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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-6 Способность определить 
маркетинговую стратегию в 
условиях конкуренции, 
подготовить предложения по 
развитию товарного 
ассортимента, определить 
ценовую политику, выбрать 
каналы распределения с учетом 
факторов, влияющих на сбыт 
(продажи) товара 

Знает: сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга; 
порядок проведения и содержание 
маркетинговых исследований;  порядок 
сегментации рынков и выбора целевого 
рынка; 
Умеет: формировать потребительский 
спрос и прогнозировать объемы продаж; 
исследовать конъюнктуру рынка, 
потребности и спрос; определять 
стратегию организации в условиях 
конкуренции; готовить предложения по 
формированию товарного ассортимента, 
с учетом требований внешней среды; 
Владеет: навыками формирования 
коммуникационной маркетинговой 
политики; сегментации рынков и выбора 
целевых сегментов; разработки 
комплекса маркетинга (товар, цена, 
распределение, продвижение). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Маркетинговая деятельность в УИС» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», 
«Экономическая теория», «Менеджмент», «Экономика организации», «Лесное 
товароведение». 

До начала изучения дисциплины «Маркетинговая деятельность в УИС» 
у обучающихся должны быть сформированы следующие «входные» знания, 
умения и навыки: знать основные экономические понятия, категории и 
законы; математические алгоритмы решения типовых задач; уметь 
анализировать жизненные ситуации на предмет их экономического 
содержания; производить математические расчеты для решения практических 
задач; владеть основными экономическими терминами; первоначальными 
навыками анализа статистической информации в сфере экономики; навыками 
проведения математических расчетов для решения практических задач. 
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3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинговая деятельность в 
УИС» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения (5 семестр) 

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Сущность и содержание маркетинга 8 4 2 2   4 

2. 
Управление маркетинговой 
деятельностью 

12 6 4 2   6 

3. 
Сущность, инструменты и методы 
маркетинговых исследований 

16 8 4 2 2  8 

4. 
Сегментация рынка и позиционирование 
товара 

12 6 2 2 2  6 

5. Товар и товарная политика 12 6 4 2   6 
6. Ценообразование в маркетинге 12 6 4 2   6 
7. Организация товародвижения и сбыта 18 10 4  6  8 
8. Маркетинговые коммуникации 18 10 4 2 4  8 
9. Поведение и мотивация покупателей 12 6 4  2  6 

10. 
Маркетинг услуг. Международный 
маркетинг 

10 4 2 2   6 

11. 
Деятельность маркетинговых 
подразделений УИС в современных 
условиях 

14 6 2 2 2  8 

Форма контроля – курсовая работа, экзамен 

Всего по курсу 144 72 36 18 18  72 
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Заочная форма обучения (4 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Сущность и содержание маркетинга 12 2 2    10 

2. 
Управление маркетинговой 
деятельностью 

12 2 2    10 

3. 
Сущность, инструменты и методы 
маркетинговых исследований 

12 2  2   10 

4. 
Сегментация рынка и позиционирование 
товара 

12 2   2  10 

5. Товар и товарная политика 12 2   2  10 
6. Ценообразование в маркетинге 12 2  2   10 
7. Организация товародвижения и сбыта 12 2 2    10 
8. Маркетинговые коммуникации 12 2  2   10 
9. Поведение и мотивация покупателей 16      16 

10. 
Маркетинг услуг. Международный 
маркетинг 

16      16 

11. 
Деятельность маркетинговых 
подразделений УИС в современных 
условиях 

16      16 

Форма контроля – курсовая работа, экзамен 

Всего по курсу 144 16 6 6 4  128 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Сущность и содержание маркетинга 
Исходные понятия маркетинга: продукт, товар, услуга, рынок, 

потребность, желание, спрос. Сущность и содержание маркетинга. Цели 
маркетинговой деятельности. Типы и виды маркетинга. Основные принципы 
и функции маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. Концепция 
совершенствования производства. Концепция совершенствования товара. 
Концепция интенсификации коммерческих усилий. Концепция чистого 
маркетинга. Концепция социально-этичного маркетинга.  

 
Тема 2. Управление маркетинговой деятельностью 
Процесс управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей. 

Отбор целевых рынков. Комплекс маркетинга. Маркетинговая среда 
организации и факторы ее определяющие. Организация маркетинговой 
деятельности на предприятии. Система планирования маркетинга. Бюджет 
маркетинга. Система организации службы маркетинга. Система 
маркетингового контроля. 
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Тема 3. Сущность, инструменты и методы маркетинговых 
исследований 

Маркетинговые исследования и исследования рынка. Этапы 
маркетинговых исследований. Выявление проблем и формулирование целей 
исследования. Отбор источников информации. Сбор информации. Анализ 
собранной информации. Представление полученных результатов. Методика 
маркетинговых исследований: наблюдение, эксперимент, опрос. Инструменты 
исследования: анкеты и технические средства. Планирование выборки. 
Способы связи с аудиторией: телефон, почта, Интернет-ресурсы, личное 
интервью. Система маркетинговой информации. Система внутренней 
отчетности. Система сбора текущей маркетинговой информации. Система 
маркетинговых исследований. Структура маркетинговой информации. 
Система анализа маркетинговой информации. Характеристика первичной и 
вторичной информации. Рынок маркетинговой информации. 

 
Тема 4. Сегментация рынка и позиционирование товара 
Сущность сегментирования рынка. Критерии сегментации. Принципы 

сегментирования рынка. Выбор целевых сегментов рынка. Определение 
степени охвата рынка. Выбор стратегии охвата рынка. Позиционирование 
товара на рынке. Методика позиционирования. Брэнд. Брэндинг. 

