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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Основы менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.04 Основы менеджмента и 

маркетинга является частью ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «Профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.04 Основы менеджмента и 

маркетинга обучающийся должен: 

 уметь: 

планировать и организовывать работу подразделения; 

формировать организационные структуры управления; 

разрабатывать мотивационную политику организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

  

 знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое общение; 

сущность и функции маркетинга; 

конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.04 Основы менеджмента и 

маркетинга, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

ОПД.04 Основы менеджмента и маркетинга: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 78 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  52  часа, из них 

практические занятия                                                                     –  20 часов 

самостоятельной работы обучающегося     –  26  часов 

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 Основы менеджмента и маркетинга 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме                                                         экзамена  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 Основы менеджмента и маркетинга 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация и процесс управления 8  

Тема 1.1.  

Знакомство с 

менеджментом 

Содержание учебного материала:  

Понятие менеджмента, его содержание 

Менеджмент как наука и искусство 

Обща характеристика системы управления предприятием 

Менеджмент и его место в системе управления 

4  

Тема 1.2.  

Сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала:  

Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и 

ситуационный. Их сущность и основные отличия. 

История развития менеджмента 

2 1; 2 

Тема 1.3.  

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность организации, ее внешние и внутренние цели. Внутренняя и внешняя 

среда организации, факторы прямого и косвенного воздействия. Структура организации. 

 

2 

 

2 

Раздел 2.   Основные функции управления 27  

Тема 2.1.  

Планирование. 

Содержание учебного материала: 

Понятия «стратегия», «планирование». Стратегическое планировании. Стратегические 

альтернативы. SWOT –анализ (оценка сильных и слабых сторон организации». Тактическое 

и текущее планирование. Бизнес-план: функции и структура; содержание разделов; 

управление рисками.  

2 1; 2; 3  

Практическое занятие 

Проведение SWOT –анализа. Выбор стратегической альтернативы. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор и анализ информации для составления 

плана 

2 
 

Тема 2.2.  

Организация управления 

Содержание учебного материала: 

Понятие «Организационная структура предприятия». Типы организационных структур, их  

достоинства и недостатки. Преимущества современных структур управления. Взаимосвязь 

организационной и управленческой структур. Делегирование полномочий. Уровни 

управления. Проектирование организационных структур и оценка их эффективности 

 

2 

 

 

 

 

2; 3 

Практическое занятие 

Построение организационных структур различного типа. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся : Составление штатного расписания и построение 

организационной структуры предприятия; разработка должностных инструкций.  
4  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3.  

Мотивация 

Содержание учебного материала: 

Понятие «мотивация».  Первоначальные концепции мотивации. Современные теории 

мотивации: содержательные и процессуальные.  Индивидуальная и групповая мотивация. 

Применение  мотивационных теорий в современной практике управления. 

1 

 

 

 

2;3 

Практическое занятие 

Разработка систем мотивации для групп сотрудников с учетом типов характеров 
2  

Самостоятельная работа обучающихся : Сбор и анализ информации для доклада на 

тему: Применение  мотивационных теорий в современной практике управления. 

Работа с учебником и дополнительной литературой. 

3  

Тема 2.4. 

 Контроль 

Содержание учебного материала: 

Понятие «контроль». Этапы процесса контроля: установление стандартов, измерение 

результатов, сравнение результатов со стандартами, выбор необходимых корректирующих 

действий. Направления контроля. Виды контроля: предварительный контроль, текущий 

(оперативный) контроль, заключительный контроль. Проблемы, возникающие вследствие 

воздействия системы контроля. Поведенческие аспекты контроля. Эффективные системы 

контроля.  

2 

 

 

 

 

 

2; 3 

Практическое занятие 

Разработка системы контроля для конкретного предприятия. 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Доклады на темы: Проблемы, возникающие 

вследствие воздействия системы контроля. Поведенческие аспекты контроля. 

 Эффективные системы контроля.  

 

2 
 

Раздел 3.  Связующие процессы 8  

Тема 3.1. 

