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               1.Цели и задачи  дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины (модуля): приобретение знаний и умений по 

выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий 

маркетинга в антикризисном управлении, формирование  профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой деятельности в 

рыночных условиях. 

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

 расширить основные знания в области маркетинга; 

 закрепить базовые представления о целях и задачах маркетинга в 

антикризисном управлении, его роли в современном обществе; 

 дополнить представление о содержании маркетинговой деятельности в 

антикризисном управлении предприятием; 

 рассмотреть современные концепции маркетинга; 

 иметь представление о маркетинговой среде предприятия; 

2) познавательный компонент: 

 приобрести опыт антикризисного управления элементами комплекса 

маркетинга; 

 совершенствовать знания в области сбора, обработки и хранения 

маркетинговой информации; 

 владеть прочными навыками проведения анализа и прогнозирования 

потенциала рынка в антикризисном управлении; 

 владеть маркетинговыми технологиями антикризисного управления; 

3) практический компонент: 

 владеть навыками работы с потребителями; 

 получить навыки в разработке и реализации стратегии и тактики 

целевого маркетинга; 

 приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций; 

 уметь проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

 

2. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине 

 

      В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть 

компетенциями: 

 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 
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 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

9); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение маркетинга в антикризисной деятельности 

предприятий; 

 современные концепции маркетинга; 

 систему маркетинговой деятельности предприятия; 

 элементы комплекса маркетинга предприятия; 

 методы исследования внешней и внутренней среды предприятия – PEST 

и SWOT – анализ;  

 методы сбора и обработки маркетинговой информации; 

 стратегию целевого маркетинга предприятия; 

 особенности поведения потребителей в рыночных условиях; 

 сущность товарной политики предприятия; 

 методы и стратегии ценообразования в маркетинге; 

 систему и методы распределения и товародвижения товаров; 

 роль и значение коммуникативной политики предприятия. 

 особенности организации антикризисного маркетингового управления на 

предприятии. 

уметь: 

 выявлять, формировать и удовлетворять потребности потребителей; 

 проводить маркетинговые исследования в целях антикризисного 

оздоровления предприятия; 

 разрабатывать стратегии антикризисной маркетинговой деятельности 

предприятия; 

 сегментировать рынок и работать с различными сегментами 

потребителей; 

 формировать спрос и стимулировать сбыт товаров и услуг; 

 принимать антикризисные маркетинговые решения в промышленной, 

сбытовой и торговой деятельности предприятия. 

владеть: 

 приемами и методами проведения маркетинговых исследований; 

 основными стратегиями антикризисного маркетинга; 

 умениями и навыками организации антикризисной маркетинговой 

деятельности и оценки ее эффективности;  

 навыками применения полученных знаний с целью решения 

маркетинговых проблем в антикризисной деятельности предприятия. 
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3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам блока ФТД «Факультативы» и не 

является обязательной для изучения.   

 

      4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы         

(72 часа). 

 

 

 

Вид работы 

Трудоемкость, часов 

Очная Заочная 

1 2 3 
Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа (объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем; в учебном плане - 

аудиторные занятия) (всего) 

24 10 

Лекции (Л) 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 16 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 48 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

 

     Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ при реализации ОПОП ВО магистратуры в иных формах 

обучения и организация самостоятельной работы студентов 

В случае реализации ОПОП магистратуры в иных формах обучения (очно-

заочной и заочной), максимальный объем аудиторных занятий устанавливается 

в соответствии со следующими нормативными актами: Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015 г.) Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет не 

более 16 академических часов. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в заочной 

форме составляет не более 200 академических часов. 
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Часы, не входящие в аудиторную работу, отведены на самостоятельную работу 

студентов. Самостоятельная работа студентов организована в институте в 

соответствие с Положением об организации самостоятельной работы 

студентов в НОУ ВО «МЭИ», учебным планом и в соответствии с календарно-

тематическим планом изучения дисциплины, содержащимся в рабочей 

программе дисциплины. 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества  академических часов и видов 

занятий 

5.1.Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Очная форма обучения 

 

№  

раз-

дела 

Наименование разделов 

 и их содержание 

Количество часов 

Внеауд. 

работа 

СР 

Всего Аудиторная 

работа 
 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Особенности маркетинга в антикризисном 

управлении предприятием 
15 2 3  10 

2 
Маркетинговые исследования в 

антикризисном управлении предприятием 
15 2 3  10 

3 
Разработка комплекса маркетинга 

предприятия 
14 2 3  9 

4 

Планирование антикризисной 

маркетинговой стратегии развития 

предприятия 

14 1 3  10 

5 
Оценка результативности маркетинговой 

деятельности предприятия 
14 1 4  9 

Итого: 72 8 16  48 

 

Заочная форма обучения 

 

№  

раз-

дела 

Наименование разделов 

 и их содержание 

Количество часов 

Внеауд. 

работа 

СР 

Всего Аудиторная 

работа 
 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Особенности маркетинга в антикризисном 

управлении предприятием 
15 1 1  13 

2 
Маркетинговые исследования в 

антикризисном управлении предприятием 
15 1 1  13 

3 
Разработка комплекса маркетинга 

предприятия 
14 1 1  12 
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4 

Планирование антикризисной 

маркетинговой стратегии развития 

предприятия 

14 1 1  12 

5 
Оценка результативности маркетинговой 

деятельности предприятия 
14  2  12 

Итого: 72 4 6  62 

 

5.2.Содержание по темам (разделам) дисциплины 

  

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 
1 Особенности 

маркетинга в 

антикризисном 

управлении 

предприятием 

Основные цели, задачи маркетинга в 

антикризисном управлении. Объект и 

предмет маркетинговой деятельности.  

