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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Маркетинг в переводческой деятельности обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-17  

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

2 ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции 

3 ПК-7 
владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

4 ПК-14 владением этикой устного перевода 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

 ОПК-17 - 

способностью 

оценивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

 

Знать научные 

работы в предметной 

области 

лингвистических 

исследований 

Уметь выделять 

основные идеи 

научного 

исследования по 

предметной области 

изучения языка 

Владеть методами 

поиска, анализа и 

презентации 

научных 

исследований по 

на уровне знаний: основы теорий анализа и 

конкурентоспособности предприятия, отрасли, 

страны. 

 

на уровне умений: применять теоретические 

положения и конституционные вопросы 

государства и права;  обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой, 

политической и иной проблематике; 

на уровне навыков: оценка уровня 

конкуренции в отрасли. 



 

тематике 

предметной области 

ОПК-18 - 

способностью 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

 

Знать состояние 

рынка труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальной 

компетенции 

Уметь 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

экзистенциальной 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, составление 

резюме, готовность 

к проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

на уровне знаний: содержание 

маркетинговой концепции управления 

на уровне умений: анализировать и решать 

проблемы в сфере административно-

правовых и иных отношений; анализировать 

конкурентную среду отрасли, поведение 

потребителей на рынках с разным уровнем 

конкуренции 

на уровне навыков: анализировать 

поведение потребителей экономических благ 

и формировать спрос 

ПК-7 - владением 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Знать основные 

понятия 

лингвистики текста 

и стилистики, 

стилистические и 

прагматические 

особенности 

текстов разных 

жанров 

Уметь выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

на уровне знаний: методы маркетинговых 

исследований. 

на уровне умений: анализировать внешнюю 

и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы, оценивать их влияние 

на организацию. 

на уровне навыков: методами разработки и 

реализации маркетинговых программ. 



 

Владеть методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания на 

иностранном языке 

ПК-14 - владением 

этикой устного 

перевода 

Знать нормы 

профессионального 

поведения 

переводчика; 

правовой статус 

переводчика; 

основные 

положения 

профессиональной 

этики устного 

переводчика 

Уметь 

осуществлять 

эквивалентный 

перевод; следовать 

постулатам 

переводческой 

этики; найти 

адекватный вариант 

перевода 

Владеть 

поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

на уровне знаний: основы маркетинговых 

коммуникаций 

на уровне умений: использовать в 

практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте 

на уровне навыков: участвовать в 

разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Маркетинг в переводческой деятельности  по очной форме обучения 

изучается на третьем курсе в шестом семестре, по заочной форме обучения на четвертом 

курсе в восьмом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль): Перевод и переводоведение и относится к вариативной его 

части.  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 - 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 - 8 

Лекции (Л) - 4 - 4 

Тестирование - - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 91 - 91 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 
Понятие и сущность 

маркетинга. 
17 4 - - 4 9 - 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

6 2 
Окружающая среда 

маркетинга. 
17 4 - - 4 9 - 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

6 3 
Комплексное 

изучение рынка. 
19 5 - - 5 9 - 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

6 4 
Товарная политика 

фирмы. 
19 5 - - 5 9 - 

ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

Всего: 72 18 - - 18 36 - - 

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
-      

 
 

Экзамен: 36        

Итого: 108        

 



 

Заочная форма обучения 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 
Понятие и сущность 

маркетинга. 
25 1   1 23 

 ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

8 2 
Окружающая среда 

маркетинга. 
25 1   1 23 

 ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

8 3 
Комплексное изучение 

рынка. 
24 1   1 22 

 ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

8 4 
Товарная политика 

фирмы. 
25 1   1 23 

 ОПК-17; 

ОПК-18; 

ПК-7; 

ПК-14 

Всего: 99 4   4 91   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
-      

 
 

Экзамен: 9        

Итого: 108        

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

 

Тема 1. Понятие 

и сущность 

маркетинга. 