 Коммуникации 

Содержание учебного материала: 

Понятие «связующие процессы в системе управления организации». Понятие 

«коммуникации в системе управлении». Коммуникационный процесс. Элементы 

коммуникационного процесса: отправитель, сообщение, канал, получатель. Этапы 

коммуникационного процесса: зарождение идеи, кодирование и выбор канала, передача, 

декодирование. Обратная связь. 

Коммуникации между уровнями и подразделениями. Коммуникации между организацией и 

ее внешним окружением. Межличностные коммуникации. Преграды на пути 

коммуникаций. Эффективные системы коммуникаций. Неформальные коммуникации. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Построение системы коммуникаций для конкретной организационной структуры. 
2  

Тема 3.2.  

Управленческие решения 

Содержание учебного материала: 

Понятие «управленческое решение». Организационные решения: запрограммированные и 
2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

незапрограммированные. Подходы к принятию решений: интуитивный, основанный на 

суждениях, рациональный. Этапы рационального решения проблемы: диагностика, сбор 

информации по проблеме, отбор данных, определение альтернатив, оценка альтернатив, 

выбор альтернатив, реализация решения, обратная связь. Условия принятия 

управленческого решения. 

 Контрольная работа по темам разделов 1-3. 2  

Раздел 4 Руководство и лидерство 6  

Тема 4.1.  

Стили и эффективность 

руководства 

Содержание учебного материала: 

Власть, виды власти.  Лидерство, подходы к пониманию сути лидерства. Стили 

руководства и их эффективность. Делегирование. Должностные обязанности. 

 

2 2 

Тема 4.2.  

Деловое общение 

Содержание учебного материала: 

Виды делового общения. Природа конфликта; виды и причины конфликтов. Способы 

локализации конфликта. 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 

Анализ конфликтных ситуаций и разработка предложений по их локализации. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект с использованием дополнительной 

литературы. 
1  

Раздел 5.  Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 3  

Тема 5.1  

Особенности управления 

в брокерском бизнесе по 

недвижимости 

Содержание учебного материала: 

Современное развитие организаций сферы недвижимости. Актуальность проблем 

менеджмента в данных организациях. Факторы оценки  предприятия и факторы, влияющие 

на потенциал. 

1 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат 2  

Раздел 6.    Основы маркетинговой деятельности 22  

Тема 6.1.  

Эволюция и концепция 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Сущность и характерные черты современного маркетинга, история его развития. Виды 

маркетинговых концепций и их цели. Современные тенденции развития маркетинга в 

России. 

1 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект (по теме 6.1) 1  

Тема 6.2.  

Основной объект, 

принципы, методы и 

функции маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Рынок, как основной объект маркетинга; виды рынков. Задачи, принципы и методы 

маркетинга( стимулирующий, развивающий, конверсионный и т.д.). Функции маркетинга 

1 

 

 

 

1; 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект (по теме 6.2) 1  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 6.3.  

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Маркетинговая микросреда фирмы. Маркетинговая макросреда фирмы. Факторы 

окружающей среды маркетинга и их влияние на успех организации. Адаптация 

1 1; 2 

Тема 6.4. Система 

маркетинговой 

информации. 

Маркетинговое 

исследование 

Содержание учебного материала: 

Составляющие системы маркетинговой информации. Система анализа маркетинговой 

информации. Процесс маркетингового исследования. Методы сбора информации. 

Комплексное исследование  в маркетинге. Сегментирование. Целевой маркетинг. Факторы, 

формирующие конъюнктуру рынков и показатели их действия. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Анализ данных маркетингового исследования для конкретного рынка или товара. 
1  

Тема 6.5. Структура 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Структура маркетинга:  понятие элементов маркетинга  и их компонентов. Разработка 

товаров. Классификация товаров. Товарная номенклатура и ассортимент. Товарные знаки. 

Упаковка товаров. Ключевые факторы успешной разработки новых товаров. 

Ценообразование в маркетинге. Основные маркетинговые цели ценообразования. Факторы, 

определяющие цену. Стратегии ценообразования. Распределение товаров. Каналы 

распределение. Процесс распределения товаров. Продвижение товаров. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2; 3 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  

Разработка характеристик туруслуг; товарного знака. Определения факторов цены. 

Построение канала распределения.  