Методы, принципы и функции 

маркетинга, применяемые в 

деятельности фирмы. Роль и значение 

антикризисного маркетинга в 

деятельности предприятия. Современные 

концепции маркетинга: маркетинг 

взаимодействия, стоимостной маркетинг, 

холестический маркетинг. Практическое 

применение маркетинговых технологий в 

антикризисном оздоровлении предприя-

тия. 

Опрос  

2 Маркетинговые 

исследования в 

антикризисном 

управлении 

предприятием 

Понятие и необходимость маркетин-

говых исследований в антикризисном 

менеджменте. Маркетинговая инфор-

мация. Процесс маркетинговых 

исследований. Основные направления 

маркетинговых исследований в 

антикризисной деятельности предприя-

тия. Источники и виды маркетинговой 

информации. Методика маркетинговых 

исследований. Правила и процедуры 

маркетинговых исследований. Инстру-

менты маркетингового исследования. 

Маркетинговое информационное про-

странство. 

Опрос,  

ДЗ 

3 Разработка комплекса 

маркетинга предприя-

тия 

Комплекс маркетинга. Понятие 

расширенного комплекса маркетинга. 

Особенности антикризисного управления 

элементами комплекса маркетинга на 

предприятиях различных отраслей и 

сфер деятельности. 

Опрос, Т, 

Р 

4 Планирование Этапы планирования маркетинговой Опрос 
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антикризисной 

маркетинговой 

стратегии развития 

предприятия 

 

стратегии. Определение хозяйственного 

портфеля предприятия. Анализ 

сбалансированности хозяйственного 

портфеля предприятия (метод БКГ, 

метод McKinsey). Оценка стратегической 

перспективы развития хозяйственного 

портфеля предприятия (STEP-анализ, 

SWOT-анализ). Контроллинг и аудит 

маркетинговых решений. 

5 Оценка 

результативности 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия 

Функция контроля маркетинговой 

деятельности предприятия. Показатели 

эффективности маркетинговой деяте-

льности. Подходы к оценке 

результативности работы специалистов 

службы  маркетинга на предприятии. 

Опрос,  

ДЗ 

 

В рамках изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии – традиционная технология обучения, деловые 

игры, технология коллективного взаимодействия. 

 

 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

Семестр Вид 

занятия  

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов  

 ПР Представление презентаций по темам 

докладов 

22 

Итого 22 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  по дисциплине 

 

       Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к 

самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития 

созидательной и активной позиции обучающегося. 

            Самостоятельная работа обучающихся включает работу с учебной 

литературой, конспектирование и оформление записей по лекционному курсу, 

завершение и оформление практических работ, подготовку к практическим 

работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной 

проблеме). 

Виды самостоятельной работы: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. 

2. Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. 

3. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
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необходимой литературы. 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Решение практических заданий. 

8. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен). 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  по дисциплине входят методические рекомендации по 

изучению дисциплины (Раздел 10). 

 

1 Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. пособие для 

вузов / под ред. В. Я. Захарова .- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 320 с. - ISBN 978-5-238-01689-4. 

12 Багиев, Г.Л. Маркетинг: учеб. для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, 

Х. Анн.- 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007, 2010. – 736 с. (Учебник 

для вузов). – ISBN 5-469-00482-1. 

3 Бронникова, Т. С.  Маркетинг: теория, методика, практика: учеб. 

пособие / Т. С. Бронникова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. -    

208 с. - ISBN 978-5-390-00182-0. 

4  Данько, Т. П.   Управление маркетингом: учебник / Т. П. Данько. - М. : 

ИНФРА-М, 2009. - 363 с. : ил. - (Высшее образование). - Прил.: с. 322-363. - 

ISBN 978-5-16-003688-5. 

5  Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – 816 с. (Классический зарубежный учебник). –  ISBN 

978-5-469-00989-4. 

6 Лукина, А. В.  Маркетинг товаров и услуг: учеб. пособие для студентов 

сред. проф. образования / А. В. Лукина. - М.: ИНФРА-М, 2008. -    238 с.  - 

(Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-91134-243-2. 

7  Основы маркетинга = Marketing Essentials: крат. курс. Пер. с англ. /      

Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2010. – 647. – ISBN 978-5-8459-0376-1. 

8 Панкрухин, А. П.   Маркетинг: учебник для вузов.- 5-изд., стер. - М.: 

Омега - Л, 2007. - 656 с. - (Высшее экономическое образование. Гильдия 

маркетологов). - ISBN 5-365-00636-4. - ISBN 978-5-365-00636-2. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и количества часов для 

проведения занятий семинарского типа по темам (разделам) 

 

        Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд 

оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 
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соответствия (или несоответствия) уровня овладения компетенциями 

основным показателем оценки результатов подготовки. 

                                                                                                           Таблица 1 

 

Результаты обучения (освоенные компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК-7-способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

ПК-8-способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада; 

ПК-9-способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-10-способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практической 

работы. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальное домашнее 

задание). 

                                                                                                                 

                                                                                                                  Таблица 2 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Формы 

и методы контроля 
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П

К
 -

7
, 

П
К

-8
, 

 П
К

-9
, 
П

К
-1

0
 

 

Пороговый 

уровень 
Знать:  
- сущность и значение 

маркетинга в антикризисной 

деятельности предприятий; 

- современные концепции 

маркетинга; 

- систему маркетинговой 

деятельности предприятия; 

- элементы комплекса 

маркетинга предприятия; 

- методы исследования 

внешней и внутренней среды 

предприятия – PEST и SWOT 

– анализ;  

- методы сбора и обработки 

маркетинговой информации; 

- стратегию целевого 

маркетинга предприятия; 

- особенности поведения 

потребителей в рыночных 

условиях; 

- сущность товарной 

политики предприятия; 

- методы и стратегии 

ценообразования в 

маркетинге; 

- систему и методы 

распределения и 

товародвижения товаров; 

- роль и значение 

коммуникативной политики 

предприятия. 

