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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Микс-

маркетинг» 

Цель данного курса: 

Усвоение студентами следующих аспектов микс – маркетинга, таких как: 

история комплекса микс – маркетинга, понятие комплекса микс – маркетинга, 

комплекс маркетинга модель 4Р, изменения и дополнения к классификации 

«4Р», модели комплекса маркетинга, стратегии маркетинга, а также умение 

применять на практике навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины. 

Научить: 

- сущности, целям, принципам, функциям, эволюции концепций 

маркетинга; 

- основным направлениям проведения маркетинговых исследований и 

методам сбора информации; 

- сущности, необходимости и критериям сегментирования рынка; 

- главным направлениям товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики; 

- формам организации службы маркетинга на предприятии; 

- пониманию психологии потребителя; 

- владению навыками практического применения полученных знаний 

для принятия маркетинговых решений. 

Задачей данного курса является:  

- обеспечение достижения поставленных целей путем преобразования 

выбранных стратегий в оперативные меры. Чтобы микс-маркетинг 

действительно функционировал, необходимо скоординировано 

использовать маркетинговые инструменты. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Микс-маркетинг», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

ПК-9  Способен проводить маркетинговые исследования с 

использованием инструментов комплекса маркетинга. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Микс-маркетинг» в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору рабочего учебного 

плана, шифр Б1.В.ДВ.12.01. 
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         Маркетинг рассматривается как комплексная концепция управления, 

направленная на изучение рыночной среды и запросов потребителей с целью их 

удовлетворения, а также с целью их конструирования согласно 

разрабатываемым на основе маркетинговых программ стратегическим 

направлениям развития самой фирмы.  

В данном курсе основные понятия микс - маркетинга: История комплекса 

микс - маркетинга. Понятие комплекса микс - маркетинга. Комплекс маркетинга 

Модель 4Р. Изменения и дополнения к классификации «4Р». Модели комплекса 

маркетинга. Стратегии маркетинга 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения гуманитарных, социальных, математических 

и естественнонаучных дисциплин, изучающих разнообразные аспекты 

управления организацией. Особое значение имеет освоение студентами таких 

дисциплин, как маркетинг, маркетинг на финансовом рынке, психология и др. 

4. Объем дисциплины (модуля) «Микс-маркетинг» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 7 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 9 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Микс-маркетинг» 

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Микс-маркетинг»: 

 
ЛЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ КОМПЛЕКСА МИКС - МАРКЕТИГА, ПОНЯТИЕ 
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КОМПЛЕКСА МИКС – МАРКЕТИНГА 

Продолжительность 1  час; на самостоятельную работу 8 часов (для полного 

срока обучения) 

Продолжительность 1 час; на самостоятельную работу 8 часов (для 

сокращенного срока обучения) 

Рассматриваемые вопросы  

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

История комплекса Микс - маркетинга 

Понятие комплекса маркетинга (marketing-mix) 

Модель 4P 

Ценность разработки комплекса маркетинга для формирования маркетинговых 

усилий предприятия. 

Используемые методы обучения  

Объяснительный 

Используемые средства обучения - видеопроекционные 

Используемые средства обучения - видеопроекционные 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материалы для итогового контроля знаний студентов – вопросы для подготовки 

к зачету 

 Дидактические материалы для контроля - тестовые задания для самоконтроля 

знаний студентов 

Задание для самостоятельной работы ( с указанием литературы)  

 БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематика контрольных работ 

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список основной литературы 

4.2. Список дополнительной литературы 

4.3. Журналы, газеты 

4.4. Интернет-ресурсы по дисциплине 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Комплекс маркетинга Модель 4Р 

Продолжительность 1  час; на самостоятельную работу 6 часов (для полного 

срока обучения) 

Продолжительность 1 час; на самостоятельную работу 6 часов (для 

сокращенного срока обучения) 

Рассматриваемые вопросы  

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

PRODUUCT — ПРОДУКТ.  

RICE — ЦЕНА.  

PLACE — МЕСТО (место продажи или канал сбыта).  

PROMOTION — ПРОДВИЖЕНИЕ.  

Совершенствование модели маркетинг-микса 
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Используемые методы обучения  

Объяснительный 

Используемые средства обучения - видеопроекционные 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материалы для итогового контроля знаний студентов – вопросы для подготовки 

к зачету 

 Дидактические материалы для контроля - тестовые задания для самоконтроля 

знаний студентов 

Задание для самостоятельной работы ( с указанием литературы)  

 БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематика контрольных работ 

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список основной литературы 

4.2. Список дополнительной литературы 

4.3. Журналы, газеты 

4.4. Интернет-ресурсы по дисциплине 

 

ЛЕКЦИЯ 3. Изменения и дополнения к классификации «4Р» 

Продолжительность -  час; на самостоятельную работу  6 часов (для полного 

срока обучения) 

Продолжительность - час; на самостоятельную работу 6 часов (для 

сокращенного срока обучения) 

Рассматриваемые вопросы  

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Изменения и дополнения 

Новые добавления к «4Р», связанные с развитием электронной коммерции 

Обоснованность критики концепции «маркетинг-микс» и актуальность 

добавления новых элементов к парадигме «4Р» 

Инструменты комплекса маркетинга: товар, цена, распределение и продвижение. 