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся : Разработка слогана и рекламной картинки   

 
6  

Тема 6.6. 

 Процесс управления 

маркетингом 

Содержание учебного материала: 

Управление маркетингом. Этапы процесса управления маркетингом.  Планирование и 

контроль маркетинга. План маркетинга. Система контроля маркетинга. Маркетинговая 

деятельность и стадии управления. Формирование организационной структуры  управления 

маркетингом. Виды структур. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие 

Разработка элементов плана маркетинга. Построение структуры управления маркетингом  

на предприятии 

 

2 
 

 

Контрольная работа по темам раздела  6. 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 7.   Особенности маркетинга в области профессиональной деятельности. 4  

Тема 7.1.  

Маркетинговая 

деятельность в сфере 

недвижимости 

Содержание учебного материала: Анализ рынка недвижимости.  Актуальность проблем 

маркетинга в данных организациях.  Особенности ценообразования. Структура управления 

маркетингом специализированного  предприятия. 

2 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  реферата и доклада 2  

 Всего: 78  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

    2— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета по 

экономическим дисциплинам 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического материала: тестового материала, ситуационных задач, 

практических упражнений, плакатов. 

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджемнт:  учебник СПО  – М.: Академия, 2013. – 288с. 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.: 

Академия, 2015 – 288 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 200с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2008.-240с. 

2. Семенов А.К., Набоков В.И.   Основы менеджмента: учебник – М.: Академия,2008.-

556с.    

3. Ф.Я.Кибанов Управление персоналом: учебное пособие  - М: Кнорус, 2008. – 208с. 

4. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие ВУЗ – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.businesslearning.ru/ 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html


 

12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(защиты рефератов или презентаций), экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

знания: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое общение; 

сущность и функции маркетинга; 

конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и 

предложения на соответствующем рынке с учетом долгосрочных 

перспектив 
 

выполнение домашнего 

задания, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

умения: 

планировать и организовывать работу подразделения; 

формировать организационные структуры управления; 

разрабатывать мотивационную политику организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; 

анализировать рынок недвижимости, осуществлять его 

сегментацию и позиционирование; 

определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

выполнение домашнего 

задания, практическое 

занятие, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

Экзамен  

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

 
 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» 

 

Тема «Методологические основы менеджмента» контрольная работа (4 варианта)  

 

Вариант 1  

1. Сущность управления и менеджмента, отличия (на конкретных примерах)  

2. Оцените основной вклад школы научного управления в современную теорию 

менеджмента  

3. На конкретных примерах объясните такую характеристику организации, как разделение 

труда  

4. Объясните актуальность применения ситуационного подхода в управлении в 

современных условиях  

 

Вариант 2  

1. Объясните универсальность принципов управления на конкретных примерах  

2. Оцените основной вклад школы административного управления в современную теорию 

менеджмента  

3. На конкретном примере покажите, как в организации происходит преобразование 

ресурсов  

4. Объясните актуальность применения ситуационного подхода в управлении в 

современных условиях  

 

Вариант 3  

1. Объясните целостность, системность модели менеджера, возможности изменения  

2. Оцените основной вклад школы человеческих отношений в современную теорию 

менеджмента  

3. Объясните сущность организации на конкретном примере  

4. Объясните актуальность применения ситуационного подхода в управлении в 

современных условиях  
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Вариант 4   

1. Влияние ограничений на деятельность менеджера. Самые опасные из них, объяснить.  

2. Оцените основной вклад поведенческих наук в современную теорию менеджмента  

3. Приведите пример организации как открытой системы, объясните как она 

функционирует  

4. Объясните актуальность применения ситуационного подхода в управлении в 

современных условиях 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» 

 

По разделу «менеджмент»  

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ*  

 

1. Сущность и содержание теории управления.  

2. Содержание понятия ―менеджмент‖.  

3. Цели и задачи менеджмента.  

4. Интеграционные процессы в менеджменте  

5. Сущность управленческого решения.  

6. Виды управленческих решений.  

7. Миссия организации, формирование и ранжирование целей.  

8. Понятие стратегии организации. Понятие тактики. Элементы стратегии.  

9. Процесс разработки стратегии.  

