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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

100700.62 Торговое дело (профиль Маркетинг в торговле), допускаются к 

государственному экзамену, который проходит в форме государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен проводится на закрытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии. 

На государственном экзамене кроме председателя, членов 

экзаменационной комиссии и экзаменуемых имеют право присутствовать 

ректор института, проректор по учебной работе, декан факультета, 

заведующий выпускающей кафедрой. Другие лица – только с разрешения 

председателя ГЭК. 

В аудитории, где принимается государственный экзамен, могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. При 

подготовке к ответу на экзаменационный билет студент делает 

необходимые записи на выданных секретарем экзаменационной комиссии 

листах бумаги со штампом факультета. 

Целью проведения государственного экзамена является комплексная 

оценка уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 

компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и 

основной образовательной программой. 

Задача государственного экзамена заключается в том, чтобы:  

- выявить и дать объективную  оценку уровня специальной подготовки 

выпускника относительно общих требований, определяемых государственным 

образовательным стандартом направлению подготовки бакалавра 100700.62 

Торговое дело; 

– оценить системность  владения выпускником теоретическими 

знаниями и практическими навыками по вопросам маркетинговой и 

коммерческой деятельности,  готовности применения полученных знаний 

при решении конкретных научных, управленческих и экономических 

задач; 

– выявить уровень  подготовленности выпускника к самостоятельной 

работе в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, управленческих 

и законотворческих процессов. 



Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Лицо, завершившее освоение основной образовательной программы 

и не подтвердившее соответствие подготовки требованиям государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

при прохождении государственного экзамена, подлежит отчислению с 

выдачей ему академической справки или диплома о неполном высшем 

образовании. 

Повторное прохождение государственного экзамена назначается не 

ранее чем через 3 месяца и не более чем через пять лет после его 

прохождения впервые. Повторный экзамен не может назначаться уни-

верситетом более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственный экзамен по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 

возможность пройти его без отчисления из университета. Дополнительные 

заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственный экзамен по 

уважительной причине. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 100700.62 ТОРГОВОЕ ДЕЛО (ПРОФИЛЬ 

МАРКЕТИНГ В ТОРГОВЛЕ) 

Государственный экзамен по направлению   подготовки  100700.62  

Торговое  дело (профиль  Маркетинг  в торговле) проводится по комплексу 

дисциплин учебного плана, обеспечивающих основу профессиональной 

подготовки, с целью определения соответствия знаний выпускника 

требованиям ГОС по специальности: 

 «Маркетинг»; 

 «Коммерческая деятельность»; 

 «Маркетинговые исследования»; 

 «Управление маркетингом». 

Указанные дисциплины предусмотрены Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния, утвержденного Министерством образования РФ 22 декабря 2009 г., и 

являются основными в формировании бакалавра торгового дела. 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК-1 — владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-2 — умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, способность свободно владеть литературной и 

деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публич-

ной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ОК-4 — способность находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность; 

ОК-5 — готовность к выполнению гражданского долга и проявле-

нию патриотизма; 

ОК-7 — способность осознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности, способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; 

ОК-8 — осознание сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владение основными методами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации; навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией; 

ПК-1 — способность применять основные законы социальных, гу-

манитарных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владение математи-

ческим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

ПК-2 — умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ПК-3 — способность управлять ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осу-

ществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству; 

ПК-4 — способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать 

их эффективность; 

ПК-5 — способность осуществлять управление торгово-техноло-



гическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты мате-

риальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; 

ПК-6 — готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых ком-

муникаций, способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рын-

ка; 

ПК-7 — способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации; 

ПК-9 — способность распознавать и оценивать опасности разных 

видов с учетом общепринятых критериев; 

ПК-10 — способность выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договоры и контролировать их вы-

полнение; 

ПК-11 — способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления коммер-

ческой деятельностью; 

ПК-12 — готовность работать с технической документацией, необ-

ходимой для профессиональной деятельности и проверять правильность ее 

оформления; 

ПК-13 — способность обеспечивать материально-техническое снаб-

жение предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товар-

ными запасами; 

ПК-14 — готовность анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации; 

ПК-15 — готовность участвовать в выборе и формировании логи-

стических цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять 

логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 

системы; 

ПК-16 — способность проводить научные, в том числе маркетинго-

вые, исследования в профессиональной деятельности; 

ПК-17 — способность участвовать в разработке инновационных ме-

тодов, средств и технологий в области коммерческой деятельности; 

ПК-18 — способность разрабатывать торгово-технологические про-

екты профессиональной деятельности с использованием информационных 

технологий; 

ПК-19 — готовность участвовать в реализации проектов в области 



коммерческой деятельности. 