 
Тема 5. Товар и товарная политика 
Понятие товара. Обобщенные критерии классификации товаров. Товары 

широкого потребления. Товары производственного назначения. Услуги. 
Марки товаров. Упаковка, маркировка товара и сервисные услуги для 
покупателей. Товарный ассортимент и товарная номенклатура. Трехуровневая 
модель анализа потребительских свойств товара. Жизненный цикл товара. 
Маркетинговый подход к разработке нового товара. Понятие товарной 
политики и факторы, ее определяющие. Изменение товарной политики 
организации при появлении новых возможностей. Основные направления 
использования модели «4Р» в формировании товарной политики. Модель 
«4Р» и ее роль в формировании товарной политики организации. Системный 
подход в формировании товарной политики фирмы на базе концепции «4Р».  

 
Тема 6. Ценообразование в маркетинге 
Природа цены. Роль и место ценообразования в функциональной 

структуре маркетинга. Цена как важнейший фактор конкуренции. Виды цен и 
особенности их применения. Равновесие рынка. Нарушение равновесия 
рынка. Эластичность спроса и предложения по цене. Виды скидок и условия 
их применения. Формирование ценовой политики. Зависимость уровня цен от 
позиционирования товара потребителями. Стратегия ценообразования. 
Тактика ценообразования. Методы определения цен. Установление цен по 
географическому принципу. Политика цен на различных фазах жизненного 
цикла товара. 
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Тема 7. Организация товародвижения и сбыта 
Снабженческо-сбытовая деятельность в системе маркетинга. 

Организация товародвижения. Оптовая торговля как участник каналов сбыта. 
Розничная торговля. Взаимодействие продавца и покупателя. Продавец и его 
роль в организации успешной торговли. Каналы распределения товаров. 
Классификация и функции посреднических организаций. Формирование 
спроса и стимулирование сбыта. 

 
Тема 8. Маркетинговые коммуникации 
Комплекс маркетинговых коммуникаций. Рекламная деятельность и ее 

функции на рынке товаров и услуг. Цель и задачи рекламной деятельности. 
Психология восприятия рекламы людьми. Средства рекламы. Подготовка и 
проведение рекламных кампаний. Планирование внешних коммуникаций. PR-
кампании и их разработка. Паблик рилейшнз и паблисити. Имидж 
организации. 

Тема 9. Поведение и мотивация покупателей 
Характеристики покупателей на потребительском рынке. Поведение 

потребителя при совершении покупок. Особенности решения о покупке товара-
новинки. Покупатели от имени организаций. Рынок товаров промышленного 
назначения. Рынок промежуточных продавцов. Рынок государственных 
учреждений. 

 
Тема 10. Маркетинг услуг. Международный маркетинг 
Сущность услуг. Услуга и ее характеристика. Аналитическая функция 

маркетинга услуг. Планирование маркетинговой деятельности в сфере услуг. 
Маркетинг в сфере банковского дела и страховых услуг. Концепции 
международного маркетинга. Исследование зарубежного рынка и внешней 
среды маркетинга. Особенности товарной политики. Коммуникационная 
политика в международном маркетинге. Особенности сбытовой политики. 
Ценовая политика в международном маркетинге. 

 
Тема 11. Деятельность маркетинговых подразделений УИС в 

современных условиях 
Задачи производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС. 

Основные цели и задачи созданной в УИС маркетинговой службы. Примерное 
положение о группе (отделе) маркетинга, МТС производства в УИС. Права и 
обязанности сотрудников. Функции и задачи маркетинговых подразделений 
УИС. Взаимодействия и маркетинговые связи в УИС. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Дисциплина «Маркетинговая деятельность в УИС» по очной форме 

обучения изучается в 5 семестре, по заочной форме – в 4 семестре. Процесс 
изучения дисциплины предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
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– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа обучающегося. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. 
 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины 

 
По дисциплине «Маркетинговая деятельность в УИС» в ходе 

лекционных занятий анализируются важнейшие научные положения; 
показывается роль изучаемого предмета для практической деятельности; его 
связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы 
в рамках тематического плана; анализируются различные научные теории и 
подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

На лекционных занятиях курсанты ведут конспект лекций в тетради. В 
ходе лекции курсант должен вести конспектирование учебного материала; 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации; задавать преподавателю уточняющие вопросы 
с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы. Этому в 
большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям.  

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» 
или можно делать это с помощью разноцветных маркеров или ручек.  

Правильно составленный конспект лекций показывает курсантам, в 
каком направлении следует изучать вопросы; помогает им спланировать 
работу, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем.  
После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на 

проверку преподавателю.  
При изучении теоретического материала дисциплины по теме 

«Поведение и мотивация покупателей» особое внимание необходимо уделить 
характеристике покупателей на потребительском рынке и поведению потребителя 
при совершении покупок. Обучающимся следует четко уяснить особенности 
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решения о покупке товара-новинки. Наибольшую трудность в изучении данной 
темы вызывает анализ рынка товаров промышленного назначения, рынка 
промежуточных продавцов и рынка государственных учреждений, что требует от 
обучающихся проработки данного вопроса с помощью конспекта лекций и 
учебной литературы по маркетингу. 

При изучении теоретического материала дисциплины по теме 
«Маркетинг услуг. Международный маркетинг» следует обратить внимание 
на рассмотрение понятия «услуга» и ее характеристике. При этом следует 
разбираться в вопросах, касающихся исследования зарубежного рынка и 
внешней среды маркетинга, особенностей коммуникационной политики в 
международном маркетинге. Кроме того, при изучении данной темы 
возникают трудности в усвоении и анализе аспектов товарной, сбытовой и 
ценовой политик, что требует от обучающихся проработки данного вопроса с 
помощью конспекта лекций и учебной литературы по маркетингу. 