Содержание инструментов с точки зрения продавца и покупателя. 

Взаимосвязь инструментов маркетинг-микса. 

Используемые методы обучения  

Объяснительный 

Используемые средства обучения - видеопроекционные 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материалы для итогового контроля знаний студентов – вопросы для подготовки 

к зачету 

 Дидактические материалы для контроля - тестовые задания для самоконтроля 

знаний студентов 

Задание для самостоятельной работы ( с указанием литературы)  

 БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Тематика контрольных работ 

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список основной литературы 

4.2. Список дополнительной литературы 

4.3. Журналы, газеты 

4.4. Интернет-ресурсы по дисциплине 

 
ЛЕКЦИЯ 4. МОДЕЛИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 

Продолжительность 1  час; на самостоятельную работу 6 часов (для полного 

срока обучения) 

Продолжительность 1 час; на самостоятельную работу 6 часов (для 

сокращенного срока обучения) 

Рассматриваемые вопросы  

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Модель 7P 

Латеральный маркетинг 

"Три И" интрамаркетинга 

Другие "Р" 

Критика расширенных моделей комплекса маркетинга 

Модель "4C" 

Модель SIVA 

Модель 7P 

Сравнительная таблица основных моделей комплекса маркетинга 

Используемые методы обучения  

Объяснительный 

Используемые средства обучения - видеопроекционные 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материалы для итогового контроля знаний студентов – вопросы для подготовки 

к зачету 

 Дидактические материалы для контроля - тестовые задания для самоконтроля 

знаний студентов 

Задание для самостоятельной работы ( с указанием литературы)  

 БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематика контрольных работ 

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список основной литературы 

4.2. Список дополнительной литературы 

4.3. Журналы, газеты 

4.4. Интернет-ресурсы по дисциплине 

 
ЛЕКЦИЯ 5. СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА 

Продолжительность 1  час; на самостоятельную работу 6 часов (для полного 

срока обучения) 
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Продолжительность 1 час; на самостоятельную работу 6 часов (для 

сокращенного срока обучения) 

Рассматриваемые вопросы  

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Основные понятия 

Используемые методы обучения  

Объяснительный 

Используемые средства обучения - видеопроекционные 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материалы для итогового контроля знаний студентов – вопросы для подготовки 

к зачету 

 Дидактические материалы для контроля - тестовые задания для самоконтроля 

знаний студентов 

Задание для самостоятельной работы ( с указанием литературы)  

 БЛОК 3 БЛОК КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематика контрольных работ 

БЛОК 4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список основной литературы 

4.2. Список дополнительной литературы 

4.3. Журналы, газеты 

4.4. Интернет-ресурсы по дисциплине 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 

 
Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

История комплекса микс - 

маркетинга. Понятие 

комплекса микс - 

маркетинга 

7 1 4 - 5 - 4 - - 

2 
Комплекс маркетинга 

Модель 4Р 
7 4 4 - 5 - 5 - - 

3 
Изменения и дополнения к 

классификации «4Р» 
7 7 4 - 5 - 5 - - 

4 
Модели комплекса 

маркетинга 
7 10 5 - 5 - 5 - - 

5 Стратегии маркетинга 7 13 5 - 6 - 5 Зачет - 
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  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

История комплекса микс - 

маркетинга. Понятие 

комплекса микс - 

маркетинга 

9 24 1 - 1 - 11 - - 

2 
Комплекс маркетинга 

Модель 4Р 
9 25 1 - 1 - 11 - - 

3 
Изменения и дополнения к 

классификации «4Р» 
9 26 1 - 1 - 11 - - 

4 
Модели комплекса 

маркетинга 
9 27 1 - 1 - 11 - - 

5 Стратегии маркетинга 9 28 2 - 2 - 12 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

6.   Перечень учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Микс-маркетинг» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 
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1. История 

комплекса 

микс - 

маркетинга. 