Предпосылки возникновения маркетинга. Этапы развития 

маркетинга. Понятие и сущность маркетинга. Принципы 

маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Функции маркетинга. 

Концепция маркетинга. Классификация маркетинга. Субъекты 

маркетинга. Виды маркетинга. Элементы комплекса маркетинга. 

Понятие маркетинговой деятельности. Методы маркетинговой 

деятельности. Структура маркетинговой деятельности. Внешняя 

маркетинговая среда. Процесс и система маркетинга. 

Управление маркетингом. Роль маркетинга в деятельности 

предприятия. Служба маркетинга на предприятии. 



 

Тема 2. 

Окружающая среда 

маркетинга. 

Понятие маркетинговой среды. Микросреда. Макросреда 

Тема 3. 

Комплексное 

изучение рынка. 

Категории и статистика рынка. Сегментация рынка. 

Тема 4. Товарная 

политика фирмы. 

Товарная политика фирмы. Характеристика ее составных 

элементов 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

        Обучение по дисциплине «Маркетинг в переводческой деятельности» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 



 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной    

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

      Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

         

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях 



 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Исследование потребительских оценок методом экспертных оценок. 

2. Место маркетинговых исследований в маркетинге. 

3. Принципы информационной работы. 

4. Источники внутренней информации. 

5. Применение закона Парето в маркетинговом анализе. 

6. Внешние источники информации. 

7. Маркетинговые исследования как объект правового регулирования. 

8. Классификация рынков. 

9. Маркетинговая информационная система. 

10. Опыт организации маркетинговых исследований. 

11. Общая характеристика этапов маркетингового исследования. 

12. Международные информационные ресурсы. 

13. Организация и проведение опросов. 

14. Формализованное интервью. 

15.  Фокус-группа. 

16. Глубинное интервью. 

17.  Исследования с помощью наблюдения. 

18. Экспериментальное тестирование. 

19. История становления маркетинговых исследований. 



 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 



 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Маркетинг как форма рынка  

2. Маркетинг как специфическая форма хозяйствования  

3. Особенности эволюционного развития концепции маркетинга  

4. Конъюнктура рынка и ее колебания. Спрос и предложения  

5. Маркетинговая среда: изучение и контроль  

6. Мотивация потребителей как составляющая маркетинга  

7. Теория поведения покупателей, ее место в концепции маркетинга  

8. Сегментирование рынка товаров и услуг  

9. Технология и организация маркетинговых исследований  

10. Маркетинговая информационная система на предприятии  

11. Товар как центральное понятие в концепции маркетинга  

12. Товарная политика фирмы  

13. Разработка и реализация концепции нового товара  

14. Торговая марка, ее место в маркетинговой политике  

15. Позиционирование как основа конкурентоспособности предприятии  

16. Конкурентоспособность и качество товара, их место в стратегии маркетинга  

17. Разработка маркетинговых стратегий в рамках выхода товара на рынок  

18. Сервис в системе товарной политики  

19. Стратегии ценообразования в маркетинге  

20. Цена как категория рыночного хозяйства  

21. Система маркетинговых коммуникаций  

22. Рекламная деятельность как вид маркетинговых коммуникаций  

23. Товарная реклама как инструмент торговли  

24. «Паблик рилэйшнз» как составляющая долгосрочного успеха фирмы  

25. Формирование имиджа предприятия  

26. Ярмарки и выставки как форма маркетинговых коммуникаций  

27. Сбытовая политика предприятия  

28. Розничная и оптовая торговля как основные каналы сбыта  

29. Планирование в системе управления маркетингом  

30. Стратегическое планирование в системе маркетинга  

31. Стратегический маркетинг  

32. Маркетинг–план как составляющая часть бизнес–плана предприятия  

33. Маркетинговый анализ функционирования предприятия  

34. Предмет и значение контроля в маркетинге  



 