Задача государственного экзамена заключается в том, чтобы выявить 

уровень теоретической подготовки выпускника направления Торговое 

дело (профиль Маркетинг в торговле) к решению профессиональных 

задач, соответствующих видам его профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческой; 

- торгово-технологической; 

- научно-исследовательской деятельности; 

- проектной. 

В результате студенты должны показать следующие знания и умения 

по дисциплинам: 

ЗНАТЬ 

- содержание, принципы, функции маркетинга; 

- концепции и комплекс маркетинга; 

- виды маркетинга; 

- содержание и виды спроса; 

- информационное обеспечение исследования рынка; 

- качественные маркетинговые исследования;   

- количественные маркетинговые исследования;   

- маркетинговые исследования рынка товаров и услуг; 

- маркетинговые исследования конкурентов; 

- модели принятия решения о покупке потребителем; 

- понятие, роль сегментации рынка; 

- понятие, направленность товарной политики; 

- жизненный цикл товаров; 

- конкуренцию и ее виды; 

- ценовую политику в маркетинге; 

- стратегии и методы ценообразования; 

- содержание и особенности разработки сбытовой политики; 

- принципы поведения потребителей; 

- содержание, классификацию и методологию прогнозирования 

рынка; 

- систему ФОССТИС; 



- содержание и особенности рекламы, стимулирования сбыта; 

- личные продажи, их роль в структуре маркетинговых 

коммуникации; 

- паблик рилейшнз; 

- стратегии маркетинга; 

- планирование маркетинга;   

- управление каналами распределения; 

- основы управления конкурентоспособностью предприятия; 

- контроль маркетинга;  

- организацию коммерции как составной части рыночного 

хозяйства;  

- объекты организации коммерции; 

- субъекты коммерции, характеристику коммерческих и 

некоммерческих организаций, классификацию хозяйственных 

организаций;  

- характеристику организационных, финансовых, технологических, 

технических, трудовых факторов и их влияние на организацию 

коммерции;  

- организационные структуры управления коммерческого 

предприятия; 

- цели, функции и задачи коммерческой службы хозяйственного 

предприятия; 

- методологию и технологию управления коммерческой 

деятельностью предприятия как системой;  

- принципы организации коммерции;  

- функции управления коммерцией: планирование, организация, 

учет и контроль;  

- информационное обеспечение управления коммерческой 

деятельностью предприятия;  

- роль товарных знаков в коммерческой работе; 

- основы государственной регистрации товарных знаков;  

- сущность франчайзинга;  

- задачи  коммерческой деятельности оптовых торговых 

предприятий;  

- методы розничной продажи товаров и их результативность;  



- формы торгово-посреднических структур на оптовом рынке 

товаров;  

- инфраструктуру рынка.  

УМЕТЬ 

- организовывать и проводить маркетинговые исследования рынка 

товаров и услуг; 

- проводить мотивационный анализ; 

- выявлять и удовлетворять потребности покупателей; 

- использовать инструментарий маркетинговых коммуникаций в 

формировании потребностей и спроса на продукцию; 

- прогнозировать развитие рынка и его элементов; 

- сегментировать рынки товаров и услуг; 

- оценивать конкурентоспособность товаров, предприятий и 

разрабатывать мероприятия по их повышению; 

- разрабатывать стратегии маркетинга; 

- разрабатывать планы маркетинга; 

- организовать контроль маркетинга; 

- организовать эффективную работу службы маркетинга; 

- формировать рациональную систему товародвижения; 

- разрабатывать программы лояльности; 

- разрабатывать товарную и ценовую политику предприятия; 

- разрабатывать сбытовую и коммуникационную политику 

предприятия; 

- организовывать и проводить рекламные кампании; 

- применять инструменты PR в маркетинговой деятельности 

предприятий; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели рабо-

ты склада; 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эф-

фективность; 

- создавать информационную базу для организации коммерческой 

деятельности на предприятиях оптовой торговли; 

- рассчитывать технико-экономические показатели эффективности 

использования торговой площади магазина; 



- проводить подготовку товаров к продаже и выкладку товаров на 

торговом оборудовании; 

- вести деловые переговоры; 

- создавать информационную базу для организации коммерческой 

деятельности на розничных торговых предприятиях; 

- формировать товарный ассортимент на предприятиях торговли; 

- управлять товарными запасами; 

- применять методы стимулирования продаж; 

- оценивать уровень качества и конкурентоспособность отдельных 

видов товаров; 

- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности тор-

гового предприятия; 

- анализировать товарный ассортимент предприятия, формулиро-

вать ассортиментную политику; 

- осуществлять связи с поставщиками и покупателями. 