-особенности организации 

антикризисного 

маркетингового управления 

на предприятии. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

самостоятельных 

заданий; 

- при проведении 

тестирования и зачета   по 

дисциплине. 

Повышенный 

уровень 
Уметь: 

- выявлять, формировать и 

удовлетворять потребности 

потребителей; 

- проводить маркетинговые 

исследования в целях 

антикризисного 

оздоровления предприятия; 

- разрабатывать стратегии 

антикризисной 

маркетинговой деятельности 

предприятия; 

- сегментировать рынок и 

работать с различными 

сегментами потребителей; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

самостоятельных 

заданий; 

- при проведении 

тестирования и зачета  по 

дисциплине. 

Проверка практических 
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- формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

и услуг; 

- принимать антикризисные 

маркетинговые решения в 

промышленной, сбытовой и 

торговой деятельности 

предприятия. 

работ. Выполнение 

индивидуального задания. 

Продвинутый 

уровень 
Владеть: 

- приемами и методами 

проведения маркетинговых 

исследований; 

- основными стратегиями 

антикризисного маркетинга; 

- умениями и навыками 

организации антикризисной 

маркетинговой деятельности 

и оценки ее эффективности; 

-навыками  применения 

полученных знаний с целью 

решения маркетинговых 

проблем в антикризисной 

деятельности предприятия 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях; 

- при выполнении 

самостоятельных 

заданий; 

- при проведении 

тестирования и зачета  по 

дисциплине. 

Подготовка доклада, 

научной статьи. 

 

                                                                                                             Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

 (или ее 

части) по 

этапам 

формиров

ания в 

темах 

(разделах

) 

Наименование  

оценочного средства для  проведения занятий 

семинарского типа 

очная заочная 

1 

Особенности 

маркетинга в 

антикризисном 

управлении 

предприятием 

 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

модульный тест  
модульный тест  

 

2 

Маркетинговые 

исследования в 

антикризисном 

управлении 

предприятием 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

модульный тест, 

семинар  

модульный тест, 

семинар 
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3 
Разработка 

комплекса 

маркетинга 

предприятия 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

модульный тест, 

семинар 

модульный тест, 

семинар 

4 

Планирование 

антикризисной 

маркетинговой 

стратегии 

развития 

предприятия 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

модульный тест, 

семинар 

модульный тест, 

семинар 

5 

Оценка 

результативности 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

модульный тест, 

семинар 

модульный тест, 

семинар 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Описание 

показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и  описание 

шкал оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

1  Модульное 

тестировани

е (МТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы 

(раздела) 

дисциплины, 

состоящее в 

выполнении 

обучающимся 

системы 

стандартизированны

х заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование 

включает в себя 

Система 

стандартизированны

х заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - 

хорошо; 

- от 90% до 100% - 

отлично. 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Описание 

показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и  описание 

шкал оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

следующие типы 

заданий: задание с 

единственным 

выбором ответа из 

предложенных 

вариантов,   

задание на 

определение верных 

и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

2  Семинар  

 

Коллективное 

занятие под 

руководством 

преподавателя с 

использованием 

результатов работы 

магистрантов с 

учебной и научной 

литературой. 

Семинар проводится 

в интерактивной 

форме (в диалоговом 

режиме, групповая 

дискуссия, 

обсуждение 

результатов 

исследовательской 

работы). 

Перечень 

дискуссионных тем и 

вопросов  

«Неудовлетворительно

» - репродуктивный 

уровень (обучающийся 

в процессе обсуждения 

проблемного вопроса 

участвует не активно, 

только краткими 

репликами, не 

демонстрирует 

владение теоретической 

основой обсуждаемой 

темы, не аргументирует 

свою точку зрения); 

«Удовлетворительно» - 

репродуктивный 

уровень с элементами 

продуктивных 

предложений 

(обучающийся 

демонстрирует 

владение 

теоретическими 

подходами к основанию 

обсуждаемой 

проблематики, знает 

алгоритмы решения 

типовых задач в 

контексте 

рассматриваемой 

проблематики; 

приводит примеры, 

иллюстрирующие 

приложение 

теоретического 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Описание 

показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и  описание 

шкал оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

материала); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский 

уровень (обучающийся 

корректно и адекватно 

применяет полученную 

междисциплинарную 

информацию в 

нестандартных 

ситуациях, приводит 

примеры различного 

уровня сложности, 

иллюстрирующие 

теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, 

проявляет 

целесообразную 

инициативу при 

модификации 

известных алгоритмов 

разрешения задач);  

«Отлично» - 

креативный уровень 

(обучающийся 

моделирует новое 

аргументированное 

видение заданной 

проблемы). 

3  Зачет Контрольное 

мероприятие,  

проводится в виде 

тестирования 

 

Система 

стандартизированны

х заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- от 0 до 65,9% 

выполненного задания - 

не зачтено; 

- 66% до 100% 

выполненного задания -  

зачтено. 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования знаний, умений,  навыков и опыта деятельности 
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 Контрольные вопросы для зачета по дисциплине: 

 

1 Сущность понятия «Маркетинг». 

2 Основные понятия  маркетинга. 

3 Эволюция концепций управления. 

4 Классификация видов маркетинга. 

5 Основные функции и принципы маркетинга. 

6 Цели, принципы и функции маркетинга в антикризисном управлении. 

7 Роль и значение маркетинга в антикризисной деятельности 

предприятия.  