Понятие 

комплекса 

микс - 

маркетинга 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/11-12 

ОЛ, ДЛ 

2. Комплекс 

маркетинга 

Модель 4Р 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/11-12 

ОЛ, ДЛ 

3. Изменения и 

дополнения к 

классификации 

«4Р» 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/11-12 

ОЛ, ДЛ 

4. Модели 

комплекса 

маркетинга 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/11-12 

ОЛ, ДЛ 

5. Стратегии 

маркетинга 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/11-12 
ОЛ, ДЛ 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Микс-

маркетинг».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 

желанию 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 
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1.  История комплекса микс 

- маркетинга. Понятие 

комплекса микс - 

маркетинга 

ПК-9 

Реферат, 

тест, 

устный 

ответ 

2.  Комплекс маркетинга 

Модель 4Р 

ПК-9 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

3.  Изменения и дополнения 

к классификации «4Р» 

ПК-9 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

4.  Модели комплекса 

маркетинга 

ПК-9 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

5.  Стратегии маркетинга ПК-9 Реферат, 

тест, устный 

ответ. Зачет 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (для всех студентов) 

Задание 1 

Заполнить таблицы (пустые ячейки) 

 

Таблица  1. Эволюция маркетинга как науки 

Годы Теоретические 

основы 

Методы Сферы применения 

1900–

1950 

 Наблюдение, анализ покупки 

и продаж; расчет 

вероятностей; 

потребительские панели 

 

 

 

 

 

1960 Учение о сбыте, 

ориентация на объем 

продаж, на товар и 

функции. Теория 

дистрибьюторства 

 Потребители 

средств 

потребления 

 

 

 

 

 

1970  Факторный и дискриминантный 

анализ, математические 

методы, маркетинговые модели 
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1980–

1990 

 

 

 Потребители 

средств 

потребления, 

средств 

производства, 

сфера услуг, 

бесприбыльные 

организации 

 

С 1990 г. 

по на-

стоящее 

время 

 Позиционирование, кластерный 

анализ, типология 

потребителей, модели 

поведения потребителей и 

конкурентов, бенчмаркинг, 

теория игр 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Эволюция концепций маркетинга 

Годы Концепция Ведущая идея Основной инстру-

ментарий 

 

Главная цель 

1860–1920  Произвожу то, 

что могу 

  

 

 

 

1920–1930    Совершенствовани

е потребительских 

свойств товара 

 

1930–1950  Развитие 

сбытовой 

сети, каналов 

сбыта 

  

 

 

 

1960–1980    Удовлетворение 

нужд и 

потребностей 

целевых рынков  

 

1980–1995  Произвожу то, 

что нужно 

потребителю, 

с учетом 

требований 
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общества 

С 1995 г. по 

настоящее 

время 

   Удовлетворение 

потребностей 

потребителей, 

интересов 

партнеров и 

государства в 

процессе их 

коммерческого и 

некоммерческого 

взаимодействия 

 

Таблица 3. История развития микс - маркетинга 

год Ф.и.о. Что разработал 

1940-х гг. 

(1948) 

 возникает новый термин "marketing mix" 

 

 

 Нейлом Борденом, 

Neil H. Borden 

 

 

 

 

к концу 50-х 

гг. 

 модель из 12 элементов: планирование продукта, 

ценобразование, брендинг, каналы дистрибуции, 

личные продажи, реклама, продвижение, 

упаковка, демонстрации, обслуживание, 

физические свойства, поиск фактов и их анализ. 

 Альберт Фрей 

(Albert W. Frey) 

 

 

 

 

1964  предложил модель 4P - комплекс маркетинга из 

таких элементов, как продукт, 

цена, дистрибуция(место) и продвижение. 

 

 Нейл Боден  

 

 

 

1981  разрабатывая концепцию маркетинга в сфере 

услуг, предложили дополнить комплекс 

маркетинга тремя дополнительными "P": люди, 

процесс и физическое доказательство факта 

оказания услуги 

 профессор  
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унивеситета 

Северной 

Каролины Боб 

Лотеборн (Bob 

Lauterborn) 

 

 

 

2005  предложили модель SIVA, отражающую 

восприятие потребителями элементов 

классической модели "4P" 

 

 

 О.Отлакан (Otilia 

Otlacan) 

 

 

 

 

 

Маркетинг-микс 4P - известная схема, которая должна помогать маркетологам 

разрабатывать комплекс маркетинга. Она указывает четыре области, которые 

должны быть охвачены программой маркетинга: 

 

Таблица 4. Модель 4Р 

 наименование определение 

Product   

Price   

Promotion   

Place   

People   

Process   

Physical 

Evidence 

  

 

Таблица5.  4»Р» продавца также 4 «С» покупателя, предложенное 

Р.Лотерборном 

«Четыре «Р» продавца «Четыре «С» покупателя 

Product  Customer needs 

and wants 

 

Price  Cost to customer  

Place  Convenience  

Promotion  Communication  

 

Таблица 6. Инструменты комплекса маркетинга: товар, цена, распределение и 

продвижение. Содержание инструментов с точки зрения продавца и покупателя. 

Инструмент Product 

(продукт). 