10. Факторы, определяющие стратегию и виды разрабатываемых стратегий.  

11. Понятие организационной структуры предприятия.  

12. Сущность и методы мотивации. Понятие стимулирования  

13. Понятие групповой динамики.  

14. Понятие власти, влияния, лидерства. Особенности управленческого влияния.  

15. Менеджер и его функции.  

16. Руководитель и его роли в системе управления.  

 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ*  

1. Эволюция управленческой мысли  

2. Проблемы менеджмента в условиях перехода к рынку.  

3. Общенаучные методы теории управления  

4. Понятие и классификация методов управления.  

5. Процесс разработки и принятия управленческого решения.  

6. Особенности стратегического управления в зарубежных организациях.  

7. Классификация структур управления.  

8. Понятие и характеристика стилей управления. Методы и эффективность применения 

стилей управления.  

9. Оценка качества и основные критерии эффективности управленческих решений.  

10. Понятие эффективности управления. Основные критерии и показатели эффективности 

управления.  

11. Понятие качества менеджмента. Результативность менеджмента.  

12. Особенности оценки управленческого труда.  

 

По разделу «маркетинг»  

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ*  

1. Сущность, цели, основные принципы маркетинга.  

2. Основные функции маркетинга.  

3. Маркетинг как одна из концепций управления, ее особенности.  
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4. Ключевые понятия в маркетинге.  

5. Система маркетинговой информации.  

6. Товарный ассортимент и товарная номенклатура: принципы управления.  

7. Процесс разработки товара-новинки.  

8. Концепция жизненного цикла товара.  

9. Развитие сферы услуг. Понятие «услуга». Особенности подхода к маркетингу услуг. 

10.Розничная торговля. Оптовая торговля.  

11.Современные службы маркетинга, их функции  

12.Система международной торговли.  

13.Экономическая, политико-правовая и культурная среда.  

14.Методы выхода на внешний рынок, их выбор.  

15.Товар и товарная единица. Основные виды классификации товаров  

 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ*  

1. Первичная и вторичная информация. Методы сбора и обработки информации.  

2. Виды маркетинговых исследований, их особенности.  

3. Цели и орудия исследований.  

4. Анализ данных и предоставление результатов различных исследований.  

5. Понятие целевого рынка. Этапы развития маркетинговой стратегии  

6. Понятие, цели и принципы сегментирования.  

7. Выбор целевых сегментов рынка.  

8. Недифференцированный, дифференцированный и концентрированный маркетинг.  

9. Критерии выявления наиболее привлекательных сегментов рынка. Чрезмерная 

сегментация.  

10.Позиционирование товара на рынке и построение карт позиционирования. 

11.Разработка комплекса маркетинга.  

12.Товарная марка и товарный знак. Границы использования марки.  

13.Экономическая, политико-правовая и культурная среда.  

14.Методы выхода на внешний рынок, их выбор.  

15.Товар и товарная единица. Основные виды классификации товаров  

16.Решение о структуре комплекса маркетинга: стандартизированный и 

индивидуализированный комплексы маркетинга.  

17.Решение о структуре службы маркетинга при выходе на внешний рынок. 

18.Особенности маркетинговой деятельности на различных этапах жизненного цикла 

товара.  

19.Ценообразование на различных типах рынков. Задачи и методы ценообразования. 

20.Роль маркетинговых исследований в рыночной экономике.  

 

Критерии оценки:  

Оценка «Отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и 

показавшим глубокое знание теоретической части курса, умение проиллюстрировать 

изложение материала практическими приемами и доводами, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала, 

полно и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы экзаменатора.  

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами, освоившим 
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основную литературу, рекомендованную программой курса, обнаружившим стабильный 

характер знаний и способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в ходе 

практической деятельности, полностью ответившим на вопросы билета и вопросы 

экзаменатора, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на 

наличие несистематичности и пробелов в знаниях.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим экзамен со 

значительными замечаниями, показавшим знание основных положений теории при 

наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при 

практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при ответах на 

вопросы билетов и вопросы экзаменатора, но показавшим знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существенные 

пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют ему приступить к 

практической работе без дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета или 

экзаменатора. 