8 Система маркетинговой деятельности предприятия. 

9 Понятие и необходимость маркетинговых исследований в 

антикризисном управлении. 

10  Система маркетинговой информации.  

11  Процесс маркетинговых исследований.  

12  Основные направления антикризисных маркетинговых исследований. 

13  Методы антикризисных маркетинговых исследований. 

14  Маркетинговое информационное пространство. 

15  Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований 

16  Понятие традиционного и расширенного комплекса маркетинга. 

17 Антикризисные инструменты воздействия на потребителя в рамках 

товарной политики. 

18 Антикризисные инструменты воздействия на потребителя в рамках 

ценовой политики. 

19 Антикризисные инструменты воздействия на потребителя в рамках 

сбытовой политики. 

20 Антикризисные инструменты воздействия на потребителя в рамках 

коммуникационной политики. 

21 Особенности антикризисного управления элементами комплекса 

маркетинга на предприятиях различных отраслей и сфер деятельности. 

22 Стратегия и тактика маркетинговой деятельности в антикризисном 

управлении предприятием. 

23 Применение методики БКГ в антикризисном управлении 

предприятием. 

24 Применение STEР - анализа и SWOT - анализа в антикризисной 

деятельности предприятия. 

25 Контроллинг и аудит маркетинговых решений. 

26  Сущность, понятие службы маркетинга на предприятии. 

27  Виды организационных структур маркетинга. 

28  Система планирования в маркетинге. 

29  Система маркетингового контроля. 

30  Показатели эффективности маркетинговой деятельности. 

 

                         Задания: 
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1. Приведите  примеры   отечественных   предприятий   активно 

использующих маркетинг. 

2. Как следует использовать современный маркетинг с наибольшей 

выгодой в жизни каждого человека? 

3. Охарактеризуйте сущность и отличительные признаки концепций 

управления производством и маркетингом. Укажите, какой концепции 

придерживается производственное предприятие, внедрившее систему 

природоохранных мероприятий и систему менеджмента качества. 

4. Дайте классификацию стратегий целевого маркетинга по вариантам 

охвата рынка. В чем принципиальные различия между 

недифференцированным, дифференцированным и концентрированным 

маркетингом. 

5. Молочный комбинат выпускает продукцию в упаковке TETRA PAK 

двух видов: с крышечкой и без. Генеральный директор предприятия ставит 

перед отделом маркетинга задачу выяснить, какие виды продукции 

необходимо производить с крышечкой, а какие нет. Какую информацию 

необходимо собрать для решения поставленной задачи? Какие методы 

маркетинговых исследований необходимо использовать в этом случае?  

4 Покажите, как демографические изменения в России воздействуют на 

работу:  

а) туристического агентства;  

б) завода по производству молочных продуктов; 

в) предприятия по производству промышленного оборудования; 

г) предприятия общественного питания; 

д) торгово-развлекательного центра. 

5 Выберите две социально-экономические тенденции, характерные для 

России, и проанализируйте их влияние на маркетинговую деятельность 

отечественных предприятий. 

6 Небольшая компания, занимающаяся остекленением балконов и 

ремонтом квартир, заинтересована в более глубоком проникновении на рынок. 

Однако до руководства дошли слухи, что некоторые клиенты, не высказывая 

нареканий на качество работ, все же остались, не вполне удовлетворены 

работой компании. Руководство намерено выяснить причину этой 

неудовлетворенности. Какой метод исследования Вы бы порекомендовали? 

Разработайте анкету по выявлению потребительских предпочтений 

относительно выпускаемой продукции, выбранной Вами фирмой. 

7 Предприятие разбило рынки на три сегмента – два крупных и один 

небольшой. Укажите причины, по которым оно может выбрать самый 

маленький сегмент. 

10  Разработчики и производители мобильного телефона предполагали, 

что им будут пользоваться в основном бизнесмены и состоятельные люди. На 

самом же деле использование мобильного телефона получило широкое 

распространение среди самых широких слоев населения, и прежде всего среди 
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молодежи. Объясните, в чем была допущена ошибка при сегментировании 

рынка мобильных телефонов и его позиционировании? 

11 Портфельный анализ показал, что все товары предприятия находятся 

в категории «дойных коров». В чем опасность такого портфеля? 

12 После проведения стратегического анализа у предприятия 

наметились две стратегические альтернативы: сосредоточиться только на 

внутреннем рынке страны или начать работу на внешних рынках. Каким 

образом можно реализовать обе эти стратегии? 

13  Какие главные различия видны при анализе стратегий западных и 

российских предприятий на российском внутреннем рынке потребительских 

товаров? Приведите примеры. 

14 Дирекция крупного магазина самообслуживания приняла решение 

открыть отдел быстрого питания. Был разработан бизнес-план и план 

маркетинговой деятельности на ближайшее время. 

Какие показатели плана маркетинга должны контролироваться 

дирекцией в этом проекте?  

15. Определите окончательный объем выборки. Для проведения 

исследований были разработаны три альтернативных вопроса, требующих 

ответа «согласен – не согласен». На первый из вопросов предполагается 

получить утвердительный ответ 10 % выборки, на второй 20 % выборки, на 

третий – 85 %. К тому же требуется обеспечить узкий доверительный интервал 

не выходящий за пределы ± 3 % для каждого из трех вопросов в отдельности. 

16. Выберите пять торговых марок различных производителей любой 

товарной группы (например, молочные продукты, шоколад, кофе и так далее). 

Составьте вопросы по данному ряду исследуемых торговых марок с 

использованием номинальной, порядковой, интервальной шкал и шкалы 

отношений. Ответьте на составленные вопросы. На какие из них отвечать 

труднее  почему? 