Price (цена). Place 

(распределение). 

Promotion 

(продвижение). 

Что входит     
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Таблица 7. Взаимосвязь инструментов маркетинг-микса. 

В комплексе маркетинга все связано со всем.  

Влияющий фактор Фактор, 

подвергающийся 

влиянию 

Характер влияния 

Товар  От качества товара, 

стоимости ресурсов, 

затрат на разработку, и 

т. д. зависит цена 

товара. 

Распределение  

 

 

 Свойства товара 

являются 

естественными 

основаниями для его 

продвижения. 

Цена Товар  

 

 

 Торговать товаром 

должно быть выгодно. 

Продвижение  

 

 

Распределение  Упаковка товара должна 

выделять товар среди 

других на полке. 

Цена  
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 Эффективность усилий 

по продвижению 

зависит в том числе от 

доступности товара. 

Продвижение Товар  

 

 

 «Раскрученность» 

товара дает 

возможность установить 

на него премиальную 

цену. 

Распределение  

 

 

 

 

Таблица 8. Сравнительная таблица основных моделей комплекса маркетинга 

Модель 
Английская 

расшифровка 

Русская 

расшифровка 
Примечание 

 
Product, Price, Place, 

Promotion 
 

Джерри Маккарти (Jerry 

McCarthy), 1964 

4P+1S 
Product, Price, Place, 

Promotion, Service 
   

5P 

Product, Price, Place, 

Promotion, Personnel 
   

Product, Price, Place, 

Promotion, Package 
   

Product, Price, Place, 

Promotion, Publicity 
   

5P+1S 

Product, Price, Place, 

Promotion, Personnel, 

Service 

   

6P 

Product, Price, Place, 

Promotion, Personnel, 

Publicity 

   

 

Product, Price, Place, 

Promotion, People, Process, 

Physical Evidence 

 

Б.Бумс и Дж.Битнер 

(Bitner, J. and Booms, 

B.), 1981 
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10P 

Product, Price, Place, 

Promotion, People, 

Personnel, Package, 

Purchase, Probe, Public 

Relations 

   

12P 

Product, Price, Place, 

Promotion, PR, People, 

Personnel, Process, 

Package, Purchase, Physical 

Premises, Profit 

   

 

Customer needs and 

wants,  Cost to the 

customer, Communication, 

Convenience 

 
Боб Лотеборн (Bob 

Lauterborn), 1990 

4A 
Acceptability, Affordability, 

Availability, Awareness 
  

4E 
Еthics, Еsthetics, Еmotions, 

Еternities 
 

"Гуманистическая 

модель маркетинга" 

SIVA 
Solution, Information, 

Value, Access 
 

Ч.Дев и Д.Шульц 

(Chekitan S.Dev и Don E. 

Schultz), 2005 

2P+2C+3S 

Personalisation, Privacy, 

Customer Service, 

Community, Site, Security, 

Sales Promotion 

 

Комплекс электронного 

маркетинга (e-

marketing), Otilia 

Otlacan, 2005 

 

Таблица 9. 

Наименование модели Расшифровка 

4С маркетинга  

 

 

 

4D брендинга  

 

 

 

4D маркетинга  

 

 

 

4P маркетинга  
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Задание 2. 

Обдумайте и напишите, насколько вас устраивает текущие состояние маркетинга 

в вашей компании? Оцените, насколько эффективно удается реализовывать 

поставленные маркетинговые цели? Определите, какие шаги вам необходимо 

сделать в первую очередь, чтобы маркетинг стал функцией, поддерживающий 

движение бизнеса в нужном вам направлении.  

При реализации любого начинания важно делать правильные шаги и 

соблюдать их последовательность. В своей работе мы постоянно сталкиваемся с 

одними и теми же вопросами клиентов:  

Что такое маркетинг на самом деле?  

Для чего он нужен?  

Как использовать всю мощь этого инструмента управления бизнесом?  

С чего начинать при разворачивании маркетинга в своем бизнесе?  

Как оценивать эффект от маркетинга и управлять этим эффектом?  

 

Вот общая схема, где изложена четкая последовательность действий. Шаг 0. 

Определяем цели маркетинговой деятельности (мы разобрали эту тему в 

прошлом уроке). 

Шаг 1. Проводим анализ исходной ситуации. Уточняем цели. 

Шаг 2. Определяем рынок компании и ее стратегию. Снова уточняем цели. 

Шаг 3. Настраиваем продуктовое предложение под рынок и стратегию. 

Шаг 4. Усиливаем продуктовое предложение – дополнительными услугами и 

новыми продуктами. 

Шаг 5. Продвигает продукты по каналам сбыта. 

Шаг 6. Информируем клиента и вовлекаем в процесс потребления. 