Программа государственного экзамена, объем и структура 

экзаменационных билетов составляется в соответствии с приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении По-

ложения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений РФ» и Положением об итоговой государственной атте-

стации выпускников автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза РФ «Российский универси-

тет кооперации», утвержденного приказом ректора университета от 

25.09.2012 г., пр. № 513/1-од. 

Для  государственного экзамена всего составлено 30 билетов, в 

каждый из которых входит 2 теоретических вопроса и одно практическое 

задание (ситуация). Содержание билета позволяет понять сущность 

поставленных проблем и способность студента самостоятельно 

анализировать ситуации современной деятельности торговых предпри-

ятий. 

Форма проведения экзамена – устная. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Маркетинг 

1. Теоретические основы маркетинга Рынок и его основные 

элементы. Рынок, его возникновение и природа. Особенности рынка и его 

функции. Классификация рынков. Преимущества и недостатки рынка. 



Основные элементы рынка и их взаимосвязь. Маркетинг, основные 

концепции его развития и их эволюция. Маркетинг, его возникновение и 

сущность. Основные аспекты маркетинга. Основные понятия маркетинга. 

Концепции маркетинга и их эволюция. Развитие маркетинга в России. 

Принципы, функции и задачи маркетинга. Принципы маркетинга. 

Функции маркетинга. Цели и задачи маркетинга. Типы маркетинга, 

определяемые состоянием спроса.  Комплекс маркетинга. 

2. Методическое и информационное обеспечение исследования 

рынка. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 

Информация и требования, предъявляемые к ней. Система маркетинговой 

информации. Система маркетинговых исследований. Этапы проведения 

маркетингового исследования, источники информации. Комплексное 

исследование рынка ТНП. Понятие комплексного исследования рынка. 

Исследование конъюнктуры рынка. Особенности рынков отдельных 

товаров.  Сегментация рынка. Планирование стратегии сегментирования.  

Товарная политика. Товар, сущность и классификация. Товарная 

политика, ее сущность и направленность. Жизненный цикл товара. 

Разработка новых товаров. Марочные товары. Упаковка товаров. 

Ассортиментная политика предприятия. Конкуренция и ее виды. 

Конкурентоспособность товаров.  

Ценовая политика в маркетинге.  Понятие ценовой политики в 

системе маркетинга. Методология определения уровня цен. Ценовые 

стратегии. Понятие демпинговых цен.  

Сбытовая политика в системе маркетинга. Сущность сбытовой 

политики и ее цели.  

Система ФОССТИС. Методы стимулирования покупателей, 

посредников, персонала. Реклама в маркетинге. Реклама, сущность и 

составные части. Классификация рекламных средств. Разработка плана 

рекламы. Эффективность, проведения рекламной компании. Паблик 

рилейшнз. 

3. Управление, организация и контроль маркетинга. Управление, 

планирование и контроль маркетинга. Управление маркетингом. 

Маркетинговая среда предприятия. Организационные структуры 

маркетинговых служб. Планирование маркетинга.  

Контроль маркетинговой деятельности.  Личный фактор в 

маркетинге. Кадры в системе маркетинговых служб. Поведение 

потребителей, принципы и методы его изучения. Права потребителей. 

Этика маркетинга. 

4. Прогнозирование развития рынка и его элементов. Сущность 

прогнозирования и классификация прогнозов рынка. Понятие о 



прогнозировании и требования, предъявляемые к прогнозам. Этапы 

разработки прогнозов. Классификация прогнозов рынка.  

Методы прогнозирования рынка и его элементов. Прогнозирование 

элементов рынка на базе динамических рядов. Прогнозирование элементов 

рынка с использованием коэффициентов эластичности. Прогнозирование 

элементов рынка с помощью экономико-математических моделей. 