35. Ситуационный анализ деятельности предприятия как инструмент самоконтроля  

36. Структурная организация службы маркетинга на предприятии  

37. Эффективность маркетинговой деятельности предприятия  

38. Маркетинг международных фирм  

39. Некоммерческий маркетинг  

40. Маркетинг на рынке интеллектуального продукта  

41. Политический маркетинг  

42. Маркетинг банковских услуг  

43. Информационный маркетинг  

44. Маркетинг в сфере услуг  

45. Маркетинг туризма  

46. Промышленный маркетинг  

47. Маркетинг рынка рабочей силы  

48. Правовые основы регулирования маркетинга  

49. Особенности организации маркетинга в кризисный  
 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Маркетинг в переводческой деятельности» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование, задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1. Теоретические основы маркетинговых исследований. 
1. Сущность, предмет и методы маркетинговых исследований.  

2. Принципы проведения маркетинговых исследований.  

3. Последовательность этапов проведения рыночных исследований.  

4. Объект и задачи маркетинговых исследований.  



 

 

 

Тема 2. Принципы организации службы маркетинга на предприятии 

1. Цели и задачи и функции  маркетинговой службы.  

2. Типы организационных структур маркетинга, их преимущества и недостатки.  

3. Принципы, на которых базируется деятельность маркетинговой службы.  

4. Система коммуникационных связей. 

 

Тема 3. Структура маркетинговой среды предприятия. 
1. Факторы  прямого и косвенного воздействия.  

2. Анализ маркетинговой среды предприятия: основные этапы, достоинства и 

недостатки. 

 

Тема 4. Система маркетинговой информации о рынке  

 

1. Сущность маркетинговой информационной системы (МИС).  

2. Элементы маркетинговой информационной системы:  

3. система внутренней отчетности, 

4.  система слежения за внешней средой,  

5. проведение маркетинговых исследований. 

6.  Первичные и вторичные источники маркетинговой информации, внутренние и 

внешние. 

 

Тема 5. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. 

 

1. Понятие маркетингового исследования.  

2. Классификация и виды маркетинговых исследований.  

3. Процесс маркетингового исследования. 

4.  Информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

 

Тема 6. Планирование процесса программы исследования. 

 

1. Общая характеристика этапов маркетинговых исследований.  

2. Выбор методов проведения маркетинговых исследований.  

3. Содержание и методы проведения отдельных видов маркетинговых исследований.   

4. Определение методов сбора данных.  

5. Разработка выборочного плана и определение объема выборки. 

 

Тема 7. Анализ данных маркетингового исследования. 

 

1. Подготовка заключительного отчета о проведении исследования.  

2. Принятие маркетинговых решений.  

3. Отчет маркетинговых исследований, аналитика. 

 

Тема 8. Прогнозирование в маркетинговых исследованиях 

 

1. Методы прогнозирования. 

2.  Взаимодействие со специализированными организациями в области маркетинговых 

исследований. 



 

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

 

 

1.  При проведении маркетинговых исследований необходимо соблюдать следующие 

основные принципы… 

а) системность и комплексность;  

б) систематичность и регулярность; 

в) связанность и целенаправленность;  

г) объективность и оперативность;  

д) универсальность и научность;  

е) экономичность.  

1.  По периодичности возникновения маркетинговая информация бывает… 

а) постоянная;  

б) переменная; 

в) рекомендательная;  

г) эпизодическая;  

д) первичная. 

3. По назначению маркетинговая информация бывает… 

а) справочная;  

б) рекомендательная; 

в) нормативная;  

г) сигнальная;  

д) матричная. 

4. По способу получения маркетинговая информация бывает… 

а) первичная;  

б) внешняя; 

в) внутренняя; 

г) вторичная. 

5 . По назначению маркетинговая информация бывает… 

а) справочная;  

б) рекомендательная; 

в) нормативная;  

г) сигнальная;  

д) матричная. 