Шаг 7. Регулируем цены и максимизируем доходность. 

Шаг 8. Организуем персонал: определяем, какие люди нужны, что они будут 

делать, какая система мотивации будет способствовать их активной работе?  

Напишите план действий по внедрению маркетинга в своей компании.  

(предприятия, организации, фирмы), для тех кто работает по своему месту 

работы, для не работающих любая организация. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Эволюция маркетинга.  

2. Основные концепции маркетинга. 

3. “Маркетинг-микс” (комплекс 4Р): основные элементы и программа 

действий по их практической реализации.  
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4. Вариации комплекса маркетинга (5Р, 7Р, 12Р, 4С и т.д.) 

5. История комплекса Микс - маркетинга 

6. Понятие комплекса маркетинга (marketing-mix) 

7. Модель 4P 

8. Ценность разработки комплекса маркетинга для формирования 

маркетинговых усилий предприятия. 

9. PRODUCT — ПРОДУКТ  

10. PRICE — ЦЕНА  

11. PLACE — МЕСТО (место продажи или канал сбыта)  

12. PROMOTION — ПРОДВИЖЕНИЕ  

13. Совершенствование модели маркетинг-микса 

14. Обоснованность критики концепции «маркетинг-микс» и актуальность 

добавления новых элементов к парадигме «4Р» 

15. Инструменты комплекса маркетинга: товар, цена, распределение и 

продвижение.  

16. Содержание инструментов с точки зрения продавца и покупателя. 

17. Взаимосвязь инструментов маркетинг-микса. 

18. Модель 7P 

19. Латеральный маркетинг 

20. "Три И" интрамаркетинга 

21. Другие "Р" 

22. Критика расширенных моделей комплекса маркетинга 

23. Модель "4C" 

24. Модель SIVA 

25. Модель 7P 

26. Сравнение основных моделей комплекса маркетинга 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКС - МАРКЕТИНГ» 

 

Итоговый контрольный тест по дисциплине «Микс - маркетинг» 

 

1. Потребность- это? 

1. количество денег, которое потребитель может использовать для 

удовлетворения своих нужд 

2. нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

3. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
2. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается? 

1. большое число потребителей 

2. превышение предложения над спросом 

3. превышение спроса над предложением 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
3. Спрос на товар (услугу) как категорию маркетинга- это? 

1. нужда в конкретном виде продукции 

2. потребность в товаре (услуге) 

3. потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
4. В маркетинге товар понимается как? 

1. продукт товара, произведенный для обмена 

2. физический объект 

3. набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
5. Разновидности одного и того же товара являются? 

1. конкурентами- желаниями 

2. товарно-родовыми конкурентами 

3. товарно-видовыми конкурентами 

4. матками-конкурентами 

5. правильного ответа нет 

 
6. Любая фирма может воздействовать на рынок? 

1. через модель 4Р 
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2. только рекламой 

3. только ценой 

4. только товаром 

5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 
7. Основной комплекса маркетинга является? 

1. макросреда 

2. микросреда 

3. модель 4Р 

4. субъекты маркетинга 

5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 
8. Комплекс маркетинга-микс включает в себя? 

1. управление предприятием 

2. совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 

3. выбор условий реализации товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
9. Функциональная схема организации служб маркетинга на предприятии 

формируется по? 

1. географическим регионам 

2. типам рынков 

3. функциям 

4. группам товаров 

5. иным образом 

 
10. Маркетинговая среда предприятия является? 

1. частью его микросреды 

2. частью его макросреды 

3. совокупность микро и макросреды 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
 

11. Понятие макросре6ды отражает? 

1. силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

2. силы, не влияющие на деятельность предприятия 

3. силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 
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12. Микросреда фирмы- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

6. правильного ответа нет 

 
13. Макросреда фирма- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

6. правильного ответа нет 

 
14. 14. К микросреде предприятия не относиться? 

1. средства массовой информации 

2. население всей страны 

3. торговые организации 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
15. Контактные аудитории- это? 

1. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия 

достигать поставленных целей 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары 

3. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая 

его товары 

4. правильного ответа нет 

 
16. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут быть 

достигнуты в сфере? 

1. производства 

2. распределения 

3. удовлетворения потребностей 

4. реализации 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 
17. Благожелательное отношение потребителей к широко 

распространенным и доступным по цене товарам (услугам)- это основание 

для реализации маркетинговой концепции? 
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1. совершенствования товара 

2. интенсификации коммерческих усилий (реклама) 

3. совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
18. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет 

увеличения объемов продаж производимого товара (услуги) характерна 

для? 

1. стратегии современного маркетинга 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. стратегии совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
19. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут 

покупать товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует 

маркетинговой концепции? 