17. При разработке нового вкуса печенья ОАО «Большевик» хотело бы 

оценить емкость рынка. Печенье имеет шоколадно-ананасовую начинку и 

будет позиционироваться в верхнем ценовом сегменте рынка. Обсудите тип 

исследовательского проекта, который можно использовать в данном случае. 

Представьте себя в роли маркетолога ОАО  «Большевик» и определите: 

- проблему, стоящую перед лицом, принимающем решение; 

- круг задач маркетингового исследования. 

18. Перед вице-президентом по маркетингу одной из ведущих 

авиакомпаний поставили задачу: привлечь клиентов. Его стратегия – 

максимальное удовлетворение пассажиров: питание более высокого качества, 

чистые салоны и высококвалифицированный летный состав. Реализация 

данной стратегии оказалась под угрозой. Отдел поставок выбирает те продукты 

питания, которые позволяют снизить расходы компании. Отдел полетов 

использует только то оборудование, которое снижает издержки на уборку 

салонов. Отдел кадров нанимает обслуживающий персонал без учета 

способностей новых сотрудников дружелюбно обращаться с пассажирами. 
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Вице-президент компании пригласил Вас в качестве консультанта и попросил у 

Вас совета. 

Вопросы и задания: 

- в чем Вы видите основные причины сложившейся в компании 

ситуации? 

- что бы Вы посоветовали вице-президенту авиакомпании? 

- в чем состоят особенности организации маркетинговой деятельности на 

туристском предприятии? 

Дайте развернутую характеристику вариантов организационных  

структур  службы маркетинга туристического предприятия. 

19 «Аквамарин» - небольшой отель на островке в Карибском море. В нем 

нет ни телевизора, ни газетного киоска, есть только один телефон. Глядя на 

океан с пляжа, примыкающего к отелю, гости могут видеть волны, 

разбивающиеся о барьерный риф, - прекрасное место для рыбалки и подводной 

охоты. Рекламные брошюры отеля обещают туристам отдых от стресса 

деловой жизни в этом тропическом раю, о прелестях которого они могут 

судить по фотографиям с бунгало под соломенной крышей и пальмами. 

Но когда гости прибывали в этот рай, первое впечатление разительно 

отличалось от образа, созданного рекламой. Отель состоял из главного корпуса 

(регистратура, ресторан и бар – на первом этаже, комнаты для гостей – на 

втором), дома для сотрудников и 12 бунгало для гостей. Водитель автобуса, 

доставлявший отдыхающих, высаживал их между главным корпусом и домом 

для сотрудников. Вместо морских просторов гости вынуждены были созерцать 

заднюю дверь кухни, свисающие с бельевой веревки простыни и стоящую над 

домкратом машину. Администрация отеля не слишком заботилась о том, какое 

у гостей будет первое впечатление. Сами сотрудники выросли на этом острове 

и поэтому принимали морской вид как должное. Подъезд к отелю был 

спроектирован так, чтобы обслуживающему персоналу было удобнее таскать 

чемоданы гостей. 

Руководство и не задумывалось о том, что многие из гостей на острове 

впервые и не настроены на иной прием. Между тем поток клиентов стал 

уменьшаться. Необходимо было что-то предпринимать. Директор отеля 

пригласил консультанта по маркетингу и попросил совета. 

Задание: 

Поставьте себя на место консультанта по маркетингу и подготовьте 

доклад для директора отеля, в котором: 

- проведите анализ сложившейся ситуации. 

- внесите рекомендации по улучшению сложившейся ситуации в отеле. 

- оцените свои рекомендации с позиции современного маркетинга. 

20. Предположим, Вы стали менеджером по маркетингу ювелирного 

магазина и Вам поручено возглавить работу по созданию базы данных 

покупателей. С чего необходимо  начать работу? Какие данные и при помощи 

каких методов необходимо собрать? Каким образом сформированная база 

данных будет использована для принятия управленческих решений? Какие 

маркетинговые задачи можно решить с помощью полученных данных? Как 
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данная информация будет способствовать усилению позиций предприятия в 

условиях конкурентного рынка? 

 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося 

 

1 Несмотря на наличие значительного числа определений маркетинга, в 

каждом из них есть нечто общее, а именно… 

а) приоритет государства; 

б) приоритет конкурента; 

в) приоритет посредника; 

г) приоритет потребителя. 

 

2 Свои интересы в получении определенной прибыли коммерческая 

фирма, реализующая маркетинг, обеспечивает за счет… 

а) увеличения числа мест продажи товаров; 

б) удовлетворения нужд и потребностей потребителей; 

в) правильной ценовой политики; 

г) рекламы. 

 

3 Комплекс маркетинга включает… 

а) поиск целевого покупателя; 

б) ценовую и товарную политику;  

в) позиционирование товара; 

г) оценку рыночного сегмента; 

д) коммуникацию и распределение товара.  

 

4 Основные понятия маркетинга в порядке их усложнения… 

а) нужда; 

б) запрос; 

в) потребность; 

г) потребительская удовлетворенность; 

д) потребительская ценность. 

 

5 Разработка и реализация комплекса маркетинга проводится для того, 

чтобы… 

а) установить обоснованную цену на товар; 

б) достичь установленных целей маркетинга; 

в) обеспечить эффективность рекламы; 

г) создать новые товары. 

 

6 Научная идея маркетинга зародилась в… 

а) Индии; 

б) Германии; 
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в) России; 

г) США. 

 

7 Основной принцип маркетинга в антикризисном управлении: 

а) продавать то, что можно произвести; 

б) производить только новую продукцию; 

в) производить только то, что можно продать; 

г) расширять рынок сбыта; 

д) модернизировать продукцию. 