6. По формам представления маркетинговая информация бывает… 

а) текстовая;  

б) табличная; 

в) матричная;  

г) графическая;  

д) числовая.  

7. Какой этап является первым при анализе маркетинговой среды предприятия: 

а) определение факторов внутри группы;  

б) выявление основных групп факторов; 

в) определение значений факторов и тенденций их развития;  

г) прогноз развития факторов внешней среды. 

8. Какими методами может обрабатываться информация, полученная при 

проведении маркетингового исследования: 

а) систематизация;  

б) типизация; 

в) оценка значимости;  



 

г) ранжирование;  

д) прогнозирование.  

9.  Какие в маркетинге существуют методы для получения информации? 

а) знание рынка; 

б) наблюдение;  

в) эксперимент;  

г) продвижение товара на рынок; 

д) опрос;  

е) спрос. 

10. Какой прием входит в систему первичной информации? 

а) обзор периодической печати; 

б) замер полученных результатов с предварительно созданной ситуацией; 

в) обработка данных полученных ранее для других целей; 

г) организация выставок и ярмарок. 

 

11 . Основоположник маркетинга:  
а. Альфред Ньюман  

б. Клейтон Кристенсен  

в. Филип Котлер  

 

12. К каналам личной коммуникации можно отнести:   
 а. общение одного лица с аудиторией  

б. прямую почтовую рекламу  

в. рекламу по телевидению  

г. печатную рекламу  

 

13. К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, 

реализуемые населению?  
а. товары импульсной покупки  

б. товары особого спроса  

 в. товары постоянного спроса  

г. товары предварительного выбора  

д. товары пассивного спроса  

 

14. Согласно теории мотивации Маслоу в первую очередь индивид желает 

удовлетворить:  
а. потребность в любви  

б. потребность в безопасности  

 в. физиологические потребности  

г. потребность в саморазвитии  

 

15. Что является главным в определении маркетинг:   
а. сбыт товара  

б. снижение издержек производства  

 в. удовлетворение потребностей потребителей  

г. установление цены товара  

 

16. Главное отличие пропаганды от рекламы в:  
а. ее платности  

б. ее личном характере  

в. ее общественном характере  

 г. она не оплачивается  

 



 

17. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из:  
 а. пяти элементов  

б. шести элементов  

в. девяти элементов  

г. трех элементов  

 

18. К какому критерию сегментирования относится формирование сегмента по 

составу семьи:  
а. географическому  

 б. демографическому  

в. поведенческому  

г. психографическому  

 

19. Обязательным элементом процесса коммуникации должен быть:   
а. реклама  

б. стимулирование сбыта  

 в. обратная связь  

г. все перечисленные  

 

20. Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 

установление емкости рынка:  
а. изучение товара  

 б. изучение рынка  

в. изучение покупателей  

г. изучение конкурентов  

 

21. Технология паблик рилейшнз включает:  
 а. анализ, исследования и постановку задач  

б. разработку программы и сметы  

в. осуществление программы оценку результатов и доработку программы  

г. все вышеперечисленное  

 

22. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от 

рынков товаров широкого потребления?  
а. на нем меньше покупателей и они крупнее и профессиональнее  

б. спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления  

в. спрос на товары резко меняется  

 

23. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы:  
а. кабинетное исследование  

б. панельное исследование  

в. полевое исследование  

 

24. К преимуществам специализированного рекламного агентства можно 

отнести:  
а. значительный практический опыт агентства  

б. сотрудники заинтересованы в успех мероприятий  

в. экономию средств  

г. все вышеперечисленное  

 

25. Паблик рилейшнз это:  
а. специализированные выставки  



 

б. персональные продажи  

в. связи с общественностью  

г. пропаганда  

 

26. Вы купили машину. К какому виду товара она относится:   
а. товар личного потребления  

б. товар массового спроса  

в. товар предварительного выбора  

г. товар особого спроса  

27. Обратная связь это:  
а. часть откликов покупателей о товаре, которую они доводят до сведения 