Прогнозирование элементов рынка с использованием структурного 

моделирования. Прогнозирование элементов рынка методом экспертных 

оценок и аналогии. Метод сценариев. Особенности прогнозирования 

элементов рынка по отдельным товарам. 

 

Раздел  2. Коммерческая деятельность 

1. Методологические основы коммерческой деятельности. 

Основные понятия  и сферы применения коммерческой деятельности. 

Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности. Коммерческая  

деятельность как категория рыночной экономики. Цели, задачи и 

принципы коммерческой деятельности в  сфере обращения товаров в 

современных  условиях  хозяйствования. Основными понятиями и сфера 

применения коммерческой деятельности. Эволюция коммерции в России и 

за рубежом. Состояние и тенденции развития  торговли в  условиях 

глобализации.  Содержание хозяйственной (коммерческой) деятельности 

предприятий потребительской кооперации.  

Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение, 

классификация. Характеристика товара как объекта коммерческой 

деятельности.  Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица - 

коммерческие и некоммерческие организации, объединения коммерческих 

организаций,  субъекты среднего и малого предпринимательства; 

физические лица - индивидуальные предприниматели.   

Методология коммерческой деятельности: понятие, структура,  

методы  и средства для ее образования  и развития. Структура и 

содержание коммерческой деятельности предприятия при взаимодействии 

с внешней средой. Методы изучения коммерческой деятельности. 

Факторы, влияющие на развитие коммерческой деятельности.  

 

2. Управление коммерческой деятельностью организации. 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности организации. 

Сущность, значение коммерческой информации и информационного 

обеспечения управления коммерческой деятельностью. Методологические 

основы информационного обеспечения коммерции. Источники 

коммерческой информации, их характеристика.   



Управление коммерческой деятельностью организации: понятие, 

цель, задачи и сущность,  принципы и методы управления коммерческой 

деятельностью предприятия. Функции  коммерческой деятельности: 

планирование закупок, поставок, продажи товаров и предоставления услуг 

на предприятиях, их организация, учет и контроль.  

Структура управления коммерческой деятельностью предприятий. 

Управление и мотивация труда персонала коммерческих служб. 

Требования к профессиональной компетентности специалистов в области 

коммерческой деятельности. 

Государственное регулирование коммерческой деятельности 

организаций (предприятий) в торговле РФ на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях управления. Нормативно-правовая база 

регулирования коммерческой деятельности. Контроль коммерческой 

деятельности торговых предприятий: виды контроля и порядок проведения 

контроля разных видов.  

 

3. Материально-техническое и товарное обеспечение 

коммерческой деятельности организации. Материально-техническая 

база коммерческих организаций: понятие, назначение, классификация, 

тенденции ее развития. Состояние материально- технической  базы и 

тенденции ее развития. Организация материально-технического 

обеспечения коммерческих предприятий. Материально-техническое 

обеспечение в системе потребительской кооперации.  Оценка 

эффективности материально-технической базы: показатели, их расчет.  

Сущность, содержание и характеристика хозяйственных связей в 

народном хозяйстве. Система и структура хозяйственных связей в 

условиях функционирования рыночных отношений. Порядок 

формирования и регулирования хозяйственных связей. Посредники в 

организации хозяйственных связей, их  роль, виды, характеристика. 

Особенности формирования хозяйственных связей в потребительской 

кооперации.  

Договоры в коммерческой деятельности: понятия, правовая база, 

назначение, виды, содержание, порядок заключения и контроль за их 

исполнением. Межсистемные и внутрисистемные договорные связи. Пути 

расширения прямых договорных связей торговых предприятий с 

производителями товаров. Порядок изменение и расторжение договора 

поставки. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору. 

Ответственность сторон за нарушение договорных условий.  

 

4. Управление товарным обеспечением. Управление 

ассортиментом товаров: понятие, свойства и показатели ассортимента, 

учитываемые при управлении. Планирование, формирование  и анализ 



ассортимента товаров. Прогнозирование оптимальной структуры 

ассортимента.  Методы управления ассортиментом товаров. 

Моделирование товарного ассортимента.  

Управление закупками  товаров. Содержание коммерческой работы 

по оптовой закупке. Планирование объемов закупок товаров, организация  

и оценка эффективности  закупочной деятельности предприятия. Методы 

определения оптимального объема партии закупок (заказа), определение 

точки безубыточности при закупке. Выбор источников закупок. Анализ и 

оценка возможностей поставщиков. Документальное оформление закупок 

товаров. 

