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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящие методические указания к практическим занятиям по разделу  

"Маркетинг - интегрированная функция менеджмента" дисциплины "Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга" и дисциплины "Основы маркетинга", (далее 

- Методические указания), рекомендованы Методическим советом «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» в качестве учебного пособия для обучающихся специальностей 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 35.02.10 Обработка водный 

биоресурсов, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) всех форм 

обучения. 

1.2.  В целях реализации компетентностного подхода Методические указания 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (разбора конкретных ситуаций, групповые дискуссии, деловая игра), 

применение инновационных форм и методов обучения для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.3. Методические указания являются частью учебно-методических 

комплексов общепрофессиональных дисциплин "Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга", "Основы маркетинга". 

 
 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Методические указания разработаны на основе требований и имеют ссылки на 

следующие нормативные документы: 

 ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

 ФГОС СПО 35.02.10 Обработка водный биоресурсов; 

 ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

 

3.  ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Выработка у обучающихся навыков применения полученных знаний для 

решения практических задач в профессиональной деятельности. 
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4.  ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

В результате проведения практических занятий у обучающихся формируются 

знания, умения и профессиональные компетенции: 

Студент должет 

знать 

Студент должен 

уметь 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

- социальные 

основы маркетинга; 

- концепции 

рыночной экономики 

и историю развития 

маркетинга; 

- роль и задачи 

маркетинга, средства и 

методы маркетинговой 

деятельности; 

- факторы 

маркетинговой среды; 

- модель 

покупательского 

поведения; 

- принципы и 

критерии 

сегментирования 

рынка; 

- принципы 

классификации 

товаров, стратегию 

разработки нового 

товара; 

- методы и 

способы 

позиционирования 

товара на рынке; 

- сбытовую и 

ценовую политику; 

- виды 

конкуренции; 

- основные 

направления 

маркетинговых 

коммуникаций, 

функции рекламы. 

 

- определять нужды и 

потребности индивида, 

способы их 

удовлетворения; 

- проводить сбор 

данных для 

маркетингового 

исследования, 

анализировать 

результаты; 

- анализировать 

покупательское 

поведение потребителя; 

- выбирать целевые 

сегменты рынка; 

- определять этапы 

жизненного цикла товара; 

- выбирать методы 

распространения товаров; 

-планировать 

рекламную компанию 

организации, 

планировать мероприятия 

по стимулированию 

сбыта. 

-  анализировать 

рыночные возможности 

компании. 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 
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Практическая работа № 1 

Деловая игра «Обмен и сделка на рынке» 

 

Тема: Социальные основы маркетинга 

Цель: знакомство с аудиторией, развитие коммуникативных навыков 

обучающихся, развитие нестандартного мышления. Предваряющий  подход к 

изучению первой темы. 

Игра - знакомство, кейс - метод. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Обучающиеся делятся на две - три - четыре группы (в зависимости от 

количества участников). 

2. Каждая группа  делится на две подгруппы: одна подгруппа «продавцы», 

другая – «покупатели». 

3. Каждой группе предлагается предмет  (мягкая игрушка, упаковка зубной 

пасты, брошь-цветок, фонарик и т.п.) 

Задача: 

- «продавцы» должны расхвалить товар, назначить цену, продать; 

- «покупатели» должны согласиться на сделку, либо отклонить ее. 

Каждая сторона должна обосновать свое мнение, свой выбор, свою позицию. 

 

Время на проведение деловой игру 1 час (45 минут): 

задание группам - 5 минуты; 

работа в группах -  10 минут; 

выступление групп - 15 минут; 

обсуждение, контрольные вопросы - 15  минут. 

 

Контрольные вопросы: 

Покупателям: 

1. Чем Вас заинтересовал данный товар? 

2. Что повлияло на принятие решения о покупке (отклонение предложения 

продавца)? 

3. Насколько приемлема для Вас цена товара?  

4. Какова Ваша истинная потребность, нужда в данном товаре? 

Продавцам: 

1. Чем хорош Ваш товар? Какова его история? 

2. Давно ли Ваша фирма на рынке? 

3. Обоснуйте назначенную цену. 

4. Кем являются потенциальные покупатель Вашего товара? 

5. Готовы ли Вы пойти на уступки покупателю, снизить цену?  
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Практическая работа № 2 

Определение потребностей потребителей 

1 час 

Тема  Социальные основы маркетинга 

Цель: научить обучающихся выделять потребности, определять период 

возникновения потребности, происходящей из нужды. Научиться соотносить товар с 

насущной потребностью. 

Метод портфолио. Задание основано на личном опыте обучающегося. 

Краткая теория 

Маркетинг затрагивает жизнь каждого из нас. Это процесс, в ходе которого 

разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, 

обеспечивающие определенный уровень жизни. Маркетинг включает в себя 

множество самых разнообразных видов деятельности, в том числе маркетинговые 

исследования, разработку товара, организацию его распространения, установление 

цен, рекламу и личную продажу. Многие путают маркетинг с коммерческими 

усилиями по сбыту, тогда как на самом деле он сочетает в себе несколько видов 

деятельности, направленных на выявление, обслуживание, удовлетворение 

потребительских нужд для решения целей, стоящих перед организацией. Маркетинг 

начинается задолго до и продолжается еще долго после акта купли-продажи. 