1. совершенствования производства 

2. современного маркетинга 

3. совершенствования товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
20. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного 

функционирования в условиях рыночной экономики предприятие должно 

стремиться к получению максимальной прибыли от своей деятельности за 

счет? 

1. поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на 

товары (услуги) 

2. максимального снижения издержек производства 

3. наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным 

для предприятия образом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
21. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель 

маркетинговой деятельности- увеличение продаж за счет? 

1. использования интенсивных технологий производства 

2. стимулирования сбыта 

3. удовлетворения потребностей потребителей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 
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22. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к 

товарам и услугам, широко распространенным и доступным по цене? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 
23. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к 

товарам и услугам высшего качества, независимо от цены? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 
24. Какая концепция утверждает, что желаемого объема продаж нельзя 

достичь, если отсутствует агрессивная реклама? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 
25. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть 

достигнуты при помощи удовлетворения потребностей более эффективным, 

чем у конкурентов, способом? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 
26. По характеру исследования цели могут быть? 

1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
27. По значению исследования цели могут быть? 

1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 
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4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
28. По источникам информации исследования могут быть? 

1. кабинетные ил полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
29. Закрытые вопросы включают в себя? 

1. источники информации 

2. возможные варианты ответов 

3. вторичную информацию 

4. первичную информацию 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 
30. К какому виду исследования рынка относится изучение различных 

справочников и статистической литературы? 

1. кабинетные исследования 

2. полевые исследования 

3. не относится к исследованиям 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
31. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом 

направлении, представляет собой? 

1. базу данных 

2. информационный поток 

3. маркетинговую информационную систему 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
 

32. Целью функционирования маркетинговой информационной системы 

является? 

1. создание плана маркетинга 

2. предоставление информации для принятия управленческих решений 

3. реализация маркетинговой концепции управления предприятием 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 
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33. Основные процессы, которые необходимо организовать для 

функционирования маркетинговой информационной системы? 

1. сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 

2. принятие решения по управлению предприятием 

3. принятие решений по управлению маркетингом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
34. Для функционирования маркетинговой информационной системы 

необходимы следующие ресурсы? 

1. квалификационный персонал, обладающий навыками сбора и обработки 

информации 

2. методические приемы работы с информацией 

3. офисное оборудование 

4. все перечисленные выше 

5. правильного ответа нет 

 
35. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки 

может быть? 

1. внешний 

2. внутренний 

3. первичной 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
36. Система анализа маркетинговой информации включает в себя? 

1. базы данных 

2. систему маркетинговой информации 

3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
37. Банк моделей необходим для? 

1. выполнение статистических расчетов 

2. поддержки принятия управленческих решений 

3. упрощенная коммуникация 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
38. Продуктом функционирования маркетинговой информационной 

системы является? 

1. базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты 

маркетинговых исследований 

2. источники первичной и вторичной информации 
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3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
39. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей 

магазина, которые сделали покупки. Какой метод исследования 

целесообразно использовать? 

1. наблюдение 

2. опрос 

3. эксперимент 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
40. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую 

форму наблюдения? 

1. лабораторную 

2. кабинетную 

3. полевую 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
41. В случаях, когда необходимо обеспечить стабильность условий 

проведения исследования, используются такая форма наблюдения, как? 

1. полевая 

2. лабораторная 

3. с непосредственным участием исследования 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
42. В чем заключается отличие панельного опроса от других видов опроса? 

1. проводится по одной и той же теме на разных выработках 

2. проводится на одной и той же выборке по разными темам 

3. проводится по одной и той же теме на одной и той же выработке в 

произвольное время 

4. проводится по той же теме, на той же выборке через четко определенные 

периоды времени 

5. правильного ответа нет 

 
43. Вопросы, именуемые «детектор», используется для проверки? 

1. уровня знаний респондента о предмете исследования 

2. искренности высказываний респондента 

3. правильности составления анкеты 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 
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44. Открытые вопросы используются в тех случаях, когда? 

1. у аудитории не имеется четкой позиции в отношении поставленной проблемы 

2. необходимо получить оценку респондентом какого-либо события 

3. требуется разнообразная группировка респондентов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
45. Открытые вопросы анкеты не включают в себя? 

1. завершение предложения 

2. словесную ассоциацию 

3. семантический дифференциал 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
46. Способ связи с аудиторией, который характеризуется возможностью 

быстро получить информацию с небольшими затратами, это? 

1. телефон 

2. почта 

3. интернет 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
47. Сложность вопросов может быть препятствием для использования 

такого вида связи с аудиторией, как? 

1. почта 

2. телефон 

3. интервью 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
48. Что такое сегментирование рынка? 

1. деление конкурентов на однородные группы 

2. деление потребителей на однородные группы 

3. деление товара на однородные группы 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
49. Позиционирование товара –это? 

1. определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с 

аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на 

рынке 

2. анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 

3. определение потенциальных потребителей товара 
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4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
50. Критерии оценки сегментов необходимы для? 

1. определения емкости рынка 

2. обоснования целевого рынка 

3. формирования предложения для сегмента 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
51. Рынок товаров потребительского назначения состоит из? 

1. компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации 

2. покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

3. людей, приобретающих товары для личного пользования 

4. фирм- производителей товаров потребительского назначения 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 
52. Товары повседневного спроса характеризуются? 

1. распространением через сеть специальных магазинов 

2. приобретением на большую сумму денег 

3. отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
53. Задачей товарной политики является? 

1. управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

2. поиск потребителей, желающих приобрести товар 

3. производить как можно больше товаров 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
54. Первая стадия в процессе создания нового продукта- это? 

1. управленческий анализ 

2. конструктирование товара 

3. создание идеи 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
55. Понятие « уровни товара» отражает? 

1. наличие нескольких видов упаковки товара 

2. позиции, с которых рассматриваются характеристики товара 

3. сорт товара, его качество 

4. все ответы верны 
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5. правильного ответа нет 

 
56. Изменение ассортимента товара путем вариации товара означает? 

1. создание комплиментарного ( сопутствующего) товара 

2. создание нового продукта с изменением параметрами наряду со старыми 

вариантами товара 

3. создание нового продукта взамен старого варианта товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
57. Создание модификации товара на основе повышения его качества 

целесообразно? 

1. при наличии технологии, повышающей качество товара 

2. при наличии ресурсов на проведение НИОКР 

3. при наличии результатов маркетингового исследования 

4. при наличии параметров качества, улучшение которых потребитель сможе6т 

оценить как положительные изменения 

5. правильного ответа нет 

 
58. Товарная марка предназначена для того, чтобы? 

1. компенсировать недостающее товару качество 

2. обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 

3. дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
59. Качество товара- это? 

1. набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных 

потребителями обязательными 

2. способность товара выполнять свое функциональное назначение 

3. отсутствие у товара видимых дефектов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
60. Спрос можно считать эластичным, если? 

1. при несущественном снижении цены значительно увеличивается спрос 

2. при существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 

3. при изменении цены спрос не изменяется 

4. спрос изменяется независимо от цены 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 
61. Каким образом изменится объем спроса, если известно, что коэффициент 

эластичности равен 1, а цена увеличится на 10%? 
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1. снизиться на 10% 

2. увеличится на 10% 

3. снизиться на 1% 

4. увеличится на 1% 

5. не изменится 

6. правильного ответа нет 

 
62. Точка безубыточности- это? 

1. цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

2. объем производства, при котором производитель работает без убытков 

3. уровень затрат, необходимый для производства продукции 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
63. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу 

товаров по низким ценам, от распродажи? 

1. длительностью действия 

2. величиной цены, по которой продается товар 

3. ничем не отличается 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
64. Ценовая эластичность на «нормальный» товар при цене 48 руб 

составляет- 0,8. Если в начальный период времени объем продаж 

составляет 1000 ед, то насколько единиц изменится объем продаж при 

повышении цены на 4 рубля? 

1. уменьшится на 63 ед 

2. уменьшиться на 126 

3. увеличится на 126 

4. увеличится на 63 

5. правильного ответа нет 

 
65. При каком состоянии спроса производитель может не использовать 

рекламу? 

1. при снижающемся спросе 

2. при негативном спросе 

3. при отрицательном спросе 

4. при чрезмерном спросе 

5. правильного ответа нет 

 
66. Реклама- это? 

1. неличная коммуникация 

2. немассовая коммуникация 

3. двухсторонняя коммуникация 
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4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
67. В качестве недостатка прямого канала распространения рекламы можно 

указать? 

1. конфиденциальность обращения 

2. высокую стоимость обращения в расчете на одни контакт 

3. консервативность аудитории 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
68. Физическое распределение товара означает? 

1. продажу его через посредников 

2. транспортировку и хранение 

3. безвозмездную передачу товара клиенту 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
69. Интенсивное распределение товара осуществляется? 

1. поставками в сеть специализированных магазинов 

2. через большое число торговых точек массового назначения 

3. путем поставки товара непосредственно потребителю 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
70. Канал распределения – это? 

1. способ распространения рекламы 

2. совокупность организации и или лиц, принадлежащими производителю 

3. с помощью почты 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
71. При использовании прямого канала распределения продажа товара 

осуществляется? 

1. коммивояжерами фирмы 

2. магазинами розничной торговли, принадлежащими производителю 

3. с помощью почты 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
72. Широта канала распределения означает? 