При изучении теоретического материала дисциплины по теме 
«Деятельность маркетинговых подразделений УИС в современных условиях» 
необходимо пристальное внимание уделить рассмотрению задач 
производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС, функций и 
задач маркетинговых подразделений УИС. Обучаемым следует изучить 
Примерное положение о группе (отделе) маркетинга. Кроме этого, 
наибольшую трудность в изучении данной темы вызывают особенности 
взаимодействия и маркетинговых связей в УИС, что требует от обучающихся 
проработки данного вопроса с помощью конспекта лекций и учебной 
литературы по маркетингу. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
 

Семинарские занятия проводятся с целью закрепления материала, 
изучаемого на лекциях и в ходе самостоятельной работы, выработки навыков его 
практического применения. Семинары проводятся в форме заслушивания 
докладов. В ходе подготовки к семинарским занятиям курсант должен изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.; учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы; подготовить 
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.  

Подготовку к каждому семинарскому занятию курсант должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. К каждому семинарскому занятию все курсанты готовят 
краткий конспект (логический план) ответа на предложенные вопросы. При 
составлении конспекта необходимо использовать материалы лекции, 
основную и дополнительную литературу, предложенную к семинарскому 
занятию. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 
преподаватель. В тексте конспекта целесообразно дать определения основным 
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терминам и понятиям, которые встречаются в данной теме. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 
овладеть знаниями.  

Доклад необходимо оформить в письменной форме. Время доклада не 
должно превышать 10 минут. После окончания доклада курсанты в аудитории 
могут выступить с дополнениями, задать вопросы докладчику, дать рецензию. 
Кроме того, курсантам необходимо решить и оформить в тетради задания, 
предложенные для самостоятельной работы. Все новые понятия по изучаемой 
теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 
должен проявиться в способности курсанта свободно ответить на 
теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, 
изучаемого на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, 
выработки навыков его практического применения, способствует более 
глубокому проникновению в суть изучаемой дисциплины.  

При подготовке к практическому занятию курсанты должны 
внимательно изучить лекцию и методические материалы по данной 
дисциплине, ответить на контрольные вопросы, представленные в 
методических рекомендациях по дисциплине «Маркетинговая деятельность в 
УИС». Для уточнения необходимого объема теоретических знаний курсантам 
предлагается вспомнить основные термины и понятия по теме, ответить на 
вопросы и решить задания в форме различного рода тестов, практических 
ситуаций и задач. При возникновении трудностей, связанных с определением 
понятий, ответами на поставленные вопросы и решением практических 
заданий, рекомендуется уточнить их содержание в соответствующих разделах 
учебников.  

Практические занятия по дисциплине «Маркетинговая деятельность в 
УИС» ориентированы на применение современных образовательных 
технологий, включающих работу в малых группах, кейсы (анализ 
практических ситуаций), решение практических задач затруднительного 
характера и тестовых заданий, научные дискуссии по наиболее острым 
проблемам маркетинговой деятельности в УИС. 

 
Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа курсанта включает все ее виды, выполняемые в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) и рабочим учебным планом. В учебном 
процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

– аудиторная; 
– внеаудиторная. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 
соответствии с рекомендуемыми видами заданий: 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 
работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 
документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом 
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 
видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 
учебною материала, ответ на контрольные вопросы, подготовка 
мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 
(конференции), подготовка реферата, тематических кроссвордов, 
тестирование и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 
решение вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) 
задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 
рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 
видеотехники и др. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Маркетинговая деятельность в 
УИС» выполняется курсантом по заданию преподавателя и включает 
следующие виды:  

– подготовку к текущим занятиям (лекционное, семинарское и 
практическое занятия, тестирование, устный опрос);  

– освоение учебного материала, вынесенного на самостоятельное 
изучение;  

– выполнение практических заданий, домашних заданий (доклады, 
тестовые задания, кейсы).  

Она может осуществляться индивидуально или группами курсантов в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы и 
уровня сложности.  

Результативность самостоятельной работы во многом определяется 
наличием активных методов ее контроля:  

– входной контроль знаний и умений курсантов в начале изучения 
дисциплины;  

– текущий контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения 
материала на лекциях, практических и семинарских занятиях;  
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– промежуточный контроль по окончании изучения раздела курса;  
– самоконтроль, осуществляемый курсантом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;  
– итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена.  
Контроль результатов самостоятельной работы курсантов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы 
 

Курсовая работа – это научная работа, выполняемая в процессе 
обучения и имеющая целью научить курсантов самостоятельно применять 
полученные знания для решения конкретных практических задач в области 
менеджмента, показать их умение самостоятельно и последовательно излагать 
результаты по изучаемым вопросам.  

Перечень тем курсовых работ, список рекомендуемой литературы 
представлены в пункте 7 и 8 данной рабочей программы. Тематика курсовых 
работ охватывает основные вопросы курса. 

Прежде чем приступить к ее написанию, необходимо ознакомиться с 
тематикой курсовых работ, выбрать тему исходя из личных склонностей, 
уровня знаний и интереса, а также учитывая достаточность исходной 
информационной базы. Она должна быть достаточно актуальной, раскрывать 
современное состояние и перспективы развития теории и практики 
менеджмента, а также соответствовать направлению подготовки. 

