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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы маркетинга» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП.10). 

Рабочая программа ОП.10 «Основы маркетинга» предполагает изучение тео-

ретических основ маркетинга как науки и философии бизнеса, а так же обучение 

способам и подходам применения инструментов маркетинга в деятельности пред-

приятий, в условиях рыночных отношений на основе эффективного использования 

их потенциала с ориентацией на потребителя. 

В контрольной работе обучающийся должен на основе самостоятельного изу-

чения учебной и специальной литературы, дать ответы на три теоретических вопро-

са (см. Таблицу 4.1). По полноте и четкости изложения ответов оценивается само-

стоятельность работы студента и понимание изученного материала. 

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ» от 28.03.2017 г. (Режим 

доступа: http://kgmtu.ru/assets/uploads/2017/03/ Положение о порядке оформления 

студенческих работ. Издание-3 .pdf) 

При выполнении контрольной работы необходимо использовать современные 

отечественные и зарубежные издания, издания периодической печати, ресурсы гло-

бальной сети Internet.  

Объем работы должен быть не более 15 страниц формата А4 (шрифт Times 

New Roman Обычный, 14 pt, полуторный интервал). Форма титульного листа  кон-

трольной работы показан в приложении А. Работу нужно подписать и указать дату 

выполнения. 

По результатам проверки работа визируется одним из способов: 

- «зачтена» - работа выполнена в соответствии с требованиями; 

- «зачтена с доработкой» - работа требует корректив; 

- «не зачтена» - студент обязан полностью ее переработать. 

Студенты, не представившие работу в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном, к сдаче дифференцированного зачета не допускаются. 

В процессе самостоятельного изучения курса и выполнения контрольной ра-

боты студенты могут обращаться за консультацией к преподавателю. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для выполнения контрольной работы необходимо освоить теоретический ма-

териал по ОП.10 «Основы маркетинга». По каждой  теме даны пояснения по изуче-

нию материала. 

 

1.1 Сущность маркетинга и его современная концепция 

 

Термин «маркетинг» происходит от английского слова market, что означает 

буквально «рыночная деятельность». Он появился в экономической литературе 

США в конце XIX в., что было обусловлено необходимостью совершенствования 

сложившейся системы управления деятельностью на рынке. 

Глобализация экономики и бизнеса привела иностранные товары, капиталы, 

технологии и компании в Россию, вместе с тем и новые инструменты бизнеса, такие 

как маркетинг. 

Маркетинговая ориентация бизнеса — это социальная ориентация на потреби-

теля. Социальная ориентация маркетинга содержится в следующих утверждениях: 

1. продукт и услуга носят сложный и комплексный характер, должны быть 

приспособлены под конкретный сегмент рынка и потребителей и поставляться в до-

статочном для рынка объеме и качестве; 

2. покупатели малоопытны в выборе и использовании покупки, поэтому их 

выбор опирается на доверие к продавцу; 

3. рынок динамичен, поэтому потребителю необходимо помогать быстро об-

новлять свои знания о товарах и услугах, их потребительских свойствах и продав-

цах; 

4. покупка делается не только ради самого продукта или услуги, но и ради 

чувств, обретаемых как результат ценностного обмена; 

5. доверие и удовлетворенность прошлыми покупками и взаимодействием с 

продавцом влияют на восприятие качества и целесообразности рыночных отноше-

ний. 

Каждому этапу эволюции маркетинга соответствуют определенные управлен-

ческие концепции маркетинговой деятельности, возникающие в различные периоды 

развития экономики как ответ на социальные, экономические и политические изме-

нения. 

На «рынке продавца» используются концепции совершенствования производ-

ства (jproduktion concept) и товара (product orientation), интенсификации коммерче-

ских усилий или продаж (selling concept), цель которого — обеспечение рентабель-

ности производства, получение прибыли в заданных границах времени и пределах 

имеющихся ресурсов. 

Концепция совершенствования производства основана на утверждении, что 

потребители будут покупать товары, которые широко распространены и доступны 

по цене, следовательно, руководство организации должно сосредоточить свои уси-

лия на повышении эффективности производства. Ориентация на производство про-

является в концентрировании на затратах и получении экономического эффекта на 
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масштабах производства за счет производства ограниченного однотипного ассорти-

мента товаров с минимальными затратами. 

Концепция совершенствования товара (продуктовая концепция) исходит из 

того, что потребители будут склонны к покупке товаров, обладающих высоким ка-

чеством, лучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками, для дости-

жения чего должна проводиться работа по их постоянному совершенствованию. 

Концепция характеризуется концентрацией усилий на производстве высококаче-

ственных товаров или услуг в попытке завоевать покупателей путем предложения 

самых лучших товаров в своей категории. Проблематично использование данной 

концепции в случае взаимозаменяемости различных типов изделий. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий (продаж) базируется на 

идее, что потребители не будут покупать товары производителя в достаточных ко-

личествах, если он не предпримет значительных усилий в сфере стимулирования и 

сбыта. Концепция применяется к товарам пассивного спроса и в сфере некоммерче-

ской деятельности. Многие организации используют эту концепцию, когда начина-

ют испытывать трудности со сбытом. Цель их деятельности — продажа произве-

денных товаров, а не производство продукции, в которой нуждается рынок. Поэтому 

менеджеры и маркетологи в 60-80 гг. XX в. отвергли данные концепции как уста-

ревшие, увидев в них одну из основных причин кризисов перепроизводства. 

Эволюция маркетинга приводит к появлению новых концепций «рынка поку-

пателя», отличительной особенностью которого является ориентир на потребителя: 

концепция маркетинга (marketing concept), концепция социально-этичного (просве-

щенного) маркетинга (societal marketing concept), концепция стратегического марке-

тинга, концепция маркетинга отношений (relationship marketing), макси-маркетинг, 

мегамаркетинг, международный маркетинг, отраслевой маркетинг. 