производителя  

б. набор откликов покупателя, возникших в результате контакта с другими 

покупателями  

в. процесс, в ходе которого получатель придает значение символам, переданным 

отправителем  

г. информация, которую отправитель передает получателю  

 

28.  К стимулированию сбыта можно отнести:   
а. конкурсы с подарками  

 б. беспроигрышные лотереи  

в. зачетные купоны, скидки  

г. все вышеперечисленное  

 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-17  

способностью оценивать качество исследования в 

своей предметной области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает научные 

работы в 

предметной 

области 

лингвистических 

исследований 

 

  Допускае

т 

существе

нные 

ошибки  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

научных 

работ в 

предметной 

области 

лингвистиче

ских 

исследовани

й 

Демонстрир

ует знание 

научных 

работ в 

предметной 

области 

лингвистиче

ских 

исследовани

й, но 

допускает 

незначитель

ные ошибки 

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

Умеет выделять 

основные идеи 

научного 

исследования по 

предметной области 

изучения языка 

 

  Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

выделять 

основные 

идеи 

научного 

исследова

ния по 

предметн

ой 

области 

изучения 

языка 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

выделять 

основные 

идеи 

научного 

исследовани

я по 

предметной 

области 

изучения 

языка 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

выделять 

основные 

идеи 

научного 

исследовани

я по 

предметной 

области 

изучения 

языка 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

выделять 

основные 

идеи 

научного 

исследов

ания по 

предметн

ой 

области 

изучения 

языка 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеет методами 

поиска, анализа и 

презентации 

научных 

исследований по 

тематике 

предметной 

области  

 Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

владения 
методами 

поиска, 

анализа и 

презентац

ии 

научных 

исследова

ний по 

тематике 

предметн

ой 

области   

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения  

методами 

поиска, 

анализа и 

презентации 

научных 

исследовани

й по 

тематике 

предметной 

области 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения  

методами 

поиска, 

анализа и 

презентации 

научных 

исследовани

й по 

тематике 

предметной 

области 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

владения  

методами 

поиска, 

анализа и 

презента

ции 

научных 

исследов

аний по 

тематике 

предметн

ой 

области 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 

Знает состояние 

рынка труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальн

ой компетенции 

 Фрагментарные 

знания 

состояния 

рынка труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальн

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

состояния рынка 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциально

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

состояния рынка 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональн

ой 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

состояния 

рынка труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

основные 



 

 ой компетенции  й компетенции 

 

деятельности, 

основные 

составляющие  

экзистенциальн

ой компетенции  

составляющие  

экзистенциальн

ой компетенции  

Умеет 

ориентироватьс

я на рынке 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 Фрагментарное 

использование 

ориентироватьс

я на рынке 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

ориентироваться 

на рынке труда 

и занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированно

е   умение 

ориентироватьс

я на рынке 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет 

навыками 

экзистенциальн

ой 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования 

и переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

 Фрагментарное 

применение   

навыков 

экзистенциальн

ой 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования 

и переговоров с 

потенциальным 

работодателем  

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

экзистенциально

й компетенции: 

изучение рынка 

труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем  

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

навыков 

экзистенциальн

ой компетенции: 

изучение рынка 

труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

Успешное    и 

систематическо

е владение 

навыками 

экзистенциальн

ой 

компетенции: 

изучение рынка 

труда, 

составление 

резюме, 

готовность к 

проведению 

собеседования 

и переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 

владением методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает основные 

понятия 

лингвистики текста 

и стилистики, 

стилистические и 

прагматические 

особенности 

текстов разных 

жанров 

 