Название той или иной темы курсовой работы необходимо соотнести со 
списком дополнительной литературы, предлагаемой к темам курса, что 
позволит оценить степень разработанности темы. Избрав тему, следует 
ознакомиться с актами законодательной и исполнительной власти, трудами 
ученых и специалистов, опубликованными в виде научных докладов, 
монографий, статей, а также с экономическими обзорами и аналитическими 
работами. 

Выбор и назначение тем должны быть согласованы с преподавателем. 
Каждый обучающийся с преподавателем уточняет план курсовой работы, 
экономическую и управленческую литературу, источники получения 
статистических данных, фактических материалов, методы исследования, 
определяет сроки выполнения работы, оформляет задание на курсовую 
работу. 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 
приведенной ниже структуры курсовой работы: 

- титульный лист; 
- задание на курсовую работу; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
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- приложение (при необходимости). 
Основные требования к содержанию и оформлению курсовой работы 

прописаны в методических материалах по дисциплине «Маркетинговая 
деятельность в УИС» по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Маркетинговая деятельность в УИС: методические материалы по 
изучению дисциплины и организации самостоятельной работы по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России; разраб. В.И. Попова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

Компетенция 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Профессиональные 
компетенции Т

ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

ПК-6 + + + + + + + + + + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

Базовый 

– знает сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга; 
– умеет формировать потребительский 
спрос и прогнозировать объемы продаж; 
– владеет навыками формирования 
коммуникационной маркетинговой 
политики. 

ПК-6 

Средний  

– знает сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга; 
порядок проведения и содержание 
маркетинговых исследований; 

Курсовая 
работа 
Экзамен 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы и 
тестовые 
задачи. 
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– умеет исследовать конъюнктуру 
рынка, потребности и спрос; определять 
стратегию организации в условиях 
конкуренции; 
– владеет навыками формирования 
коммуникационной маркетинговой 
политики; сегментации рынков и выбора 
целевых сегментов. 

Повышенный  

– знает сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга; 
порядок проведения и содержание 
маркетинговых исследований;  порядок 
сегментации рынков и выбора целевого 
рынка; 
– умеет формировать потребительский 
спрос и прогнозировать объемы продаж; 
исследовать конъюнктуру рынка, 
потребности и спрос; определять 
стратегию организации в условиях 
конкуренции; готовить предложения по 
формированию товарного ассортимента, 
с учетом требований внешней среды; 
– владеет навыками формирования 
коммуникационной маркетинговой 
политики; сегментации рынков и выбора 
целевых сегментов; разработки 
комплекса маркетинга (товар, цена, 
распределение, продвижение). 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
«Маркетинговая деятельность в УИС» 

 
Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция ПК-6 не сформирована: не 

знает сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга; не умеет 
формировать потребительский спрос и прогнозировать объемы продаж; не 
владеет навыками формирования коммуникационной маркетинговой 
политики; допускает грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы в 
билете и при решении задачи. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает сущность, цели, основные 

принципы и функции маркетинга; умеет формировать потребительский спрос 
и прогнозировать объемы продаж; владеет навыками формирования 
коммуникационной маркетинговой политики; допускает ошибки при решении 
задачи и ответе на теоретические вопросы. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга; порядок проведения и содержание маркетинговых исследований; 
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умеет исследовать конъюнктуру рынка, потребности и спрос; определять 
стратегию организации в условиях конкуренции; владеет навыками 
формирования коммуникационной маркетинговой политики; сегментации 
рынков и выбора целевых сегментов; допускает небольшие недочеты при 
решении задачи и ответе на теоретические вопросы; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – на высоком уровне знает сущность, цели, основные 

принципы и функции маркетинга; порядок проведения и содержание 
маркетинговых исследований; порядок сегментации рынков и выбора 
целевого рынка; умеет формировать потребительский спрос и прогнозировать 
объемы продаж; исследовать конъюнктуру рынка, потребности и спрос; 
определять стратегию организации в условиях конкуренции; готовить 
предложения по формированию товарного ассортимента, с учетом требований 
внешней среды; владеет навыками формирования коммуникационной 
маркетинговой политики; сегментации рынков и выбора целевых сегментов; 
разработки комплекса маркетинга (товар, цена, распределение, продвижение). 
не допускает ошибок и недочетов при решении задачи и ответе на 
теоретические вопросы. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
компетенции ПК-6, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
Критерии оценивания для курсовых работ 

 
Результаты выполнение курсовой работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 
выставляются на основе шкалы оценки компетенций, при этом учитываются 
качество подготовки текста работы и устная индивидуальная защита. 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы 
содержит существенные недостатки в ее оформлений, содержание является 
компиляцией без соответствующей ссылки на использованные источники. 
При устной защите обучающийся демонстрирует недостаточный, ниже 
базового, уровень сформированности проверяемых компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых 
теоретических знаний, не может раскрыть основные вопросы по работе, либо 
допускает принципиальные ошибки, что является препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы 

носит преимущественно компиляционный характер, выводы сформулированы 
правильные, но краткие или неполные. При защите курсовой работы 
обучающийся демонстрирует в целом базовый уровень знаний, но при этом 
допускает неточности, ошибки в раскрытии основных вопросах. Однако 
ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служат препятствием для 
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самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности не менее одной из оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. При 
выставлении оценки «хорошо» учитывается то, что работа носит 
самостоятельный характер, однако преобладает цитирование текста 
различных источников, а не его анализ в качестве аргументации авторской 
позиции. В речи при защите курсовой работы обучающийся в целом 
обосновывает актуальность темы исследования, демонстрирует глубокие 
знания. Речь грамотная, последовательная, при этом присутствует некоторая 
неуверенность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 
Обучающийся затрудняется при ответе на некоторые вопросы, заданные на 
защите. Могут присутствовать дефекты в логике изложения, либо не 
раскрываться отдельные аспекты темы.  