Концепция маркетинга основана на определении и удовлетворении запросов 

потребителей более эффективно по сравнению с конкурентами, в результате чего 

организация получает прибыль. В основе концепции — целевой рынок; потреби-

тельские нужды; интегрированный маркетинг как двусторонняя система, включаю-

щая внешний маркетинг, направленный на координацию всех маркетинговых функ-

ций с позиций клиента, и внутренний, требующий согласования работы подразделе-

ний организации с позиции сотрудников; рентабельность. Концепция маркетинга 

отражает приверженность производителя теории приоритета потребителя. Отдель-

ные организации считают, что результатом изучения потребителей должно быть не 

только выявление реальных, но и формирование потенциальных нужд, о которых 

потребители не задумываются, но на возможность удовлетворения которых с энту-

зиазмом откликаются. В этих случаях используется креативный маркетинг. 

Социально-этичный маркетинг предполагает, что организация должна не 

только выявить и эффективнее, чем конкуренты, удовлетворить потребности целе-

вых рынков, а также поддерживать и укреплять благосостояние отдельных потреб-

ностей и общества в целом. Данная концепция требует сбалансированности в рам-

ках политики маркетинга таких факторов, как прибыль организации, покупатель-

ские потребности, интересы общества. 

Организации, взявшие за основу своей деятельности концепции, ориентиро-
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ванные на потребителя, стремятся предлагать рынку не просто основной товар, а 

продукт, обладающий высокой потребительской ценностью. 

Задача менеджера по маркетингу состоит в том, чтобы создать условия, обес-

печивающие полное удовлетворение реальных нужд и потребностей, опираясь на 

данные ценности, и чем больше их набор, тем больше гарантий того, что товар бу-

дет пользоваться спросом. Для этого в каждом конкретном случае необходимо 

отыскать потребителей и выявить существующие потребности, установить факторы, 

оказывающие влияние на формирование соответствующих потребностей, провести 

их анализ и определить, как данные потребности будут развиваться в будущем. 

Принципы маркетинга являются положениями, отражающими сущность и 

назначение маркетинга: 

- знание рынка, всестороннее изучение потребностей — получение надежной и 

достоверной информации о рынке, структуре и динамике спроса, предпочтений по-

требителей; 

- приспособление к рынку, выпуск продукта, соответствующего рыночному 

спросу, — создание условий для максимального приспособления производства к 

требованиям рынка, структуре спроса исходя из долгосрочной перспективы; 

- воздействие на рынок, на покупателя с помощью доступных инструментов 

— стимулирование активного рыночного поведения субъектов рынка. 

Принципы маркетинга определяют конкретные направления маркетинговой 

деятельности организации, его функции. 

В основе маркетинга лежит простая идея: производить то, что продается, а 

не продавать то, что производится! Маркетинг, как неотъемлемая категория рын-

ка, конкретизирует реальную деятельность организации по управлению спросом на 

результаты своей деятельности. Это управление включает в себя изучение потреб-

ностей общества в выпускаемом продукте и ряд основанных на результатах анализа 

действий (функций). 

 

Литература: [1, 3, 5, 9] 

 

ТЕМА 2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Маркетинговые исследования являются содержанием аналитической функции 

маркетинга и инструментом получения информации о состоянии и тенденциях раз-

вития рынков. 

Маркетинговые исследования — процесс, включающий определение пробле-

мы, целевой сбор и анализ данных, а также выработку рекомендаций по различным 

аспектам маркетинговой деятельности с целью совершенствования принятия управ-

ленческих решений. Содержание маркетингового исследования находит отражение 

в его структуре, которая состоит из двух взаимосвязанных частей и предполагает 

исследование конкретного рынка или его сегмента, а также потенциальных возмож-

ностей организации. 

Управление процессом маркетингового исследования предполагает реализа-

цию технологии: 

 определение проблемы и целей исследования; 
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 определение объекта исследования; 

 разработка программы исследования; 

 реализация исследования; 

 подготовка аналитического отчета; 

 использование результатов исследования. 

Маркетинговые исследования могут быть организованы и проведены самосто-

ятельно исследовательским отделом маркетинговой службы организации или с по-

мощью специализированного исследовательского агентства, теоретически допуска-

ется третий вариант — комбинация и объединение усилий перечисленных структур, 

однако сложность координации работы в этом случае является значительным пре-

пятствием. 

Рассмотрим этапы проведения маркетингового исследования: 

1. Выявление проблемы может осуществляться на основе следующих прие-

мов: анализ результатов производственно-сбытовой деятельности организации; экс-

пертный опрос руководителей и специалистов обследуемой организации; привлече-

ние консультантов к участию в маркетинговых мероприятиях; моделирование про-

блемы. 

2. Традиционно используется следующая процедура постановки задач марке-

тингового исследования и определения объекта исследования. 

 определение проблемы, для решения которой требуется информация; 

 определение объекта (носителя или источника проблемы) и предмета 

исследования (та часть объекта или его свойства, которые задействованы в появле-

нии проблемы); 

 определение целей исследования — для получения какой информации 

проводится исследование; 

 формирование рабочей гипотезы — предположения, выдвигаемого для 

объяснения причин возникновения проблемы, на основе которого могут быть опре-

делены пути решения проблемы; 

 определение задач исследования — структура информации, необходи-

мой для решения проблемы, и требования к ней; 

 выбор метода исследований. 

3.  Планирование программы исследования предусматривает такие решения, 

как планирование выборки и планирование концепции, разработка рабочих доку-

ментов. Планирование выборки включает процедуры: 

 выделение объектов генеральной совокупности. Генеральная совокупность — 

совокупность потребителей или объектов, являющихся объектами исследования; 

 определение метода выборки. Выборка — часть потребителей, которые будут 

представлять интересы и вкусы всех потребителей генеральной совокупности; 

 определение объема выборки. 

4. Реализация исследования. Ход реализации проекта определяется выбран-

ным методом исследования и способом сбора маркетинговой информации. Однако 

существуют аспекты деятельности на этом этапе, характерные для всех вариантов: 

подбор и обучение персонала, подготовка инструкций о заполнении рабочих доку-

ментов; выбор формы и организация контроля работы персонала в процессе работы; 
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обработка информации и подготовка аналитического отчета. 