  Допускае

т 

существе

нные 

ошибки  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основных 

понятий 

лингвистики 

текста и 

стилистики, 

стилистичес

кие и 

прагматичес

кие 

особенности 

текстов 

разных 

жанров 

Демонстрир

ует знание 

основных 

понятий 

лингвистики 

текста и 

стилистики, 

стилистичес

кие и 

прагматичес

кие 

особенности 

текстов 

разных 

жанров, но 

допускает 

незначитель

ные ошибки 

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

Умеет выделять 

стилистические 

приемы в тексте 

 

 Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

выделять 

стилистич

еские 

приемы в 

тексте 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

выделять 

стилистичес

кие приемы 

в тексте 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

выделять 

стилистичес

кие приемы 

в тексте 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

выделять 

стилисти

ческие 

приемы в 

тексте 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеет методикой 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания на 

иностранном  

языке 

  Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

владения 
методико

й 

предперев

одческого 

анализа 

текста, 

способств

ующей 

точному 

восприят

ию 

исходног

о 

высказыв

ания на 

иностран

ном языке 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения  

методикой 

предперевод

ческого 

анализа 

текста, 

способствую

щей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывани

я на 

иностранно

м языке 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения  

методикой 

предперевод

ческого 

анализа 

текста, 

способствую

щей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывани

я на 

иностранно

м языке 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

владения  

методико

й 

предпере

водческо

го 

анализа 

текста, 

способст

вующей 

точному 

восприят

ию 

исходног

о 

высказыв

ания на 

иностран

ном 

языке 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 владением этикой устного перевода 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает нормы 

профессиональног

о поведения 

переводчика; 

правовой статус 

переводчика; 

основные 

положения 

профессиональной 

этики устного 

переводчика 

 

  Допускае

т 

существе

нные 

ошибки  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание норм 

профессиона

льного 

поведения 

переводчика

; правовой 

статус 

переводчика

; основные 

положения 

профессиона

льной этики 

устного 

переводчика 

Демонстрир

ует знание 

норм 

профессиона

льного 

поведения 

переводчика

; правовой 

статус 

переводчика

; основные 

положения 

профессиона

льной этики 

устного 

переводчика

, но 

допускает 

незначитель

ные ошибки 

Владеет 

полной 

системой 

знаний  

Умеет осуществлять 

эквивалентный 

перевод; следовать 

постулатам 

переводческой этики; 

найти адекватный 

вариант перевода 

 

 Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

осуществ

лять 

эквивален

тный 

перевод; 

следовать 

постулата

м 

переводче

ской 

этики; 

найти 

адекватн

ый 

вариант 

перевода 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

осуществлят

ь 

эквивалентн

ый перевод; 

следовать 

постулатам 

переводческ

ой этики; 

найти 

адекватный 

вариант 

перевода 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

осуществлят

ь 

эквивалентн

ый перевод; 

следовать 

постулатам 

переводческ

ой этики; 

найти 

адекватный 

вариант 

перевода 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

осуществ

лять 

эквивале

нтный 

перевод; 

следовать 

постулат

ам 

переводч

еской 

этики; 

найти 

адекватн

ый 

вариант 

перевода 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеет 

поведенческими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагающих 

языковое 

посредничество; 

навыками 

осуществления 

языкового 

посредничества 

 Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

владения 
поведенч

ескими 

приемами 

в 

различны

х 

ситуация

х, 

предполаг

ающих 

языковое 

посредни

чество; 

навыками 

осуществ

ления 

языковог

о 

посредни

чества 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения  

поведенческ

ими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагаю

щих 

языковое 

посредничес

тво; 

навыками 

осуществлен

ия 

языкового 

посредничес

тва 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения  

поведенческ

ими 

приемами в 

различных 

ситуациях, 

предполагаю

щих 

языковое 

посредничес

тво; 

навыками 

осуществлен

ия 

языкового 

посредничес

тва 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

владения  

поведенч

ескими 

приемам

и в 

различны

х 

ситуация

х, 

предпола

гающих 

языковое 

посредни

чество; 

навыкам

и 

осуществ

ления 

языковог

о 

посредни

чества 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1.  Маркетинговая информация, элементы маркетинговой информационной системы. 