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности всех оцениваемых компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом. Работа должна быть 
выполнена на достаточном научном уровне, сформулированы и 
аргументированы авторские выводы. При защите курсовой работы речь 
отвечающего должна соответствовать поставленным требованиям, выстроена 
логично, грамотно и последовательно. Претендующий на отличную оценку 
обучающийся должен обосновывать актуальность темы исследования на 
высоком уровне, приводя разнообразные аргументы, продемонстрировать 
высокий уровень владени1. Назовите типы, виды и функции маркетинга. 
Проанализируйте значение функций маркетинга на предприятии. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины  

 
Примерные вопросы, выносимые на экзамен при проведении 

промежуточной аттестации 
 
1. Назовите сущность и содержание маркетинга. Проанализируйте 

субъекты, объекты и цели маркетинговой деятельности на примере 
предприятия.  

2. Опишите роль и виды персональных продаж в современных 
условиях. Проанализируйте возможности использования техники 
персональных продаж фирмой на рынке. 

3. Назовите типы, виды и функции маркетинга. Проанализируйте 
значение функций маркетинга на предприятии. 
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4. Опишите рекламу как средство продвижения товара. Дайте 
сравнительную характеристику рекламы и PR в деятельности организации. 

5. Назовите понятие маркетинговой среды организации и факторы ее 
определяющие. Приведите примеры влияния различных факторов на 
деятельность организации. 

6. Назовите цели, задачи и правила коммуникационной политики. 
Проанализируйте особенности реализации данной политики организацией на 
практике. 

7. Дайте понятие системы планирования маркетинга и плана 
маркетинга. Проанализируйте разделы плана маркетинга. 

8. Опишите оптовую и розничную формы организация продажи 
товаров. Проанализируйте применение организацией видов розничной 
торговли на практике. 

9. Охарактеризуйте систему организации службы маркетинга. 
Проанализируйте организацию маркетинга в органах и учреждениях УИС. 

10. Назовите понятие и виды маркетинговых посредников. 
Проанализируйте возможности использования различных посредников 
организации на практике. 

11. Назовите понятие и виды маркетинговых исследований. 
Проанализируйте особенности проведения маркетинговых исследований и 
исследования рынка учреждениями УИС. 

12. Дайте характеристику каналов товародвижения. Проанализируйте 
возможность использования предприятием различных каналов 
товародвижения на практике. 

13. Назовите этапы проведения маркетинговых исследований. 
Проанализируйте проблемы формулирования целей исследования. 

14. Назовите сущность сбытовой политики в маркетинге. 
Проанализируйте на конкретном примере реализацию сбытовой политики 
учреждения (органа) УИС. 

15. Опишите структуру маркетинговой информации. Дайте 
сравнительную характеристику первичной и вторичной маркетинговой 
информации. 

16. Назовите ценовые стратегии и особенности их реализации. 
Приведите примеры реализации ценовой стратегии организации. 

17. Назовите виды стратегии охвата рынка. Приведите примеры 
реализации данных стратегий на рынке. 

18. Назовите задачи, цели и сущность ценовой политики в маркетинге. 
Проанализируйте на конкретном примере особенности реализации ценовой 
политики фирмы. 

19. Назовите сущность сегментирования рынка, критерии и принципы 
сегментации. Проанализируйте применение критериев и принципов 
сегментации предприятием на рынке. 

20. Назовите понятие товарной политики и факторы, ее определяющие. 
Проанализируйте на конкретном примере особенности реализации товарной 
политики организации. 
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21. Опишите сущность и особенности позиционирования товара на 
рынке. Проанализируйте методика позиционирования товара на рынке. 

22. Назовите особенности разработка и реализации концепции нового 
товара. Проанализируйте на конкретном примере реализацию концепции 
нового товара. 

23. Дайте понятие товара, назовите обобщенные критерии 
классификации товаров. Приведите примеры классификации товаров по 
различным признакам. 

24. Назовите понятие, сущность и виды услуг. Проанализируйте на 
конкретном примере основные особенности оказания услуг. 

25. Опишите потребительские свойства и конкурентоспособность 
товара. Проанализируйте на примере пути повышения 
конкурентоспособности товара. 

26. Опишите сущность и особенности позиционирования товара на 
рынке. Проанализируйте методики позиционирования товара на рынке. 

27. Назовите понятие, сущность и виды услуг. Проанализируйте на 
конкретном примере основные особенности оказания услуг. 

28. Назовите сущность сегментирования рынка, критерии и принципы 
сегментации. Проанализируйте применение критериев и принципов 
сегментации предприятием на рынке. 

29. Назовите особенности разработка и реализации концепции нового 
товара. Проанализируйте на конкретном примере реализацию концепции 
нового товара. 

30. Назовите виды стратегии охвата рынка. Приведите примеры 
реализации данных стратегий на рынке. 

31. Назовите понятие товарной политики и факторы, ее определяющие. 
Проанализируйте на конкретном примере особенности реализации товарной 
политики организации. 

32. Опишите структуру маркетинговой информации. Дайте 
сравнительную характеристику первичной и вторичной маркетинговой 
информации. 

33. Назовите задачи, цели и сущность ценовой политики в маркетинге. 
Проанализируйте на конкретном примере особенности реализации ценовой 
политики организации. 

34. Назовите этапы проведения маркетинговых исследований. 
Проанализируйте проблемы формулирования целей исследования. 

35. Назовите виды цен и методы установления цен в маркетинге. Дайте 
сравнительную характеристику методов установления цен в маркетинге. 