5. Подготовка аналитического отчета. Он может быть представлен в форме 

доклада или письменного отчета и должен сопровождаться презентацией. 

6. Использование результатов исследования. Результаты маркетингового ис-

следования предназначены для принятия решений в области сегментирования рын-

ка, разработки плана маркетинга и его отдельных инструментов, повышения конку-

рентоспособности товара и организации. 

 

Литература: [3, 4, 9, 11, 15] 

 

ТЕМА 3 КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ОРГА-

НИЗАЦИИ 

 

Маркетинговая деятельность предусматривает воздействие на внешнюю среду 

с помощью таких инструментов, как товар, его цена, система распределения и про-

движения. Эти инструменты составляют комплекс маркетинга, называемый также 

маркетинговый инструментарий, или маркетинг-микс. 

Комплекс маркетинга, по мнению Ф. Котлера, представляет собой «набор 

поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых 

организация использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со сто-

роны целевого рынка». 

Деятельность по управлению свойствами какого-либо маркетингового объекта 

называют политикой. Политика — это совокупность форм, задач и содержания дея-

тельности, связанной с управлением маркетинговым объектом. 

Товарная политика - это деятельность, в содержание которой включаются 

обеспечение качества и конкурентоспособности товаров, анализ и прогнозирование 

жизненного цикла товаров, управление жизненным циклом товара и его конкурен-

тоспособностью за счет создания новых или обновления существующих товаров, 

управление товарным ассортиментом. Формирование свойств товара предполагает 

совместные усилия товарной политики. В некоторых источниках товарную полити-

ку подразделяют на ряд самостоятельных политик: инновационную, сервисную и 

ассортиментную.  

Товарная политика включает инструменты: дизайн товара, упаковка товара, 

качество товара, фирменная политика, диверсификация, политика дифференциации 

товара, вариации товара, ассортимент, политика гарантий и обслуживания потреби-

телей, именная политика. 

Ценовая политика представляет собой отдельный элемент комплекса марке-

тинга, но тесно связанный с товарной политикой, конкретно с качеством и сервис-

ным обслуживанием товара. Ценовая политика — это деятельность по формирова-

нию базисных цен на основе группы методов и стратегий ценообразования, а также 

способов их варьирования с помощью системы скидок, учета условий поставки и 

кредитования. Ценовая политика включает инструменты: система скидок и надба-

вок, условия поставки товара и его оплаты, кредитная политика, система поощрения 

и премиальных цен, политика рекламных цен, политика дифференцированных цен, 
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ценовые стратегии. 

Сбытовая политика часто представлена как распределение или распростране-

ние товаров в торговой сети. Сбытовая политика — это деятельность по физиче-

скому и коммерческому распределению товаров, определению стратегии охвата 

торговых точек. Физическое распределение связано с хранением, сортировкой и 

транспортировкой товаров (логистическое направление). Коммерческое распределе-

ние связано с установлением контактов, ведением переговоров и сделок между по-

купателями и продавцами, передачей прав собственности на товар от одного субъ-

екта к другому. Сбытовая политика включает инструменты: анализ и выбор каналов 

распределения товаров, логистика, политика торговли, средства сбыта, размещение 

производственных сил, политика местонахождения потребителей и рынков, постав-

ки, складирование готовой продукции, выбор посреднических организаций по рас-

пределению товара. 

Важнейшим элементом в комплексе маркетинга является информационная и 

эмоциональная поддержка товара в виде коммуникационной политики, называемая 

специалистами продвижением. Коммуникационная политика — это деятельность по 

представлению товара на рынке с целью создания на него спроса или формирования 

у потребителей положительного представления об организации, т.е. создание его 

имиджа. Коммуникационная политика включает инструменты: организация взаимо-

действия оферента с субъектами системы маркетинга, планирование и организация 

бизнес-коммуникаций, реклама, политика носителей рекламы, средства рекламы, 

стимулирование продаж, прямая реклама, личные продажи, организация связей с 

общественностью, политика спонсоринга, политика размещения рекламы о товаре. 

Последним элементом в списке элементов маркетинг-микс является кадровая 

политика. Кадровая политика — это деятельность, регулирующая вопросы подбора 

и профессионального обучения персонала, связанного с предоставлением услуги 

или производством товара. 

Товарная политика формирует определенный курс действия товаропроизводи-

теля или торгового посредника на основе наличия у него четко сформированной 

программы действий на рынке. Цель товарной политики — обеспечить преемствен-

ность решений и мер по формированию товарного ассортимента и его управлению, 

поддержанию конкурентоспособности товаров на требуемом уровне, нахождению 

для товаров оптимальных ниш (сегментов), разработке и осуществлению стратегии 

упаковки, маркировки и обслуживания товаров. 

Существует перечень направлений товарной политики: сегментация рынков; 

усиление присутствия на рынках за счет увеличения объема продаж; сегментация 

потребителей, максимальное удовлетворение их потребностей; формирование по-

требительских предпочтений; ассортиментная политика; сервисная стратегия; ма-

рочная стратегия. 

Частью товарной политики организации является ассортиментная политика, 

которая включает все решения по формированию ассортимента товаров / услуг. 

Другими словами, ассортиментная политика — это принципы формирования набора 

товаров / услуг, которые производит и реализует организация. Цель этой политики 

— на основе маркетингового и экономического анализов разработать предложение 
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для рынка, ассортимент которого, с одной стороны, наиболее отвечал бы потребно-

стям целевого сегмента, а с другой стороны, позволял оптимально распределять ре-

сурсы организации и получать максимальную прибыль. 

Основным объектом управления в товарной политике остается товар. Товар — 

сложное, многоаспектное понятие, включающее совокупность многих свойств, 

главным среди которых является способность товара удовлетворять потребности то-

го, кто им владеет. Товаром может быть любой объект, удовлетворяющий желания и 

потребности человека (изделия, услуги, деньги и ценные бумаги, объекты недвижи-

мости и т.п.). 

