выпускающего продукцию широкой номенклатуры
b. Производящего дорогую продукцию производственно-технического назначения
c. Выпускающего продукцию, покупаемую во многих областях страны, в каждой из
которых целесообразно учитывать специфику потребления этой продукции
d. Изготовляющего и продающего продукцию массового спроса
11. Организационная структура маркетинга, ориентированная по рынкам, целесообразна для тех предприятий, которые продают свою продукцию на рынках с неодинаковыми товарными предпочтениями
a. Да
b. Нет
12. Выберите существующие принципы структурного управления маркетингом
a. Экономический
b. Географический
c. Технологический
d. Функциональный
13. Укажите функцию руководителя службы маркетинга предприятия
a. Установление цен на изготавливаемую товарную продукцию
b. Разработка технологии складской переработки товаров
c. Выбор целей и стратегии маркетинговой деятельности
d. Контроль бухгалтерской и статистической отчетности службы маркетинга
14. Одной из самых распространенных структур управления маркетингом является:
a. Товарная структура
b. Функциональная структура
c. Матричная структура
d. Товарно-рыночная структура
15. Наиболее простой структурой управления маркетингом является функциональная
структура?
a. Да
b. Нет
16. Укажите отделы, входящие в функциональную структуру управление маркетингом
a. Сервиса
b. Исследования рынка
c. Коммуникационных связей
d. Логистики
17. Одной из основных задач службы управления маркетингом является:
a. Установление роли маркетинга в осуществлении предпринимательской деятельности
b. Осуществление контроля за деятельностью предприятия и реализацией маркетинга
c. Установлением корпорационной культуры
d. Установление области деятельности предприятия
18. Можно ли считать совокупность управляемых параметров маркетинговой деятельности комплексом маркетинга?
a. Да
b. Нет
19. Что связано с развитием хозяйственного портфеля предприятия?
a. Увеличение объема продаж товаров
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b. Совокупность стратегических направлений развития производства и товарного
ассортимента продукции
c. Увеличение объема производства новой продукции
d. Рост производства старой продукции
20. Для предприятий, производящих и продающих свою продукцию в разных областях
страны
 Целесообразна … организационная структура управления маркетингом
21. При широкой номенклатуре производимой продукции на предприятии
 Целесообразна … структура маркетинга
22. На предприятии можно обеспечить более высокий статус службы управления маркетингом, подчинив ее непосредственно генеральному директору?
a. Да
b. Нет
23. Когда необходим маркетинговый контроль на предприятии?
a. При определении эффективности деятельности предприятия
b. В целях установления расходов на маркетинг
c. При возникновении различных отклонений от плана маркетинга в процессе его
выполнения
d. В целях определения доли предприятия на рынке
24. Управление маркетингом – это:
a. Управление продажей товаров
b.Составная часть управления предприятием
c. Организация маркетинга
d.Планирование маркетинга
25. Из каких разделов состоит стратегический план маркетинга?
a. Маркетинговые долгосрочные цели предприятия
b. Основные сегменты рынка
c. Стратегии роста предприятия
d. Стратегии развития «хозяйственного портфеля»
При выделении стратегических хозяйственных подразделений (СХП) прежде всего анализируется:
a. Производственная структура предприятия
b. Существующая система распределения товаров
c. Товарный ассортимент предприятия
d. Структура управления предприятием
26. Наиболее высокие затраты на содержание аппарата управления присущи:
a. Товарной структуре управления
b. Функциональной структуре управления
c. Региональной структуре управления
d. Товарно-региональной структуре управления
27. Маркетинговый контроль включает:
a. Контроль объема продаж
b. Контроль прибыли и убытков
c. Контроль маркетинговой деятельности
d. Контроль производственной, коммерческой и маркетинговой деятельности
28. Управление маркетингом предполагает реализацию всех функций управления, присущих управлению предприятием?
a. Да
b. Нет
29. Используются ли комбинированная и матричная организационные структура
управления маркетингом?
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a. Да
b. Нет
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Раскройте содержание корпоративных стратегий маркетинга с позиции профилактики
рыночной устойчивости.