36. Назовите понятие и виды маркетинговых исследований. 
Проанализируйте особенности проведения маркетинговых исследований и 
исследования рынка учреждениями УИС. 

37. Назовите ценовые стратегии и особенности их реализации. 
Приведите примеры реализации ценовой стратегии организации а рынке. 

38. Охарактеризуйте систему организации службы маркетинга. 
Проанализируйте организацию маркетинга в органах и учреждениях УИС. 
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39. Дайте понятие товародвижения и сбыта. Проанализируйте данные 
понятие на предмет основных сходств и различий. 

40. Опишите роль и виды персональных продаж в современных 
условиях. Проанализируйте возможности использования техники 
персональных продаж организацией на рынке. 

41. Назовите сущность сбытовой политики в маркетинге. 
Проанализируйте на конкретном примере реализацию сбытовой политики 
учреждения (органа) УИС. 

42. Опишите рекламу как средство продвижения товара. Дайте 
сравнительную характеристику рекламы и PR в деятельности организации. 

43. Дайте характеристику каналов товародвижения. Проанализируйте 
возможность использования предприятием различных каналов 
товародвижения на практике. 

44. Опишите характеристики покупателей на потребительском рынке. 
Проанализируйте на примере процесс принятия решения о покупке 
потребителем на рынке. 

45. Назовите понятие и виды маркетинговых посредников. 
Проанализируйте возможности использования различных посредников 
организацией на практике. 

46. Назовите сущность и виды маркетинга услуг. Проанализируйте 
особенности применения маркетинга определенного вида услуг организацией 
на практике. 

47. Опишите оптовую и розничную формы организация продажи 
товаров. Проанализируйте применение фирмой различных видов розничной 
торговли на практике. 

48. Назовите концепции международного маркетинга. Приведите 
примеры реализации данный концепций предприятием на практике. 

49. Назовите цели, задачи и правила коммуникационной политики. 
Проанализируйте особенности реализации данной политики организацией на 
практике. 

50. Назовите сущность и содержание маркетинга. Проанализируйте 
субъекты, объекты и цели маркетинговой деятельности на примере 
предприятия. 

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при проведении 

промежуточной аттестации 
 

1. К принципам маркетинга относятся (выберите несколько): 
1. ориентация на потребителя; 
2. комплексность; 
3. гибкость и адаптивность; 
4. обеспечение стратегии производства через воздействия рынка; 
5. нацеленность на перспективу; 
6. программно-целевой подход; 
7. нацеленность сбытовой деятельности предприятия на достижение 
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конечного практического результата. 
2. Совокупность потребителей, принимающих покупательские решения, 
а также силы, оказывающие на них влияние – это: 

1. прямой маркетинг; 
2. личный маркетинг; 
3. целевая аудитория;  
4. маркетинг коммуникаций.  

3. Главными задачами службы маркетинга являются (выберите 
несколько): 

1. снижение затрат на производство единицы продукции; 
2. получение максимальных результатов; 
3. курс на потребителя; 
4. постоянно следить за тем, что потребителю нужно; 
5. следить за деятельностью конкурентов; 
6. определять слабые и сильные стороны конкурентов. 

4. Деятельность организации в нескольких сегментах рынка с 
производством отдельного товара для каждого из сегментов – это: 

1. дифференцированный маркетинг; 
2. недифференцированный маркетинг; 
3. концентрированный маркетинг. 

5. Конверсионный маркетинг связан с: 
1. негативным спросом; 
2. безразличием потребителей к определенным товарам; 
3. начавшимся формированием спроса на товары. 

6. К какой структуре маркетинговых служб относится следующая 
характеристика: подразделения создаются в зависимости от функций 
маркетинга (отдел рекламы, сбыта, ценообразования, сервиса и т.д.); данная 
организация отличается простотой управления и небольшими издержками, а с 
другой стороны – она теряет свою эффективность при увеличении товарного 
ассортимента и выхода на новые рынки? 

1. Функциональная. 
2. Дивизиональная. 
3. Смешанная. 

7. К какому подразделению службы маркетинга относятся функции: 1. 
Разработка прогнозов конъюнктуры рынка, платежеспособного спроса, 
перспектив развития предприятия, номенклатуры продукции, планируемой к 
постановке на производство, и цен; 3.Разработка стратегии маркетинга; 4. 
Выработка рекомендаций по формированию производственных мощностей и 
плана производства? 

1. Отдел сбыта. 
2. Отдела технического обслуживания выпускаемой продукции. 
3. Отдел прогнозирования и планирования маркетинга. 
4. Отдел изучения рынка сбыта и спроса. 
5. Отдел рекламы. 
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8. Для какого вида маркетингового исследования характерно 
следующее: В таких исследованиях используется информация, которая уже 
кем-то собрана; задачей исследования является ее изыскание, 
классификация и обработка с целью получения результатов, необходимых 
для принятия конкретного управленческого решения; широко применяется 
для выявления узких мест в системе управления маркетингом, определения 
стратегических ниш, оптимизации документооборота и т.п.? 

1. Полевые исследования. 
2. Качественные исследования. 
3. Количественные исследования. 
4. Кабинетные исследования. 

9. К качественным маркетинговым исследованиям относятся (выберите 
несколько): 

1. опрос;  
2. фокус-группа; 
3. аудит; 
4. глубинное интервью; 
5. анализ протокола. 

10. Сектор рынка, группа потребителей с определенными схожими 
признаками, существенно отличающиеся от всех других секторов рынка 
и групп потребителей – это: 

1. сегмент рынка; 
2. рыночная ниша; 
3. рыночное окно. 