При формировании товарной политики необходимо учитывать, что товары 

могут различаться: функциональным назначением, надежностью, долговечностью, 

удобством использования, эстетичностью внешнего вида, упаковкой, обслуживани-

ем, гарантией, сопроводительными документами и инструкциями. 

 

Литература: [2, 3, 4,9, 12] 

 

ТЕМА 4 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ценовая политика — это поведенческая философия и общие принципы дея-

тельности, которых организация собирается придерживаться в сфере установления 

цен на свои товары и услуги. Сущность ценовой политики состоит в выборе и под-

держании оптимального уровня цен с целью достижения организацией максималь-

ного успеха в рыночной ситуации. 

Разработка ценовой политики организации представляет определенную труд-

ность, так как предполагает согласование в рамках корпоративной стратегии орга-

низации, определение целей и принципов ценообразования, уровня прибыли и рен-

табельности, учет целей и стратегий производственных подразделений. 

Цена является одним из элементов комплекса маркетинга. 

Цена — составляющая маркетингового комплекса, позволяющая организации 

получать прибыль, что является ее существенным отличием от остальных составля-

ющих маркетингового комплекса, представляющих собой издержки для производи-

теля. 

Функции цены: компенсация затрат в денежной форме на производство и про-

движение товара на рынке; определение прибыльности продаж. 

Цена, являясь денежным выражением стоимости товара и платой за блага, ас-

социируются с реальным или воображаемым удовлетворением потребностей. Цена, 

которую потребитель платит за товар / услугу, учитывает: 

 деньги; 

 время на получение товара; 

 умственные и физические усилия, затраченные на выполнение потреби-

тельской задачи; 

 поиск товара; 

 психологические затраты на удовлетворенность и / или неудовлетворен-

ность товаром; 
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 затраты на последующее потребление приобретенного товара / услуги. 

Реальная цена включает все эти категории и присваивает товару денежную 

ценность, что дает возможность потребителю сравнивать марки производителей и 

осуществлять выбор. 

Структура цены. Основными элементами цены, которую запрашивает любой 

субъект хозяйственной деятельности, вовлеченный в процесс изготовления и пере-

дачи товара, являются себестоимость и прибыль. Это относится к цене, запрашивае-

мой по всей цепочке: производитель — оптовая торговля — розничная торговля. 

Инструментом воздействия на потребителя со стороны организации является 

ценовой механизм. Этот механизм включает, с одной стороны, сами цены, их виды, 

структуру, величину, динамику изменения, а с другой стороны, сам процесс ценооб-

разования с его правилами установления, формирования новых и изменения дей-

ствующих цен. 

 

Литература: [1, 3, 5, 9, 15] 

 

ТЕМА 5 СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА В МАРКЕТЕНГЕ 

 

Сбыт рассматривается как деятельность организации по доведению товаров / 

услуг от производителя к потребителям, охватывающая две взаимосвязанные сферы 

— продажу товаров (передачу товара в собственность) и физическое перемещение 

товаров от мест производства к местам продажи и потребления. 

Сбытовая политика — это поведенческая философия, или общие принципы 

деятельности, которых организация собирается придерживаться в сфере построения 

каналов распределения своего товара и их перемещения во времени и пространстве; 

руководство деятельностью по распространению товара. 

Инструментом воздействия на потребителя со стороны организации в рамках 

сбытовой политики является сбытовой механизм. Этот механизм включает, с одной 

стороны, каналы распределения, их структуру, сам процесс выбора сбытовых кана-

лов, а с другой — действия по разработке и реализации маркетинговых мероприятий 

по физической дистрибуции товара. 

Цель сбытовой политики — спроектировать и реализовать систему товаро-

движения, которая обеспечит доставку товара к местам продаж в точно определен-

ное время и с максимально высоким уровнем обслуживания покупателей. 

Виды товародвижения. Производитель в рамках планирования товародвиже-

ния закладывает уровень затрат на товародвижение (оптимальными затратами счи-

тается до 10% суммы продаж на организацию со стороны производителя и до 20% 

— для промежуточных продавцов). Производители заинтересованы свести подоб-

ные расходы до минимума, с тем чтобы они не подрывали конкурентоспособность 

товара на рынке. Поэтому производитель может выбирать прямой контакт с потре-

бителем или использовать услуги посредников, т.е. организовывать каналы распре-

деления, совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя 

или помогают передать кому-либо другому право собственности на конкретный то-

вар или на услугу на пути их от производителя к потребителю. 



13 

 

Функции каналов распределения: 

 транспортировка — любые действия по перемещению товара от места 

его производства к месту потребления; 

 хранение — обеспечение доступа к товару в момент его приобретения 

покупателем; 

 компоновка — формирование блока специализированных и / или взаи-

модополняющих товаров, требуемых в разных ситуациях потребления; 

 установление контакта — действия, которые способствуют доступу к 

удаленным и многочисленным группам покупателей; 

 создание информационных связей — развитие знаний о потребностях 

рынка и условиях конкурентного обмена; 

 принятие части риска — несение бремени ответственности — финансо-

вой, организационной и, в известной степени, моральной — за функционирование 

самого канала. 

Контакт с потребителем может носить прямой и косвенный характер. Прямой 

контакт с покупателем предполагает, что товар либо доставляется прямо покупате-

лю, либо производитель имеет собственную сбытовую сеть. Преимущество этого 

вида товародвижения в том, что производитель осуществляет управление всем про-

цессом продвижения товара на рынке и имеет четкую обратную связь с покупате-

лем. 

Использование услуг посредника оправданно, так как посредники могут вы-

полнять функции сбыта более эффективно и с меньшими затратами, чем это сделает 

производитель: 

 сокращается количество прямых контактов производителя с потребите-

лями, на организацию которых потребовались бы значительные временные, трудо-

вые и финансовые ресурсы; 

 нивелируется несоответствие в масштабах производства партий товара и 

потребления единиц товара, так как производителю удобно работать с крупными 

партиями, 

а потребителю — мелкими, посредник же сглаживает это распределением крупной 

партии по сети; 

 разнообразится ассортимент, из которого потребитель может выбирать 

необходимые ему позиции, так как производитель начинает производить взаимодо-

полняемые товары; 

 улучшается обслуживание потребителей за счет «приближенности» по-

средника к сфере потребления товара и оперативности реакции на изменения потре-

бительской среды. 