2. Источники маркетинговой информации: вторичные, первичные, внутренние и внешние. 

3. Методы сбора маркетинговой информации: опрос (три метода опроса), панель, 

наблюдение, эксперимент. 

4. Понятие маркетингового исследования, основные направления, виды, классификация. 

5. Процесс проведения маркетингового исследования. 

6. Методы маркетинговых исследований: общенаучные, аналитико-прогностические, 

методические приёмы, заимствованные из различных областей знаний. 

7. Факторы микросреды маркетинга: компания, посредники, поставщики, конкуренты, 

целевые потребители, контактные аудитории. 



 

8. Факторы макросреды маркетинга: демографическая, экономическая, природная, 

технологическая, политическая, социокультурная среды. 

9. Элементы конкурентной среды: конкуренты, потенциальные участники рынка, товары 

заменители, покупатели, поставщики. 

10. Маркетинговый коммуникационный процесс. 

11. Виды маркетинговых стратегий. 

12. Стратегия возможности роста предприятия, современные конкурентные стратегии. 

13. Система планирования (сущность, цели, задачи).  

14. Виды планов маркетинга.  

15. Стратегическое и тактическое планирование. 

16. Сферы и элементы контроля маркетинга. 

17. Организационные структуры службы маркетинга организации: функциональная, 

продуктовая, с ориентацией на покупателя, рыночная, матричная. 

18. Характеристика направлений маркетинговых исследований. 

19. Общая характеристика последовательности этапов проведения маркетинговых 

исследований. 

20. Содержание и методы отдельных видов маркетинговых исследований в зависимости от 

направления и целей исследования. 

21. Методы анализа документов. 

22. Общая характеристика методов сбора данных: количественные и качественные. 

23. Стандартные типы шкал в маркетинговых исследованиях. 

24. Методы формирования выборки: вероятностные и невероятностные. 

25. Организация и проведение сбора данных. 

26. Общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в маркетинговых 

исследованиях. 

27. Маркетинговые исследования нового товара и цен: технология и инструментарий. 

 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Рассмотреть примеры организаций и элементы их маркетинг-микса. Указать, каких 

сведений в данных характеристиках не достаточно. Смоделировать недостающие сведения, 

чтобы описать маркетинговый комплекс в полном объеме. 

 

Кондитерская фабрика работает на рынке более 50 лет, имеет устойчивые связи с 

поставщиками и широкую сеть сбытовых организаций. Компания потратила большие 

средства на разработку новой начинки для конфет. Благодаря улучшению вкусовых свойств 

товара-новинки фабрика повысила свою долю на рынке на 12%. При этом оптовая цена 

нового товара выше цены традиционных изделий фабрики на 10%. В первую очередь 

новинка появилась в фирменных магазинах предприятия, затем – у дистрибьюторов. 

 

Завод по производству комбикормов, стремясь расширить рынок сбыта, сделал серьезные 

вложения в модернизацию производства, на основе чего были понижены отпускные цены на 

продукцию. Теперь завод имеет ценовое преимущество перед своими основными 

конкурентами. Товар реализуется как напрямую потребителям посредством сотрудников 

собственного торгового отдела, так и через систему дистрибьюторов.  

 

Определение маркетинговой концепции организаций Сравните характеристики 

производственно-сбытовой деятельности двух организаций и опишите их возможные 

маркетинговые концепции. 

 

Молокозавод диверсифицирует свою деятельность. Новым направлением является 

производство соков и сокосодержащей продукции. Для этих целей предполагается 



 

привлечение инвестиционного капитала. Продукция завода пользуется популярностью на 

региональном рынке, имеются стабильные каналы сбыта.  