Принципы и формы организации товародвижения, каналы 

распределения, их выбор и оценка. Основные звенья товародвижения. 

Поставки товарно-материальных ресурсов на предприятие: понятие, 

назначение, условия в соответствии с договорами, организация и контроль. 

Документальное оформление поставок товаров. Товародвижение: понятие, 

принципы, формы, организация и контроль. 

Управление товарными запасами: понятие, значение.  Виды 

товарных запасов, их краткая характеристика. Процесс формирования 

товарных запасов. Оптимальные объемы запасов и методы их определения. 

Управление оборачиваемостью товарных запасов. Управление  продажей  

(сбытом)  товаров: понятие, назначение. Продажа товаров: понятие, 

классификация форм и методов продажи (сбыта) товаров, их краткая 

характеристика.  

 

5. Анализ и оценка коммерческой деятельности. Анализ и оценка 

коммерческой деятельности: назначение,  понятие экономического 

эффекта и экономической эффективности. Система показателей анализа и 

критерии оценки эффективности коммерческой деятельности организации.  

Факторы, обуславливающие результативность коммерческой 

деятельности. Социальная эффективность коммерческой деятельности. 

Экономическая безопасность коммерческой деятельности, методы ее 

обеспечения.  

Коммерческие риски: понятия, виды,  анализ, факторы, 

определяющие вероятность рисков. Мероприятия по снижению 

коммерческого риска. Обеспечение охраны торговых предприятий. 

Средства обеспечения безопасности предприятия. Договор охраны 

объектов торговли. Содержание договора охраны.   

 

Раздел  3. Маркетинговые исследования 

 

1. Основы маркетинговых исследований. Введение в 

маркетинговые исследования и определение проблемы.  Содержание 



маркетинговых исследований. Роль маркетинговых исследований  в 

решении маркетинговых проблем предприятий.  Предмет маркетингового 

исследования. Принципы маркетингового исследования. Задачи 

маркетингового исследования.  Типы маркетинговых исследований. 

Процесс маркетинговых исследований. Современные подходы к 

организации и проведению маркетинговых исследований. Кодекс 

ESOMAR. 

Сущность и организация маркетинговой информации. Понятие и 

признаки маркетинговой информации.  Принципы маркетинговой 

информации  Структура маркетинговой информации. Виды маркетинговой 

информации.  Типология маркетинговой информации. Достоинства и 

недостатки вторичной и первичной информации. Маркетинговая 

информационная система: понятие, необходимость проектирования, 

основная структура. 

Процесс маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых 

исследований. Определение потребности в проведении маркетинговых 

исследований. Формулирование целей маркетинговых исследований. 

Выбор методов проведения маркетинговых исследований. Разработка 

плана исследований. Реализация плана маркетинговых исследований. 

Сбор, анализ и интерпретация данных исследования. 

 

2. Методы сбора маркетинговой информации. Кабинетные 

методы получения маркетинговой информации. Преимущества вторичной 

информации.  Недостатки вторичных данных. Виды вторичной 

информации. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

Контент-анализ.      

Полевые методы получения маркетинговой информации. 

Содержание, преимущества и недостатки полевых методов сбора 

маркетинговой информации. Наблюдение как метод сбора данных: 

понятие, особенности проведения,  условия обеспечения эффективности, 

виды.  Эксперимент понятие, особенности проведения,  условия 

обеспечения эффективности, виды.  

Опрос как метод сбора маркетинговой информации.  Понятие 

опроса, его отличительные особенности, преимущества и недостатки. 

Условия эффективного проведения опроса. Виды опросов. Способы 

проведения опросов. Анкета: понятие, объем, структура. Основные 

рекомендации по разработке анкеты. Виды вопросов анкет. Требования по 

формулировке вопросов. 

Качественные методы проведения маркетинговых исследований. 

Понятие и отличительные особенности качественных методов проведения 

маркетинговых исследований. Фокус-группы. Глубинное интервью. 



Анализ протокола. Проекционные методы (ассоциативные, экспрессивные, 

методы завершения ситуации, конструирования ситуации и др.). 

Экспертные методы получения и оценки маркетинговой информации 

и методика генерации идей. Понятие и отличительные особенности 

экспертных методов оценки маркетинговой информации. Преимущества и 

недостатки экспертных методов. Дельфи как метод экспертных оценок.   