Таким образом, каналы распределения могут различаться по числу составля-

ющих канала. Характеристики канала распределения: уровень канала — любой по-

средник, который выполняет ту или иную функцию по приближению товара к по-

требителю; протяженность канала (длина канала) — число промежуточных уровней 

(посредников); ширина канала — количество посредников на отдельном этапе това-

родвижения. 
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Функции сбыта: формирование стратегии сбыта; выбор канала сбыта; форми-

рование и обработка массива документации, отражающей заказы потребителей; 

формирование партии товаров в соответствии с нуждами потребителей; упаковка 

товара; складирование товара перед транспортировкой и необходимая доработка то-

варов на складе; организация транспортировки товара; консультативная помощь и 

поддержка посредников в организации продаж; управление запасами товаров в рам-

ках организации и ее филиалов; сбор и систематизация мнений конечных и проме-

жуточных потребителей о товаре и организации-производителе. 

В практике маркетинга активно используется оптовая и розничная торговля. 

Планирование продаж позволяет выбрать основные методы распределения товара 

— оптовая или розничная торговля будет практиковаться организациями, которые 

опираются на конъюнктуру рынка, прогноз товарооборота, финансовую смету, 

установление «норм продаж» и торговую отчетность. 

Оптовая торговля — это деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто 

приобретает их в целях перепродажи или профессионального использования. В 

оптовой торговле продажа товара не связана с потребителем контактом. В оптовой 

торговле товар может быть продан несколько раз, в рознице — только один. Опто-

вая торговля выполняет функции: сбыта и стимулирования сбыта; закупки и форми-

рования товарного ассортимента; разбивки крупных партий товара на мелкие; скла-

дирования; транспортировки; финансирования; принятия риска; оказания услуг по 

управлению товарораспределением и консультационных услуг. 

Существуют категории организаций оптовой деятельности: 

 оптовая деятельность производителей; 

 коммерческая оптовая деятельность; 

 деятельность агентов и брокеров. 

Маркетинговые решения оптовиков обусловлены конкурентной средой веде-

ния деятельности: 

 выбор целевого рынка (выбор сегмента по критериям — размеру, виду, 

остроте заинтересованности в сотрудничестве, территориальной и информационной 

доступности); 

 определение ассортимента товаров и услуг (выбор широты и глубины 

предлагаемого ассортимента, приоритетности товарных групп в ассортименте, ком-

плексности услуг, формирование устойчивых взаимоотношений с покупателями); 

 ценообразование (выбор оптимальной оптовой надбавки, решения о 

дискриминационном ценообразовании); 

 организация продвижения (выбор рекламных средств, методов стимули-

рования сбыта, средств связей с общественностью и методов личных продаж); 

 определение места сбыта (выбор территориального расположения своих 

складов по критериям — низкая арендная плата, необходимость обустройства и 

оборудования помещений, выбор методов грузовой обработки и обработки заказов). 

Розничная деятельность — это деятельность по продаже товаров и услуг непо-

средственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использова-

ния; конечный этап каналов сбыта. 
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Розничная торговля выполняет ряд функций: исследование конъюнктуры, 

сложившейся на товарном рынке; определение спроса и предложения на конкретные 

виды товаров; участие в процессе сортировки, сбор ассортимента товаров и услуг от 

большого числа поставщиков и предложение их для продажи; осуществление опла-

ты товаров, принятых от поставщиков; предоставление информации потребителям 

через рекламу и другие носители; осуществление различных операций с товарами 

(хранение, ценоопределение, мерчандайзинг и т.д.); создание условий торговли; за-

вершение сделок. 

 

Литература: [1, 2, 5, 9, 11] 

 

ТЕМА 6 СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Реализуя маркетинг, предприятие, с одной стороны, выявляет реальные нужды 

и потребности в товаре, организует производство требуемого товара, устанавливает 

обоснованную цену и обеспечивает доставку необходимого количества товара в за-

данное место и время. С другой стороны, предприятие воздействует на потребите-

лей, создавая имидж компании, формируя мнение о целесообразности приобретения 

данного товара, что обеспечивается путем разработки и реализации политики про-

движения товара, или коммуникационной политики. В современных условиях пред-

приятие поддерживает коммуникации со своими посредниками, потребителями и 

различными контактными аудиториями. Ее посредники, в свою очередь, поддержи-

вают коммуникации со своими потребителями и различными контактными аудито-

риями. Потребители используют устную коммуникацию в виде молвы и слухов в 

своей среде. И одновременно каждая группа поддерживает коммуникационную об-

ратную связь со всеми остальными. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций  включают пять основных средств 

коммуникации (их также называют средствами продвижения): 

- Реклама - любая оплачиваемая форма неличного представления и продвиже-

ния идей, товаров или услуг. 

- Стимулирование сбыта - разнообразные краткосрочные поощрительные ак-

ции, направленные на стимулирование покупки или апробирование товара или 

услуги. 

- Связи с общественностью и публикации в прессе (паблик-рилейшнз, PR) - 

разнообразные программы, созданные для продвижения и (или) защиты имиджа 

компании и ее товаров. 

- Личная продажа - непосредственное взаимодействие с одним или несколь-

кими потенциальными покупателями в целях организации презентаций, ответов на 

вопросы и получения заказов. 

- Прямой маркетинг - использование почты, телефона, факса, электронной по-

чты и других неличных средств связи для прямого воздействия на действительных 

или потенциальных клиентов. 

Для того, чтобы сделать коммуникационную политику эффективной, деятелю 

рынка необходимо разбираться в том, как действует коммуникация 
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Основными участниками коммуникаций являются отправитель товара и полу-

чатель. Основными орудиями коммуникаций являются обращение и распростране-

ние информации. 