 

Сеть АЗС имеет на местном рынке четырех крупных конкурентов. Клиентам, помимо 

основной услуги, предлагаются услуги по ремонту автотранспорта, продовольственные 

товары, товары первой необходимости. Заправочные станции компании расположены 

преимущественно вне городской черты и крупных населенных пунктов. Компания имеет 

договоры на обслуживания с двумя автотранспортными предприятиями, работающими в 

регионе. 

 

Рассчитать емкость рынка бензина города N, если на учете в ГИБДД состоят 180 тыс. 

автомобилей, потребляющих в среднем бензина марки А-95 по 100 л в месяц за период с мая 

по октябрь, по 70 л в месяц в остальные шесть месяцев. Согласно данным статистики, 

количество автомобилей на дорогах города N в период с октября по апрель уменьшается на 

20%. 

 

Согласно данным статистики, потребление молока и молочных продуктов в нашей стране с 

1985 г. По настоящее время возросло на 20% и составляет 262 л в год. На сколько возросла 

емкость рынка Самары в натуральном выражении, если в 1985 г. Численность населения 

города была 1257 тыс. человек, а на сегодняшний день – 1300 тыс. человек?  № 2.4 Расчет 

рыночной доли организации в стоимостном выражении 

 

Потребление электроэнергии на одного жителя с 1995 г. по настоящее время возросло на 

15%. В городе N проживает 110 тыс. жителей, среднее потребление электроэнергии на 

одного человека ранее было 42 кВт в месяц. На сколько возросла денежная емкость рынка 

электроэнергии этого города в месяц, если численность его населения прежняя, а стоимость  

1 кВт увеличилась с 0,035 руб.* в 1995 г. до 1,95 руб. в настоящее время 

. 

Стоимость литра бензина марки АИ-92 в Саратовской области в 2008 г. была 22 руб., в 2009 

г. – 17,5 руб. Население Саратова – 910 тыс. человек, сегмент АЗС «Спринт» – 15% 

населения города, средний размер потребления в месяц – 85 л на одного потребителя. Как 

изменилась денежная емкость рыночного сегмента организации, если доля ее присутствия 

на рынке прежняя? 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник : [16+] / А.М. Чернопятов. – 2-е изд., 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 439 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259 – Библиогр.: с. 411-

414. – ISBN 978-5-4499-0100-2. – DOI 10.23681/564259. – Текст : электронный.  



 

2. Москалев, М.В. Современные концепции и технологии маркетинга: учебное 

пособие для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Профиль подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Маркетинг) / 

М.В. Москалев, С.М. Москалев, Т.Г. Виноградова ; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2018. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Виноградова, Т.Г. Управление маркетингом : учебное пособие / Т.Г. 

Виноградова, Я.И. Семилетова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 

2018. – 81 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494537  – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Давыденко, Е.А. Маркетинг в информационном обществе=MARKETING IN 

THE INFORMATION SOCIETY : учебное пособие : [16+] / Е.А. Давыденко, М.А. Евневич. – 

Москва : Креативная экономика, 2018. – 169 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91292-228-2. – DOI 

10.18334/9785912922282. – Текст : электронный.  

2. Романов, А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, 

Б.М. Жуков. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 440 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01311-9. – Текст : электронный.  

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В.Т. Гришина, 

Л.А. Дробышева, Т.Л. Дашкова и др. ; под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. – 9-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02263-0. – Текст : электронный. 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24). Посадочных мест - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786


 

26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 14(БТИ №30): Посадочных мест-

15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, DVD-

проигрыватель, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 

100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. www.marketing-guide.org. Руководство по маркетингу 

8. www.4p.ru Сайт электронного журнала по маркетингу 

9. www.dis.ru  Сайт Издательской группы «Дело и сервис» 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.marketing-guide.org/
http://www.4p.ru/
http://www.dis.ru/


 

10. www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов 

11. www.marketer.ru Сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга: исследования, 

персоналии, статьи, файлы и др. 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

http://www.marketologi.ru/
http://www.marketer.ru/


 

 