11. Отметьте интегральные характеристики товара (выберите 
несколько): 

1. функциональные характеристики 6. параметры надежности 
2. экологические свойства 7. гигиенические свойства  
3. эстетические свойства 8. эргономические свойства 
4. социальное назначение 9. параметры эргономичности 
5. надежность товара в 
потреблении  

10. параметры экономичности 

12. Позиционирование товара – это: 
1. определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с 
аналогичными товарами-конкурента для уточнения места товара на рынке; 
2. анализ комплекса рыночной политики предприятиям в отношении 
товара; 
3. определение потенциальных потребителей товара. 

13. Отметьте основные характеристики ценовой ориентации «с 
ориентацией на конкуренцию» (выберите несколько): 

1. рассчитывается полная себестоимость единицы товара; 
2. необходимые данные можно получить из данных производственного 
учета; 
3. учитываются согласованные процентные отчисления; 
4. приспособления к рыночной цене; 
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5. последовательного занижения цен; 
6. последовательного превышения цен; 
7. подвержена постоянным колебаниям под влиянием конкуренции, рынка, 
появления товаров-аналогов, внешней среды; 
8. осуществляется с использованием показателей эластичности спроса, 
«воспринимаемой ценности». 

14. Уровень удовлетворения нужд и потребностей покупателей – это: 
1. потребительская ценность товара; 
2. качество товара; 
3. конкурентоспособность товара. 

15. . Товародвижение – это: 
1. транспортное перемещение товара; 
2. сфера товарного обращения; 
3. перемещение товаров в экономическом и географическом пространстве; 
4. продвижение товара. 

16. К функциям маркетинга относятся (выберите несколько): 
1. аналитическая;  
2. производственная; 
3. сбытовая; 
4. управленческая; 
5. контрольная. 

17. Средство идентификации товаров и услуг, позволяющее различать 
товары (услуги), их производителей – это: 

1. марка; 
2. товарный знак; 
3. бренд; 
4. упаковка. 

18. Канал товародвижения – это: 
1. водный путь перевозки товара; 
2. цепочка торговых посредников, через которых проходит товар; 
3. маршрут движения товара в географическом пространстве; 
4. время движения товара от производителя к потребителю. 

19. Вид деятельности предприятия по созданию, производству и 
доведению товара до потребителя, основной задачей которого является 
возврат вложенных в производство товаров средств и получение 
прибыли – это: 

1. товарная политика;  
2. розничная торговля;  
3. сбытовая политика. 

20. К этапам маркетинговой деятельности относятся (выберите 
несколько): 

1. идентификация объектов управления системы маркетинга; 
2. разработка комплекса маркетинга; 
3. определение параметров объектов управления; 
4. отбор целевых рынков; 
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5. отражение технологий управления в системе маркетинга; 
6. анализ рыночных возможностей. 

21. Совокупность мероприятий по анализу, разработке, реализации и 
контролю над установлением, укреплением и поддержанием выгодных 
обменов с целевыми рынками и достижению целей организации – это: 

1. система маркетинговой информации; 
2. управление маркетингом; 
3. комплекс маркетинга. 

22. Процесс распространения информации, имеющий целью продвижение 
товаров, услуг или идей определенного заказчика без его 
непосредственного участия, но за его счет – это: 

1. фирменный стиль; 
2. реклама; 
3. «паблик рилейшнз». 

23. Маркетинговая деятельность, обеспечивающая создание 
благоприятного образа товара и самой фирмы в представлении 
потребителей – это: 

1. прямой маркетинг; 
2. личный маркетинг; 
3. целевая аудитория;  
4. маркетинг коммуникаций.  

24. Развивающий маркетинг связан с: 
1. негативным спросом; 
2. безразличием потребителей к определенным товарам; 
3. начавшимся формированием спроса на товары. 

25. Относительно-обобщенная характеристика товара, которая отражает 
его выгодные отличия от товаров-конкурентов по степени 
удовлетворенности потребителей – это: 

1. потребительская ценность товара; 
2. качество товара; 
3. конкурентоспособность товара. 

26. Снижение цены (даже ниже себестоимости) на некоторое время с 
целью повышения уровня продаж в краткосрочном периоде – это: 

1. стимулирующее ценообразование;  
2. ценообразование по психологическому принципу; 
3. дискриминационное образование; 
4. ценообразование по географическому принципу. 

27. Группы потребителей, чьи конкретные потребности не могут быть 
прямо удовлетворены специально созданным для этого товаром, а 
удовлетворяются в результате использования других, аналогичных 
товаров – это: 

1. сегмент рынка; 
2. рыночная ниша; 
3. рыночное окно. 

28. Сегментирование рынка – это: 
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1. деление конкурентов на однородные группы; 
2. деление потребителей на однородные группы; 
3. деление товара на однородные группы. 

29. Вертикальная договорная маркетинговая система для сбыта товаров, 
основанная на долгосрочных договорных отношениях, по которым одно 
предприятие предоставляет другому право на ведение торгового бизнеса 
на некоторой территории при соблюдении установленных правил и под 
определенной маркой – это: 

1. мерчендайзинг; 
2. маркетинг; 
3. франчайзинг. 

30. Предпринимательская деятельность, связанная с продажей товаров и 
услуг конечным потребителям, завершающая канал распределения – это: 

1. товарная политика;  
2. розничная торговля;  
3. сбытовая политика. 