Отправитель - сторона, посылающая обращение другой стороне. 

Кодирование - процесс представления мысли в символической форме. 

Обращение - набор символов, передаваемых отправителем. 

Средства распространения информации - каналы коммуникаций, по которым 

обращение передается от отправителя к получателю. 

Расшифровка - придание символам соответствующего значения. 

Ответная реакция - набор откликов получателя, возникших в результате кон-

такта с обращением. 

Помехи - незапланированное вмешательство среды или искажения, в резуль-

тате чего к получателю поступает обращение, отличное от того, что посылал от-

правитель. 

 

Литература: [1, 8, 9, 10, 11, 12, 15] 
 

ТЕМА 7 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ОРГАНИЗАЦИИ. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Маркетинговый менеджмент {управление маркетингом) — это анализ, плани-

рование, реализация и контроль за мероприятиями, рассчитанными на установление, 

укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями для опре-

деленных целей организации, таких как получение прибыли, получение определен-

ного объема сбыта, увеличение доли рынка, осуществляемое на принципах марке-

тинга. 

Управление маркетингом предполагает реализацию всех функций управления, 

рассматриваемых в теории менеджмента, с учетом специфики профессиональной 

деятельности: 

— стратегическое планирование; 

— планирование маркетинга; 

— организация маркетинга; 

— маркетинговый контроль. 

Стратегическая маркетинговая программа составляется на срок от 3 до 5 лет. 

Основу стратегической маркетинговой программы составляют 4 блока: цели органи-

зации; цели маркетинга; планы развития хозяйственного портфеля организации; 

стратегии роста организации. 

Маркетинговая программа — системный документ, разработанный на базе 

маркетинговых исследований состояния рынка для реализации целевой функции 

маркетинга с использованием обоснованной стратегии рыночного участия в целях 

максимального удовлетворения запросов потребителей и получения прибыли. 

Маркетинговая стратегия — это долгосрочная программа действий, ориенти-

рованных на выявление и удовлетворение запросов потребителей определенного це-

левого рынка, а в конечном итоге — на получение максимальной прибыли. 
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Цель маркетинговой стратегии — формирование и стимулирование спроса, 

обеспечение обоснованности принимае мых управленческих решений и стратегиче-

ских планов работы организации, а также расширение объёмов продаж, рыночной 

доли и прибылей. Производить то, что продается, а не продавать то, что произво-

дится! — основной лозунг маркетингового подхода в стратегическом управлении, и 

на основе этого формировать стратегию развития своей организации. 

При использовании маркетинга как инструмента формирования стратегии ор-

ганизации прежде всего учитывают следующие группы факторов: 

 тенденции развития спроса и внешней среды (рыночный спрос, запросы 

потребителей, система товародвижения, правовое регулирование, тенденции в дело-

вых кругах, условия территориального размещения и т.д.); 

 состояние и особенности конкурентной борьбы на рынке, основные кон-

куренты и стратегические направления их деятельности; 

 управленческие ресурсы и возможности самой организации (товарные, 

финансовые, торговые, кадровые, научно-технические, информационные и т.д.); 

определение своих сильных сторон в конкурентной борьбе; 

 основная концепция развития организации, её глобальные цели и задачи 

в основных сферах деятельности. 

Наиболее распространенными маркетинговыми стратегиями являются: 

 лидерство в издержках; 

 дифференциация; 

 фокусирование, или концентрация; 

 ранний выход на рынок. 

Составной частью управления маркетингом является его организация, которая 

включает: 

 определение функций маркетинга для условий деятельности конкретной 

организации; 

 определение структуры управления маркетингом; 

 подбор и расстановку кадров в соответствии с выбранной структурой 

управления; 

 установление прав и обязанностей сотрудников маркетинговой службы; 

 создание необходимых условий для решения маркетинговых задач; 

 установление норм взаимодействия между маркетинговой службой и 

другими подразделениями организации. 

Функции маркетинга — это комплекс задач, определяющий содержание рабо-

ты подразделений, управляющих процессом маркетинга по воздействию на кон-

кретные объекты управления. 

Служба управления маркетингом (маркетинговая служба) — совокупность ра-

ботников, занимающихся в организации решением маркетинговых проблем по вза-

имодействию с рынком, находящихся в непосредственном подчинении маркетинг-

директора или коммерческого директора. 

По результатам деятельности маркетинговой службы составляется ежегодный 

маркетинговый отчет.  
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Годовой маркетинговый отчет — один из основных и наиболее важных доку-

ментов, подготовка которых входит в перечень задач, решаемых отделом маркетин-

га в организации, для того чтобы к моменту подготовки данного документа (обычно 

к началу последующего за отчетным года) в распоряжении сотрудников отдела мар-

кетинга была необходимая для анализа информация (ежемесячные отчеты о сбыте, 

эффективности ассортимента, эффективности рекламы, о потребителях, конкурен-

тах и поставщиках). 

 

Литература: [6, 8, 9, 10, 11, 12] 
 

ТЕМА 8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

Международный маркетинг определяют, как маркетинг товаров и услуг за 

пределами национальных границ или маркетинг, реализуемый международной ком-

панией. К международным компаниям эксперты ООН относят те компании, которые 

производят и реализуют товары / услуги в двух и более странах. 

Основными условиями международного маркетинга являются: независимость 

стран, наличие устойчивых национальных валют, развитость национального законо-

дательства, надежность национальной политики, языковые и культурные различия. 

Факторами регулирования в международном маркетинге можно считать: 

 регулирование предпринимательской деятельности; 

 регулирование внешнеэкономической деятельности: 

 регулирование цен через тарифные (таможенные пошлины) и нетариф-

ные барьеры (субсидии экспорта, таможенные оценки); 

 регулирование товарных потоков (квоты, стандарты производства, ли-

цензирование, взаимные требования); 

 валютное регулирование (лицензирование, множественные валютные 

курсы, требование о внесении импортных депозитов, количественный контроль). 