2. На примере конкретного потребительского рынка выделите его преимущества и недостатки функционирования с учетом специфики российской экономики.
3. Проиллюстрируйте и объясните архитектуру функциональных связей маркетинга на
предприятии.
4. Объясните суть стратегической пирамиды управления маркетингом на современном
предприятии, приведите примеры.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Принципы организации службы маркетинга.
2. Стратегическая пирамида управления маркетингом на предприятии.
3. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии решений.
4. Управление маркетингом на корпоративном уровне: портфельные стратегии.
5. Управление маркетингом на корпоративном уровне: конкурентные стратегии.
6. Управление маркетингом на корпоративном уровне: стратегии роста.
7. Конкурентные преимущества предприятия.
8. Принципы взаимодействия в управлении маркетингом и их взаимосвязь.
9. Ценностно-ориентированные принципы управления.
10. Концептуально-регулирующие принципы управления маркетингом.
11. Принципы тактического анализа и проектирования.
12. Организация структуры управления маркетингом.
13. Роль и место маркетинговых служб в системе управления предприятием.
14. Управление маркетингом на функциональном уровне: сегментация, позиционирование.
15. Управление маркетингом на функциональном уровне: комплекс маркетинга.
16. Формирование стратегического плана маркетинга.
17. Выбор позиционной стратегии в управлении маркетингом.
18. Управление и регулирование комплекса маркетинга.
19. Управление маркетингом на инструментальном уровне: товар.
20. Управление маркетингом на инструментальном уровне: цена.
21. Управление маркетингом на инструментальном уровне: каналы распределения.
22. Управление маркетингом на инструментальном уровне: продвижение.
23. Функциональные связи маркетинга на предприятии.
24. Организационная структура службы маркетинга.
25. Планирование маркетинга на предприятии.
26. Бюджет маркетинга.
27. Контроль, оценка и аудит маркетинга.
28. Классификация и характеристика рисков.
29. Маркетинговая активность и ее показатели.
30. Маркетинговые затраты и их регулирование.
31. Разработка маркетингового плана.
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8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧАЮТ ДИСЦИПЛИНУ 17 ЧЕЛОВЕК
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Данько Т. П. Управление маркетингом / Т. П. Данько. Москва: ИНФРА-М, 2011
2. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Пер с англ. Под ред. Волковой Л.А., Каптуревского И.Н.- СПб.: «Питер», 2011.-752 с.
3. Котлер Филип Основы маркетинга / Филип Котлер, Г. Амстронг, В.Вонг ; [пер. с англ.]
Пер. : М: Вильямс, 2012
4. Котляревская И. В. Маркетинг. Часть2: учеб. пособие / И. В. Котляревская ,
Н.Ф.Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 84 с.
5. Котляревская, И. В. Маркетинг. Часть3: учеб. пособие / И. В. Котляревская,
Н.Ф.Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 215 с.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Багиев Г.Л.Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов.4-е изд. / Под общ.ред. Г.Л.
Багиева. – СПб.: Питер, 2010. – 736 с.
2. Бурцева Т.А. Сизов В.С., Цень О.А. Управление маркетингом: учеб. Пособие.- М.: Экономистъ, 2005.- 223 с.
3. Котляревская И. В. Маркетинг. Часть1.: учеб. пособие / И. В. Котляревская, С. А.
Романова. Екатеринбург: УрФУ, 2010. – 163 с.
4. Управление маркетингом: учеб пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг»/ Под ред. А.В. Короткова, И.М. Синяевой.- 2-е изд. перераб. и доп..- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2005.- 463 с
9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Журнал Эксперт www.expert.ru
2. Журнал «Теория и практика управления» www.ptpu.ru
3. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
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4. 4р Маркетинг: е-журнал по маркетингу от ИД Гребенникова www.4p.ru
5. Корпоративный маркетинг www.marketingmix.ru
6. Энциклопедия маркетинга www. marketing.spb.ru
7. Интуит. Национальный открытый университет. http://intuit.ru/
8. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru
9. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru
10. Официальный сайт информационного агентства "Финмаркет": http://www.finmarket.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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