1. число посредников на одном уровне канале распределения 

2. количество реализуемых товарных групп 

3. число уровней канала распределения 
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4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
73. Принципиальное отличие оптовой торговли от розничной заключается в 

следующем? 

1. покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие 

товар для последующей перепродажи 

2. покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие 

товар для личного потребления 

3. покупателями оптовой торговли являются только организации 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

74. Стратегия, при которой предприятие концентрирует свои усилия на 

одном сегменте рынка и предлагает товары, предназначенные для этой 

группы потребителей, – это стратегия…: 

1. целевого сегмента; 

2. тактики использования маркетинга – микс; 

3. стратегии использования маркетинга  - микс. 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 
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Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель

но 
0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

В 95-91 5 
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знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

E 75-71 3 

3 (+) 
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терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 
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Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Микс-маркетинг».  

Основная литература: 

1. Маркетинг :Учебник.-  1 экз. Рек. УМО / Р.К. Цахаева. - М. : Дашков и К, 

2010г. 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : практикум.-/сост. В.Т. 

Гришина (и др).   2 экз.  М. : Дашков и К, 2012г. 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности :учебник.-/под ред. В.А. 

Алексунина.-6-е изд.- : 2 экз.-.  М. : Дашков и К, 2015г.  

3. Маркетинг. /электрон. учебник.-основы  теории и практики.-  1 опт. диск.- / 

В.И. Беляев. - М. : Кнорус, 2011г.  
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4. Маркетинг.Менеджмент.-3-е изд. : 1 экз. Рек.УМО / Ф. Котлер. - СПб : 

Питер, 2010г.  

5. Маркетинг: учеб. пособие. - 3-е изд.; перераб. и доп. -  1 экз. / Г.Л. Багиев. - 

СПб : Питер, 2010г.  

6. Маркетинг: учеб. пособие : 1 экз. - М. : Кнорус. 

7. Маркетинг: учеб. пособие.- : 1 экз. / Б.В. Сребник. - М. : Высшая школа, 

2014г. 

8. Маркетинг: учебник .-/Под ред. В.В. Герасименко  2 экз. - М. : Инфра-М, 

2011г. 

9. Маркетинг:учебник.-5-е изд./Под ред.Т.Н. Парамоновой  1 экз. М. : Кнорус, 

2013г. 

10. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник для вузов.-7-е 

изд.,доп и перераб. : 1 экз. Рек. УМО. - М. : Дашков и К, 2010г.  

11. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник для вузов.-7-е 

изд.,доп и перераб. : 1 экз. Рек. УМО. - М. : Дашков и К, 2010г.  

12. Маркетинг Анн Багиев Х.Г.Л., Питер, 2005г. 

13. Маркетинг Басовский Л.Е., Инфра-М, 2002г. 

14. Маркетинг под ред. Н.Д. Эриашвили, Юристъ, 2003г. 

15. Маркетинг под ред. Э.А. Уткина, Питер, 2003г. 

16. Маркетинг Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Экономистъ, 2003г. 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинг.-учеб. пособие.- : 1 экз. / А.А. Мешкова. - М. : Дашков и К, 

2011г.  

2. Маркетинг.-учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу.- : 

2 экз.-. М. : Юристъ.  

3. Маркетинг.-учебник.- : 1 экз.- / А.П. Панкрухин. - М. : Омега-Л, 2011г  

4. Рынок. Маркетинг. Менеджмент.- Учеб. пособие.-2-е изд.- : 1 экз.- / И. и 

др. Савинский. - М. : Дашков и К, 2014г.  

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Производственный менеджмент». Приводятся 

допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 
 

Современные информационные системы: 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://www.government.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://www.volganet.ru 

http://window.edu.ru 

http://www.cfin.ru 

http://www.rg.ru/news/sites/nacproekty/ 

http://www.rsnet.ru/ 

http://www.regions.ru/news/fed_kavkaz/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.government.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.volganet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rg.ru/news/sites/nacproekty/
http://www.rsnet.ru/
http://www.regions.ru/news/fed_kavkaz/
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Информационные справочные и поисковые системы:  

Гарант, Консультант Плюс 

 

Профессиональные поисковые системы: 

Science Direct 

JSTOR 

ProQuest 

EBSCO 

НЭБ 

EconLit 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Микс-

маркетинг» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 
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В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 
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диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 
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усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 

данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

История комплекса микс - 

маркетинга. Понятие 

комплекса микс - 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 
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маркетинга 

2 
Комплекс маркетинга 

Модель 4Р 
СЗ 

Кейс-

метод 
2 100% 

3 
Изменения и дополнения к 

классификации «4Р» 
СЗ Дебаты 2 100% 

4 
Модели комплекса 

маркетинга 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

5 
Стратегии маркетинга 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 



 

46 

 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
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выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

http://www.biblioclub.ru/
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в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 
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