Метод «мозгового штурма».  Метод адвокат дьявола. Метод 635. Метод 

синектики. Морфологический метод.   

 

3. Планирование, реализация и контроль маркетинговых 

исследований. Планирование программ маркетинговых исследований. 

Понятие  программы маркетинговых исследований. Состав программы 

маркетинговых исследований. Понятие, особенности, процесс разработки 

планов проведения маркетинговых исследований. Планирование выборки.  

Разработка выборочного плана.  

 Реализация и контроль программ маркетинговых исследований. 

Организация сбора маркетинговых данных. Способы организации сбора 

маркетинговой информации, их преимущества и недостатки. 

Использование специализированных фирм в проведении маркетинговых 

исследований. Выборочные и невыборочные ошибки сбора информации. 

Преднамеренны и непреднамеренные ошибки сбора данных. Контроль и 

способы недопущения ошибок. 

Анализ данных и подготовка заключительного отчета. 

Преобразование исходных данных. Шифровка, кодирование, 

табулирование информации. Проведение статистического анализа. Виды 

анализа. Дескриптивный анализ. Выводной анализ. Анализ различий. 

Анализ связей. Предсказательный анализ. Понятие, структура 

заключительного отчета. Требования по составлению отчета. Структура 

отчета. 

 

4. Направления маркетинговых исследований. Маркетинговые 

исследования рынка товаров и услуг. Понятие и отличительные 

особенности маркетинговых исследований рынка товаров и услуг.  

Исследование внешней среды. Подходы к проведению рыночных 

исследований. Оценка текущего спроса. Общая характеристика методов 

прогнозирования, применяемых в маркетинговых исследованиях. 

Прогнозирование спроса с применением методов математической 

статистики. 

Маркетинговые исследования потребителей. Понятие и 

отличительные особенности маркетинговых исследований рынка товаров и 

услуг.  Основные факторы, определяющие оценки и поведение 

потребителей. Направления исследования потребителей. Изучение 



потребительских отношений. Исследование системы ценностей 

потребителей и уровня удовлетворения их запросов. Исследование 

намерений и поведения потребителей. 

Маркетинговые исследования конкурентов. Понятие и 

отличительные особенности маркетинговых исследований конкурентов.   

Исследование привлекательности отрасли и конкурентной борьбы внутри 

нее. Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их 

позиций. Исследование конкурентоспособности продукции и 

маркетинговой деятельности. Исследование конкурентоспособности 

организации. 

 

Раздел 4. Управление маркетингом 

 

1. Основы управления маркетингом. Содержание и компоненты 

управления маркетингом. Понятие управления маркетингом. Компоненты 

процесса управления маркетингом. Объекты и субъекты управления 

маркетингом. Система управления маркетингом предприятия. Цели и 

задачи управления маркетингом. Основополагающие принципы и функции 

управления маркетингом предприятия. 

 

2. Уровни управления маркетингом. Корпоративный уровень 

управления маркетингом. Содержание и специфика планирования 

маркетинговой стратегии. Этапы планирования маркетинговой стратегии. 

Портфельные стратегии, их содержание, роль  и особенности разработки. 

Стратегии роста: понятие, особенности разработки, разновидности. 

Конкурентные стратегии: понятие, особенности разработки, 

разновидности. Конкурентные преимущества предприятия.  

Функциональный уровень управления маркетингом. Содержание и 

роль сегментация рынка. Методы сегментации рынка. Выбор целевых 

рыночных сегментов. Понятие и сущность процесса позиционирования 

продукции. Этапы и критерии позиционирования. Репозиционирование 

продукции. 

Инструментальный уровень управления маркетингом. Принятие 

решений  по товару: относительно изменения ассортимента, 

диверсификации производства, разработки инновационных товаров и др. 

Принятие решений по сбыту: относительно выбора типа распределения 

товара, каналов распределения, интеграции участников канала и др. 

Принятие решений по продвижению: относительно выбора маркетинговых 

коммуникаций, улучшения имиджа предприятия, продвижения новой 

товарной марки и др. Принятие решений по цене: относительно 

обоснованности выбора ценовой стратегии, определения цен в рамках 

товарного ассортимента и др. 