Можно выделить три ключевых мотива, побуждающих организации к началу 

(или расширению) бизнеса, а именно к развитию международной деятельности: 

расширение рынков, к которому инициирует насыщенность внутренних рынков; по-

лучение за границей доступа к менее дефицитным и дорогим, чем в своей стране, 

ресурсам; межнациональная диверсификация источников снабжения. 

Международный маркетинг ориентирован на внешние рынки, отличающиеся 

спецификой функционирования, поэтому следует учитывать то, что: 

 внешние рынки предъявляют особые требования к товарам и их марке-

тинговой поддержке, что обусловлено более жесткой конкуренцией и особенностя-

ми спроса отдельных рынков (или их отдельных секторов), поэтому для эффектив-

ного функционирования на внешних рынках следует более внимательно и четко, 

чем на внутреннем рынке, соблюдать концепции маркетинга; 

 изучение внешних рынков обычно представляет собой более сложный, 

чем изучение внутренних рынков, процесс; 
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 для успешной деятельности на международных рынках необходимо гиб-

ко и каждый раз по-разному применять методы международного маркетинга, не 

имеющие стандартных подходов. 

Основные функции международного маркетинга заключаются в анализе 

окружающей среды и международных маркетинговых исследованиях: 

 мониторинг и адаптация к внешним факторам комплексной многонаци-

ональной маркетинговой окружающей среды, без которых невозможен успех в меж-

дународном бизнесе; 

 сбор вторичных и первичных данных для разрешения конкретных мар-

кетинговых задач; 

 изучении зарубежных потребителей: 

 исследование и оценка характеристик и потребностей зарубежных по-

требителей, а также их покупательского поведения; 

 выделение групп покупателей целевых рынков, на которые будут наце-

лены маркетинговые акции; 

 адаптации международного маркетинг-микса (товар, цена, каналы рас-

пределения, продвижение) к маркетинговой окружающей среде либо целенаправ-

ленное воздействие на нее с целью модификации под стандартный маркетинг-микс, 

составляющий ядро глобальных маркетинговых программ; 

 интернационализации маркетинговой деятельности: комплекс знаний и 

умений, или технология подготовки и /или совершенствования маркетинговой ин-

формационной системы и менеджмента, необходимая для планирования, организа-

ции, внедрения и управления международными маркетинговыми программами, 

предназначенными для зарубежной экспансии. 

Экспорт и импорт товаров / услуг являются важнейшими факторами развития 

интеграции национальных и мирохозяйственных бизнес-коммуникаций. 

Таким образом, можно дать следующее определение: международный марке-

тинг — это логика предпринимательского мышления, рассматривающая весь миро-

вой рынок как сферы производственно-сбытовой деятельности и источник получе-

ния прибыли на систематизированной плановой основе. 

Содержательными особенностями международного маркетинга как вида дея-

тельности являются: 

 большой риск, так как международному маркетингу нужны относитель-

но большие усилия, чтобы определить метод работы на рынке; 

 более высокие требования к конкурентоспособности товара; 

 большие трудности в изучении рынка; 

 более высокая конкуренция рынка и необходимость учета международ-

ного ведения дел; 

 международный маркетинг дает возможность определить целевые пози-

ции фирмы в управлении ее деловой активности на мировом рынке. 

Относительно используемого маркетингового инструментария существенных 

различий между национальным (внутренним) и международным маркетингом нет. В 

том и другом случае используются одни и те же принципы организации маркетин-

говой деятельности. Однако имеются особенности, которые определяются специфи-
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кой внешней международной среды, значительными информационными потребно-

стями и трудностями получения маркетинговой информации, высокой величиной 

возможного риска от предпринимательства за рубежом. 

 

Литература: [2, 4, 7, 10, 11, 13] 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоя-

тельная индивидуальная работа с учебной литературой. Студентам-заочникам осо-

бенно важно правильно подобрать учебную литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи.  

При работе с учебной литературой следует придерживаться следующих реко-

мендаций: 

 Составьте систематизированный перечень учебной и научной литерату-

ры, которой вы будете пользоваться. 

 Правильно читайте. Различают два вида чтения; первичное и вторичное. 

Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остано-

виться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого 

слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Обязательно выписывайте все печатные (издательские) данные по каж-

дой книге (при написании контрольных, курсовых и дипломных работ это позволит 

значительно сэкономить время). 

 При необходимости цитирования обязательно правильно запишите и 

укажите страницу учебника (для оформления ссылки). 

 Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Владение терминологией – важный этап изучения дисциплины. 

 Составляйте конспект прочитанного. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со-

держание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логи-

ческой последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды запи-
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си, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение со-

ставлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию со-

ставления конспекта. Овладение навыками конспектирования поможет студенту в 

качественном освоении изучаемой дисциплины. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспек-

та; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро-

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, яс-

но. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи-

мость мысли. 

6. Для уточнения и дополнения оставляйте поля. 

 

3 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Сущность и содержание маркетинга 

2. Социально-экономические категории маркетинга 

3. Возникновение и становление маркетинга 

4. Концепция управления маркетингом 

5. Классификация маркетинга 

6. Сущность, цели и задачи маркетингового исследования 

7. Виды маркетинговых исследований 

8. Структура маркетингового исследования 

9. Источники, методы получения и обработки информации 

10. Товар в системе маркетинга. Классификация товаров 

11. Упаковка и маркировка товаров 

12. Торговая марка 

13. Управление товарной линией 

14. Жизненный цикл товара 

15. Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара 

16. Сущность, цели и задачи ценовой политики в маркетинге 

17. Виды цен 

18. Факторы ценообразования 

19. Маркетинговые стратегии цен 

20. Выбор стратегии ценообразования 

21. Реакция субъектов рынка на изменение цен 

22. Сущность маркетинговой политики распределения 

23. Методы и системы сбыта 

24. Функции канала распределения 
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25. Выбор торгового посредника и формирование сбытовой сети 

26. Сущность функциональной и продуктовой организационных структур 

маркетинга 

27. Сущность региональной и рыночной организационных структур маркетин-

га 

28. Сущность матричной организационной структуры маркетинга 

29. Сущность организационной структуры маркетинга по группам потребите-

лей 

30. Контроль маркетинговой деятельности 

 

4 ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЙ 

 

Задание выбирается по таблице по двум последним цифрам шифра в зачетной 

книжке студента. На пересечении находятся три цифры, которые являются номера-

ми теоретических вопросов. 