 
Примерные темы курсовых работ 

 
1. .Исследование окружающей маркетинговой среды (на примере…). 
2. Разработка программы маркетингового исследования для решения 

конкретной проблемы организации (на примере…). 
3. Выбор методов проведения маркетинговых исследований (на 

примере…). 
4. Понятие, особенности и структура потребительского рынка, его 

влияние на маркетинговую стратегию организации (на примере…). 
5. Разработка цепи стратегических решений организации в управлении 

маркетинговой деятельностью (на примере…). 
6. Разработка стратегии маркетинга организации (на примере…). 
7. Анализ рыночных возможностей организации (на примере…). 
8. Исследование показателей конкурентоспособности товара (на 

примере…). 
9. Управление жизненным циклом продукта средствами маркетинга (на 

примере…). 
10. Товарная политика организации: виды и особенности (на 

примере…). 
11. Роль маркетинга в планировании нового продукта (на примере…). 
12. Разработка системы ценообразования для товаров (услуг) (на 

примере…). 
13. Сущность и способы позиционирования товара на рынке (на 

примере…). 
14. Понятие, особенности и разработка комплекса маркетинга для 

промышленного предприятия (на примере…). 
15. Выбор способа товародвижения (на примере…). 
16. Создание системы распределения товаров (услуг) организации (на 
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примере…). 
17. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций организации 

(на примере…). 
18. Каналы воздействия на потребителя в процессе коммуникационной 

деятельности предприятия (на примере…). 
19. Разработка рекламной компании для товара (услуги) предприятия 

(на примере…). 
20. Стимулирование сбыта как важное средство успешного 

продвижения продукции на рынок (на примере…). 
21. Создание системы управления продажами организации (на 

примере…). 
22. Экспортная политика предприятий и ее маркетинговое обеспечение 

(на примере…).  
23. Разработка системы управления маркетинговой деятельностью 

организации (на примере…). 
24. Разработка маркетинговой информационной системы предприятия 

(на примере…). 
25. Создание системы маркетингового аудита и контроля на 

предприятии (на примере…). 
26. Особенности маркетинга при различных состояниях спроса (на 

примере…). 
27. Маркетинговые аспекты управления сбытом организации (на 

примере…).  
28. Использование интернет-технологий в маркетинге (на примере…). 
29. Разработка стратегии маркетинга в организации (на примере…). 
30. Система внутренней отчетности и её роль в осуществлении 

маркетинговой деятельности (на примере…). 
31. Система маркетинговых исследований: сущность, цели и основные 

методы проведения (на примере…). 
32. Исследование рынков: виды рыночного спроса и его определение, 

подходы к изучению рынков (на примере…). 
33. Изучение потребителей: основные факторы, определяющие оценки 

и поведение потребителей, направления изучения (на примере…). 
34. Анализ конкурентов: основные методы и выбор направлений 

завоевания устойчивого конкурентного положения (на примере…). 
35. Общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в 

маркетинговой деятельности (на примере…). 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
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образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной 

сессией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и 
экзаменов является также самостоятельной работой курсанта. Основное в 
подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 
которому необходимо сдавать зачет.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 
«Маркетинговая деятельность в УИС» и имеет целью проверить 
теоретические знания обучающихся, их навыки и умение применять 
полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций ПК-6. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины 
в устной форме. В экзаменационный билет включены два теоретических 
вопроса из разных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, 
называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести курсантов. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По 
окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на зачет. Если обучающийся отказался от ответа на 
вопрос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по 
ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, 
оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по 
результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу 
после ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Итогом систематической и качественной подготовки к экзамену 
является успешная его сдача, демонстрирующая освоение обучающимся 
материала курса на уровне не ниже базового (критерии оценивания см. в п.7.2. 
настоящей рабочей программы). 

Курсовая работа по дисциплине «Маркетинговая деятельность в УИС» 
имеет цель закрепить и систематизировать знания обучающихся по 
изучаемому предмету, развить навыки самостоятельной работы, научить 
применять полученные теоретические знания для комплексного решения 
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конкретных практических заданий, формировать умения и навыки 
исследовательской работы.  

По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими 
учебными планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с 
оценкой). Вместо курсовой работы на защиту может быть представлена иная 
научная работа обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 

Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты 
обучающимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед 
научным руководителем, который определяет уровень теоретических знаний 
практических навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к 
ней требованиям. На защите обучающийся должен кратко изложить 
содержание работы, дать исчерпывающие ответы на замечания научного 
руководителя. 

По результатам защиты работы выставляется оценка. При получении 
неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме 
или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1. Основная литература: 
1. Кислицына, В.В. Маркетинг: учебник / В.В. Кислицына. – М.: Инфра-

М, 2012. – 464 с. 
2. Резник, Г.А. Введение в маркетинг: учебное пособие / Г.А. Резник. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 202 с. 
 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Маркетинг: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П. Федько. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М: Академ-центр, 2017 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=881385 

2. Маркетинг: Учебник / В.Н. Наумов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 // 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=505620 

3. Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Синяевой. – М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=216943 

4. Панкрухин, А.П. Маркетинг: учебник / А.П. Панкрухин. – 5-е изд., 
стер. – М.: Омега-Л, 2007. 

 
8.3. Периодические издания: 
1. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» (http://www.mavriz.ru/) 
2. Журнал «Маркетолог» (http://www.marketolog.ru/) 
3. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России» 

(http://www.marketing.spb.ru/mass/3.htm) 
4. Журнал «Практический маркетинг» (http://www.bci-marketing.ru/) 

 

http://www.mavriz.ru/
http://www.marketolog.ru/
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Сайты: 

1. Официальный сайт ФСИН России: http://фсин.рф; 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://gks.ru. 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 
3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 
http://93.187.152.186/marc/Default.asp 
4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
по дисциплине 

 
1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет. 
 

http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://gks.ru/