 

8 Набор товаров, предлагаемых предприятием изготовителем на рынке – 

это … 

а) ассортимент; 

б) номенклатура; 

в) товарная единица; 

г) продукт. 

 

9 Цели деятельности предприятия и цели маркетинга: 

а) абсолютно идентичны; 

б) совершенно различны; 

в) частично взаимоувязаны; 

г) тесно взаимоувязаны и соотносятся друг с другом. 

 

10  Кабинетные методы маркетинговых исследований … 

а) выборочное наблюдение; 

б) сплошное наблюдение; 

в) анализ отчетов предыдущих исследований;  

г) статистические сборники и бюллетени;  

д) телефонный опрос; 

е) проведение экспериментальной продажи товаров. 

 

11 Этап принятия решения о покупке, на котором у покупателя 

возникают сомнения относительно купленного товара … 

а) оценка вариантов; 

б) реакция на покупку; 

в) решение о покупке; 

г) поиск информации; 

д) осознание потребности. 

 

12 Главные цели сегментации … 

а) ориентация маркетинговой деятельности на потребности потребителя;  

б) выбор признаков сегментации рынка; 

в) определение критериев сегментации рынка; 

г) обеспечение адресности разрабатываемого, выпускаемого и 

реализуемого товара;  
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д) определение цены товара. 

 

13  Анализ соотношения спроса и предложения позволяет: 

а) выявить нижнюю границу цены; 

б) наиболее точно приблизиться к реальной цене товара; 

в) определить цель предприятия; 

г) установить верхнюю границу цены. 

 

14 Выделите силы, составляющие угрозу конкуренции на рынке … 

а) появление новых конкурентов;  

б) неудовлетворенность потребителей;  

в) отсутствие стандартов безопасности труда; 

г) появление новинок с более высокими характеристиками.  

 

15 Укажите условие, при котором целесообразна товарная (продуктовая) 

маркетинговая структура … 

а) небольшая номенклатура выпускаемой продукции; 

б) наукоемкая продукция; 

в) широкая номенклатура выпускаемой продукции; 

г) выпуск продукции производственно-технического назначения. 

 

16 Используя SWOT-анализ, предприятие … 

а) выявляет целевые рынки; 

б) определяет эффективность предпринимательской деятельности; 

в) проводит исследование внешней  внутренней среды маркетинга; 

г) определяет эффективность реализации маркетинга. 

 

17 Маркетинговый контроль включает … 

а) контроль объема продаж; 

б) контроль прибыли и убытков; 

в) контроль маркетинговой деятельности; 

г) контроль производственной, коммерческой и маркетинговой 

деятельности. 

 

18  Построение маркетинговой службы начинается с усиления роли … 

а) отдела кадров; 

б) отдела сбыта; 

в) отдела снабжения; 

г) планово-экономического отдела. 

 

19 Бюджет маркетинга необходим для … 

а) повышения рентабельности фирмы; 

б) сокращения потерь; 

в) реализации плана маркетинга и достижение целей фирмы; 

г) сегментации  позиционирования товара на рынке. 
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20 Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) содержит 

следующие координаты … 

а) стратегическое положение, привлекательность рынка; 

б) товар, рынок; 

в) тип стратегии, область деятельности; 

г) темп роста, рыночная доля. 

 

7.4.Методические материалы и методика, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 Специфика формирования компетенций и их измерение определяется 

структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в 

предметной области, техника конструирования заданий, способы организации 

и проведения стандартизированных оценочных процедур, методика 

шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания 

позволяют обучающимся освоить компетентностно - ориентированные 

программы дисциплин. 

Формирование части компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

осуществляется в ходе всех видов занятий, практики,  а контроль их 

сформированности  на этапе текущей, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

      Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; способность 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; способность проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

формируются в ходе изучения следующих разделов дисциплины: 

«Особенности маркетинга в антикризисном управлении предприятием», 

«Маркетинговые исследования в антикризисном управлении предприятием», 

«Разработка комплекса маркетинга предприятия», «Планирование 

антикризисной маркетинговой стратегии развития предприятия», «Оценка 

результативности маркетинговой деятельности предприятия». 

          В результате обучающийся должен   знать: сущность и значение 

маркетинга в антикризисной деятельности предприятий; современные 

концепции маркетинга;  систему маркетинговой деятельности предприятия;  

элементы комплекса маркетинга предприятия;   методы исследования внешней 

и внутренней среды предприятия – PEST и SWOT – анализ;  методы сбора и 

обработки маркетинговой информации;  стратегию целевого маркетинга 

предприятия;  особенности поведения потребителей в рыночных условиях;  

сущность товарной политики предприятия; методы и стратегии 
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ценообразования в маркетинге;  систему и методы распределения и 

товародвижения товаров;  роль и значение коммуникативной политики 

предприятия;  особенности организации антикризисного маркетингового 

управления на предприятии; уметь: выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности потребителей;  проводить маркетинговые исследования в целях 

антикризисного оздоровления предприятия;  разрабатывать стратегии 

антикризисной маркетинговой деятельности предприятия; сегментировать 

рынок и работать с различными сегментами потребителей;  формировать спрос 

и стимулировать сбыт товаров и услуг;  принимать антикризисные 

маркетинговые решения в промышленной, сбытовой и торговой деятельности 

предприятия;  владеть:  приемами и методами проведения маркетинговых 

исследований;  основными стратегиями антикризисного маркетинга;  

умениями и навыками организации антикризисной маркетинговой 

деятельности и оценки ее эффективности; навыками  применения полученных 

знаний с целью решения маркетинговых проблем в антикризисной 

деятельности предприятия. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

                                 Основная литература 

 

1 Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. пособие для 

вузов / под ред. В. Я. Захарова .- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 320 с. - ISBN 978-5-238-01689-4. 