Таблица 4.1 – Выбор варианта заданий 
Пред-

пос-

ледняя 

цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1, 30,  

41 

11, 40, 

51 

1,21, 

50 

11, 31, 

60 

10, 21, 

41 

6, 20, 

51 

7, 21, 

52 

8, 22, 

53 

9, 23, 

54 

10, 24, 

55 

1 
2, 29, 

42 

12, 39, 

52 

2, 22, 

49 

12, 32, 

59 

9, 22, 

42 

1, 25, 

56 

2, 26, 

57 

3, 27, 

58 

4, 28, 

59 

5, 29, 

60 

2 
3, 28, 

43 

13, 38, 

53 

3, 23, 

48 

13, 33, 

58 

8, 23, 

43 

16, 31, 

50 

17, 32, 

51 

18, 33, 

52 

19, 34, 

53 

20, 35, 

54 

3 
4, 27, 

44 

14, 37, 

54 

4, 24, 

47 

14, 34, 

57 

7, 24, 

44 

11, 36, 

56 

12, 37, 

57 

13,38, 

58 

14, 39, 

59 

15, 40, 

60 

4 
5, 26, 

45 

15, 36, 

55 

5, 25, 

46 

15, 35, 

56 

6, 25, 

45 

1, 26, 

51 

2, 27, 

52 

3, 28, 

53 

4, 29, 

54 

5, 30, 

55 

5 
6, 25, 

46 

16, 35, 

56 

6, 

26,45 

16, 36, 

55 

5, 26, 

46 

6, 21, 

41 

7, 22, 

42 

8, 23, 

43 

9, 24, 

44 

10, 25, 

45 

6 
7, 24, 

47 

17, 34, 

57 

7, 27, 

44 

17, 37, 

54 

4, 27, 

47 

11, 36, 

55 

12, 37, 

56 

13, 38, 

57 

14, 39, 

58 

15, 40, 

59 

7 
8,23,  

48 

18, 33,  

58 

8, 28, 

43 

18, 38, 

53 

3, 28, 

48 

16, 31, 

46 

17, 32, 

47 

18, 33, 

48 

19, 34, 

49 

20, 35, 

50 

8 
9, 22, 

49 

19, 32, 

59 

9, 29, 

42 

19, 39, 

52 

2, 29, 

49 

6, 21, 

46 

7, 22, 

47 

8, 23, 

48 

9, 24, 

49 

10, 25, 

50 

9 
10, 

21, 50 

20, 31, 

60 

10, 30, 

41 

20, 40, 

51 

1, 30, 

50 

1, 26, 

41 

2, 27, 

42 

3, 28, 

43 

4, 29, 

44 

5, 30, 

45 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Сущность и содержание маркетинга 

2. Возникновение и становление маркетинга  

3. Маркетинговая среда бизнеса 

4.  Производственная концепция маркетинга  
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5.  Товарная концепция маркетинга  

6.  Сбытовая концепция маркетинга  

7.  Концепция традиционного маркетинга  

8.  Концепция социально-этичного маркетинга  

9.  Концепция маркетинга взаимодействия 

10.  Процесс маркетинга  

11. Принципы маркетинга  

12.  Функции маркетинга  

13.  Виды маркетинга 

14. Сегментирование рынка 

15. Сущность, цели и задачи маркетингового исследования  

16.  Процесс маркетингового исследования  

17. Виды маркетинговых исследований  

18.  Структура маркетингового исследования  

19.  Источники, методы получения и обработки маркетинговой информации 

20. Маркетинговая информационная система 

21. Бенчмаркинг: сущность и содержание 

22. Позиционирование и дифференцирование товара на рынке 

23.  Товар в системе маркетинга 

24.  Основные виды классификаций товаров  

25.  Упаковка и маркировка товаров  

26.  Торговая марка  

27.  Управление товарной линией  

28.  Понятие «новый товар». Процесс разработки нового товара  

29.  Жизненный цикл товара  

30.  Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара  

31.  Качество товара и методы его оценки  

32.  Конкурентоспособность товара 

33. Сущность ценовой политики и ценовых стратегий 

34.  Факторы ценообразования  

35.  Маркетинговые стратегии цен  

36. Выбор стратегии ценообразования  

37. Ценообразование на основе издержек производства  

38.  Ценообразование на основе потребительской ценности товара  

39.  Ценообразование на основе уровня текущих цен  

40.  Сбытовая функция маркетинга 

41. Методы сбыта  

42. Система сбыта. Организация сбытовой сети  

43. Факторы формирования сбытовой сети 

44. Типы посредников в сбытовой сети 

45. Стимулирование сбыта: цели, принципы, практическое использование 

46. Коммуникативная политика и коммуникативный процесс  

47. Этапы развития маркетинговых коммуникаций 

48.  Комплекс маркетинговых коммуникаций  
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49.  Реклама 

50.  Связи с общественностью  

51.  Стимулирование сбыта  

52.  Личная продажа  

53.  Прямой маркетинг 

54. Развитие отделов маркетинга 

55. Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций 

56. Коммуникационные стратегии 

57. Маркетинговый менеджмент 

58. Оценка эффективности маркетинга 

59. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

60. Международный маркетинг 
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Приложение А 

 

Форма титульного листа контрольной работы 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

По дисциплине 

«Основы маркетинга» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент  

Группы ЗЭПМ-____ 

Шифр______________                                                   ___________________________ 
                                                                                                                                                                   (ФИО) 

 

 

Проверил 

Преподаватель                                                                 ___________________________ 
                                                                                                                                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

Керчь, 2018 г.  
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