3. Функции управления маркетингом. Планирование управления 

маркетингом на предприятии. Планирование в маркетинге. Содержание, 

роль и последовательность разработки планов. Сущность стратегического 

планирования маркетинга на предприятии. Сущность и содержание 

оперативного планирования. Формирование бюджета маркетинга 

предприятия. Структура годового плана маркетинга предприятия.  

Организация управления маркетингом на предприятии. Подходы к 

построению структуры службы маркетинга на предприятии. Типовые 

организационные структуры управления (ОСУ) маркетингом. 

Формирование организационной структуры управления маркетингом 

предприятия. Примерное штатное расписание отдела маркетинга. 

Функциональные обязанности сотрудников отдела маркетинга. 

Оценка и контроль управления маркетингом на предприятии. 

Содержание, роль и значение маркетингового контроля. Этапы процесса 

контроля маркетинга. Виды контроля маркетинга на предприятии. 

Контроллинг. Цель аудита маркетинга. Этапы процесса аудита маркетинга. 

Принципы аудиторских проверок. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 

По завершению государственного экзамена экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает качество ответов каждого 

студента и проставляет итоговую оценку, которая заносится в протокол. 

Оценка «Отлично» ставится, если: 

 даны полные и правильные ответы на все теоретические вопросы; 

 правильно решено практическое задание (ситуация); 

 даны верные выводы и объяснения полученных результатов. 

Оценка «Хорошо» ставится, если: 

 даны правильные, но не полные ответы на все теоретические 

вопросы, практическое задание (ситуация) решено верно, но не 

сделаны выводы и предложения; 

 даны полные ответы на 2 теоретических вопроса, но допущены 

неточности при ответе на 2-й теоретический вопрос, 

практическое задание (ситуация) решено правильно, по нему 

сделаны правильные выводы и даны предложения; 

 если на все теоретическое вопросы даны полные правильные 

ответы, но в решении практического задания (ситуации) 

допущены ошибки. 



Оценка «Удовлетворительно» ставится: 

 если ответы на вопросы изложены схематично и недостаточно 

конкретно; 

 практическое задание (ситуация) выполнено верно, но сделаны 

неполные выводы или допущена ошибка в решении; 

 дан полный правильный ответ на 1 теоретический вопрос, 

допущены неточности при ответе на 2-й теоретический вопрос, в 

решении практического задания (ситуации) допущены ошибки; 

 дан полный правильный ответ на 1 теоретический вопрос, на 1 

вопрос ответы изложены схематично, практическое задание 

(ситуация) выполнено верно. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если: 

 ответы на вопросы неполные; 

 нет четких определений теоретических положений; 

 практическое задание (ситуация) решено неверно или выполнено 

не до конца. 

Члены ГЭК имеют право задавать устные вопросы по билету для 

выявления самостоятельности подготовки к ответу и уточнения уровня 

знаний студента. 
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доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 

31. Черкашин, П.А. Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM).- М.: Изд-во Бином, 2014.- 376с. 

32. Шарков, Ф.И. Управление маркетинговыми коммуникациями 

(интегрированный подход).- М.: Изд-во академический проект, Трикста, 

2006.- 256с. 

33. Шкардун, В.Д. Маркетинговые основы стратегического 

планирования. Теория, методология и практика.- М.: Дело, 2012.- 384с. 

34. Яковлев, Г. А. Основы коммерции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.А. Яковлев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 224 с.- Доступ из 

ЭБС «Znanium.com». 

 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows NT/XP/2000/SEVEN.  

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003/2010. 

3. Браузер Internet Explorer/Firefox.  

4. Учебная версия программы Project Expert.   

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&school=3&years=2010-2015&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&title=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&school=3&years=2010-2015&page=2#none


1. Википедия (Wikipedia) ru.wikipedia.org/wiki/Википедия - 

общедоступная, свободно распространяемая многоязычная энциклопедия, 

издаваемая в Интернете и работающая по технологии «Вики». 

2. Система управления взаимоотношений с клиентами (CRM) 

Quick Sales Free 

3. The PC Webopedia is a Web site that serves as an encyclopedia of 

Information Technology terms 

4. http://www.yandex.ru/ 

5. http://www.aport.ru/ 

6. http://www.i-exam.ru/ 

7. http://www.ram.ru  

8. http://www.marketing.spb.ru  

9. http://www.marketing.ru  

10. http://www.rwr.ru  

11. http://www.cap.ru 

12. http://www.ecsocman.edu.ru 
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