12 Багиев, Г.Л. Маркетинг: учеб. для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, 

Х. Анн.- 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2007, 2010. – 736 с. (Учебник 

для вузов). – ISBN 5-469-00482-1. 

3 Бронникова, Т. С.  Маркетинг: теория, методика, практика: учеб. 

пособие / Т. С. Бронникова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. -    

208 с. - ISBN 978-5-390-00182-0. 

4  Данько, Т. П.   Управление маркетингом: учебник / Т. П. Данько. - М. : 

ИНФРА-М, 2009. - 363 с. : ил. - (Высшее образование). - Прил.: с. 322-363. - 

ISBN 978-5-16-003688-5. 

5  Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – 816 с. (Классический зарубежный учебник). –  ISBN 

978-5-469-00989-4. 

6 Лукина, А. В.  Маркетинг товаров и услуг: учеб. пособие для студентов 

сред. проф. образования / А. В. Лукина. - М.: ИНФРА-М, 2008. -    238 с.  - 

(Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-91134-243-2. 

7  Основы маркетинга = Marketing Essentials: крат. курс. Пер. с англ. /      

Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2010. – 647. – ISBN 978-5-8459-0376-1. 

8 Панкрухин, А. П.   Маркетинг: учебник для вузов.- 5-изд., стер. - М.: 

Омега - Л, 2007. - 656 с. - (Высшее экономическое образование. Гильдия 

маркетологов). - ISBN 5-365-00636-4. - ISBN 978-5-365-00636-2. 
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                    Дополнительная литература 

 

1 Буреш, О.В. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной 

программы предприятия: учеб. пособие / О. В. Буреш, Л. Ю. Гербеева,              

Д. Е. Бекбергенева. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 68 с. - ISBN 978-5-

7410-1150-8. 

2 Владимиров, В. В. Деловые игры: метод. указания по проведению 

деловых игр со студентами эконом. специальностей / В. В. Владимиров; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию; Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - 

Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. - 50 с.  

3  Маркетинг: общий курс: учебное пособие / под ред. Н.Я. Колюжновой, 

А.Я. Якобсона. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2010. – 477 с. – (Высшее 

экономическое образование). – ISBN 978-5-370-01493-2. 

4 Маркетинг: учеб. для вузов / под ред. Н.П. Ващекина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 312 с. - ISBN 5-88103-130-Х. 

          5  Маркетинг: учеб. пособие для вузов / под ред. Т.Н. Парамоновой. – М.: 

КноРус, 2007 . – 360 с. – ISBN 978-5-85971-572-5. 

6 Михалева, Е.П. Маркетинг: конспект лекций / Е.П. Михалева. – М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2010. – 224 с. (Хочу все знать). – ISBN 978-5-

9916-0504-5. 

7 Мурахтанова, Н.М. Маркетинг: сборник практических задач и 

ситуаций: учеб. пособие / Н.М. Мурахтанова, Н.М. Еремина. – 4-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2007. – 96 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-7695-4299-2. 

8 Силкин, А. В. Игровые технологии в подготовке кризис-менеджеров: 

учеб.-метод. пособие / А. В. Силкин, И. Д. Белоновская. - М.: Дом педагогики: 

ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 198 с.  - ISBN 978-5-904823-03-1. 

9 Синяева, И.М. Практикум по маркетингу: учеб. пособие / И.М. 

Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; под. Ред. Л.П. Дашкова. – М.: Дашков и К, 

2007. – 240 с. – ISBN 5-94798-959-Х.  

10 Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебное пособие / Б.А. Соловьев. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 383 с. – (Серия учебников для программы МВА). – ISBN 

978-5-16-002263-5. 

11 Третьяк, О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: 

учебник / О.А. Третьяк. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 403. – (Учебники 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 5-16-002029-2. 

12 Уткин, Э. А. Сборник ситуационных задач, деловых и 

психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для 

самопроверки по курсу «Маркетинг»  / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова,                

Л. И. Юликов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 192 с.  

13 Федько, В.П. Основы маркетинга: учеб. пособие для вузов / В.П. 

Федько. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 512 с. 
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14 Чумиков А.Н. Антикризисные коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов/ Чумиков А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 172 c. 

15 Щегорцев, В.А. Маркетинг: учебник для вузов / В.А. Щегорцов, В.А. 

Таран. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 447 с.  ISBN 5-238-00816-3. 

 

                           Периодические издания 

1 Маркетинг и маркетинговые исследования: журнал. – М.: ЗАО 

«Издательский дом Гребенникова».  

2 Маркетинг: журнал. – М.: Центр маркетинговых исследований и 

менеджмента.  

3 Менеджмент в России и за рубежом: журнал. - М.: Агентство 

«Роспечать». 

4 Маркетинг услуг: журнал. - М.: Агентство «Роспечать». 

5 Маркетолог: журнал. - М.: Агентство «Роспечать». 

6 Российский журнал менеджмента: журнал. - М.: Агентство 

«Роспечать». 

 

Методические указания к практическим занятиям 

 

1 Маркетинг: методические указания к выполнению семинарских 

занятий / Т. П. Медведева, В. Н. Марченко; М-во образования и науки РФ. ГОУ 

ОГУ. Кафедра маркетинга и коммерции. - Оренбург: ГОУ ОГУ. - 2007. - 38 с. - 

Библиогр.: с. 38 

2 Суханова, Н. Г. Маркетинг [Электронный ресурс]: метод. указ. к практ. 

занятиям / Н. Г. Суханова; М-во образования и науки РФ, Гос. образов. 

учреждение высш. проф. образования «ОГУ», Колледж электроники и бизнеса, 

Каф. экономико-правовых дисциплин. - Оренбург: ГОУ ОГУ. - 2010. -  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

www.marketing.ru 

www.4p.ru 

www.marketing.spb.ru 

www.marketingandresearch.ru 

www.sostav.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
10.1. Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы в процессе освоения дисциплины 
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и 

навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях по курсу «Маркетинг 
в антикризисном управлении», подготовку к зачету, а также формирование 

http://www.marketing.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketingandresearch.ru/
http://www.sostav.ru/
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культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении 
новых знаний. 

Основными видами самостоятельной работы по курсу  «Маркетинг в 
антикризисном управлении» являются:  

- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к 
семинарам, в том числе подготовка докладов, сообщений, рефератов по данным 
вопросам; 

- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и 
краткая запись; 

- своевременная доработка конспектов лекций; 
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой 

литературы; 
- подготовка к зачету. 

В процессе освоения дисциплины предусмотрены также следующие виды 

занятий: коллективный тренинг, эссе, учебное экспертирование эссе, вебинар, 

учебное экспертирование вебинара, модульное тестирование, мониторинг 

работы с текстами и др.  

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать 

конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической 

деятельности при выполнении следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством 

преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических 

занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и 

выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его 

разделов, используемых методов, характера  их использования в практической 

деятельности будущего маркетолога; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в 

учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения 

материала в периодической и специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и 

практическими достижениями в области маркетинга. 

  

10.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям 

семинарского типа 

Целью  занятий семинарского типа является:  проверка уровня 

понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 

литературе, степени и качества усвоения обучающимися программного 

материала; формирование и развитие умений, навыков применения 

теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа 

профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении 



 28 

Подготовка к занятию семинарского типа включает в себя: работу в 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

образовательные ресурсы. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия 

семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной 

литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), 

интернет - ресурсы. 

Семинарские занятия по  дисциплине «Маркетинг в антикризисном 

управлении» способствуют успешному и эффективному самостоятельному 

изучению студентами предмета, углубленному его пониманию. Широкий круг 

источников, предлагаемый студентам, позволяет не только расширить 

эрудицию, но и проникнуть в содержание современных финансовых 

направлений деятельности во всей их специфичности. 

Для более успешного освоения материала студентам предлагается 

следующая последовательность подготовки темы: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского 

занятия. 

2. Прочитайте конспект лекции. 

3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий. 

4. Прочтите рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект 

прочитанного. 

5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы. 

6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. 

Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить 

свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у студента. 

Во избежание механического переписывания материала 

рекомендованной литературы необходимо: 

а) представить рассматриваемые проблемы в развитии; 

б) провести сравнение различных концепций по каждой проблеме; 

в) отметить практическую ценность данных событий; 

г) аргументировано изложить собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему. 

 

Вопросы и задания для подготовки к семинару 

1. Организация финансовой службы корпорации. 

2. Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов 

корпорации. 

3. Финансовые права и ответственность корпорации. 

4. Финансовая политика корпорации. 

5. Формирование и использование денежных фондов корпорации. 

6. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

7. Факторный анализ прибыли и рентабельности корпорации. 

8. Влияние инфляции на финансовые результаты деятельности 

корпорации. 

9. Пути повышения рентабельности работы корпорации. 
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10. Финансовая устойчивость корпорации и определяющие ее факторы. 

11. Платежеспособность корпорации и методы ее повышения. 

12. Ликвидность корпорации и влияющие на нее факторы. 

13. Особенности финансового анализа на корпорации в условиях 

инфляции. 

14. Ценовая политика корпорации. 

15. Система финансовых резервов, создаваемых на корпорации. 

16. Дебиторская задолженность корпорации и ее анализ. 

17. Анализ источников финансирования корпорации. 

18. Проблемы кредитования корпорации. 

19. Системы и формы расчетов на корпорации. 

20. Электронные системы денежных расчетов в корпорации. 

21. Особенности инвестиционной политики корпорации на современном 

этапе. 

22. Амортизация и ее роль в обновлении основного капитала корпорации. 

23. Эффект финансового рычага и политика рационального заимствования 

капитала. 

24. Финансовая отчетность корпорации. 

25. Финансовые проблемы формирования и использования основных 

средств корпорации. 

26. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных 

средств корпорации. 

27. Анализ использования оборотных активов корпорации. 

28. Финансово-экономическая потребность корпорации и ее расчет. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

           Информационно-образовательная среда НОУ ВО «МЭИ» включает 

информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

• компьютерные учебники;  

• учебные базы данных;  

• тестовые и контролирующие программы и другие компьютерные 

средства, позволяющие хранить, передавать и проверять правильность 

усвоения обучающимся информации учебного назначения. 

• пакеты прикладных программ (ППП) 

• программы деловых игр, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

               При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: 

     - Операционная система Windows 7; 
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     - Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Acess, Excel,    Power Point, Word и т.д.). 

       - СПС Консультант Плюс. 

          При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно-справочные системы:  

         - Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

         -Skype-конференция; 

         - Вебинары; 

         - Комплект электронных презентаций / слайдов; 

         - DVD фильмы; 

         -Электронные образовательные ресурсы. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

 электронные библиотечные ресурсы ( IPRbooks). 

 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 

НОУ ВО «МЭИ» студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется НОУ ВО «МЭИ» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В НОУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания НОУ ВО «МЭИ» и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
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В целях доступности получения высшего образования студентам 

(слушателям) с ограниченными возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» 

обеспечивается:  

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения НОУ ВО «МЭИ», а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами 

(слушателями), так и в отдельных группах. Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья НОУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 

 
 

  