Маркетинг ― вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. Основными понятиями 

сферы маркетинга являются следующие: нужды, потребности, запросы, товар, 

обмен, сделка и рынок. 

Нужда ― чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 

Потребность ― нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. 

Запрос  потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

Товар ― все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления. 

Обмен ― акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-

либо взамен. 

Сделка ― коммерческий обмен между двумя сторонами, предполагающий как 

минимум наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных условий, 

времени и места его совершения. 

Рынок ― совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. 
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Порядок выполнения работы: 

Задания выполняются письменно в тетради. 

1. Приведите примеры потребностей, удовлетворяемых с различной частотой. 

Укажите товары, удовлетворяющие эти потребности. 

а) потребность, удовлетворяемая ежедневно;  

б) потребность, удовлетворяемая один раз в неделю;  

в) потребность, удовлетворяемая один раз в месяц;  

г) потребность, удовлетворяемая один раз в год;  

д) потребность, удовлетворяемая один раз в 5 лет; в 10 лет;  

е) потребность, удовлетворяемая чрезвычайно редко; 

 

1. Определить потребности и товары их удовлетворяющие по следующим 

критериям: 

1. по возрасту     2. по доходу      3. по полу    4. по семейному положению 

  

Потребность Товар 

 16- 23 лет 25 -35 35 - 45 старше 50 

1.     

2.     

3     

 малоимущие средний доход высокий доход 

1.    

2.    

3.    

 женщины мужчины 

1.   

2.   

3.   

 холост молодая семья большая семья со стажем 

1.    

2.    

3.    

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие нужды от потребности? 

2. Дайте определение запроса. 

3. При каких условиях совершается добровольный обмен? 

4. Почему разным группам потребителей необходимы различные товары? 

5. Раскройте понятие децентрализованного, централизованного обменов. 

Какой эволюционный этап на пути к рынку им предшествовал? 

6. Вы собираетесь пойти позавтракать в кафе быстрого обслуживания, 

работающее по лицензии крупной фирмы. Примените к данной ситуации понятия 

«товар», «обменная сделка», «рынок». 
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Практическая работа № 3 

Анкета - источник сбора информации для маркетингового исследования 

2 часа 

Тема  Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации 

Цель: выработать практические навыки сбора первичной информации для 

маркетингового исследования. 

Метод проектов. 

Краткая теория 

Маркетинговые исследования ― систематическое определение круга 

данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, 

их сбор, анализ и отчет о результатах. 

На практике маркетинговые исследования сводятся к исследованиям, 

направленным на решение ограниченного числа периодически повторяющихся 

задач. Эти исследования нередко проводятся на систематической основе и могут 

быть классифицированы следующим образом: 

- исследование рынка;  

- исследование сбыта;  

- исследование потребительных свойств товаров;  

- исследование рекламы;  

- экономический анализ;  

- мотивационный анализ;  

- исследование внешнеторгового маркетинга. 

 Этапы маркетингого исследования: 

1) выявление проблем и формулирование целей исследования; 

2) отбор источников информации; 

3) сбор информации; 

4) анализ собранной информации; 

5) представление полученных результатов. 

Отбор источников информации: 

вторичные данные ― информация, которая уже где-то существует, будучи 

собранной ранее для других ― целей.  

первичные данные   информация, собранная впервые для какой-либо 

конкретной цели. 

 Сбор вторичных данных: 

внутренние источники организации; 

1) издания государственных учреждений; 

2) интернет, периодика, книги; 

3) коммерческая информация. 

Сбор вторичных данных: наблюдение, эксперимент, опрос. 

Орудие исследования  - анкета. Анкета - это ряд вопросов, на которые 

опрашиваемый должен дать ответы. 

 Виды вопросов: 

1. Открытый: на вопрос:  ответ респондент формулирует самостоятельно 

Пример:   

Вопрос: Какое название Вы предложите для нового мороженого? 
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Ответ _________________________ . 

2. Закрытый вопрос: выбор ответа из предложенных вариантов 

Пример: 

Вопрос: Какое мороженое Вы предпочитаете? 

Варианты для ответа: 

___   пломбир   ___ фруктовый лед 

___   сливочное   ___ с наполнителем 

3. Кобинированный: сочетание закрытого и открытого вопросов. 

Пример: 

Вопрос: Какой наполнитель Вы предпочитаете в мороженом? 

Варианты для ответа: 

___   банановый  ___   шоколадный ___ с вафельной крошкой 

___   клубничный  ___   карамельный ___ без наполнителя 

 Другое _____________________________ 

4. Альтернативный вопрос - тип закрытого вопроса с одним вариантом ответа  

Пример: 

Любите  ли Вы мороженое? 

Варианты для ответа  ___  да       ___ нет. 

5. Ранжирование: расстановка качеств исследуемого объекта "по рангу". 

Пример: что для Вас наиболее (наименее) важно при выборе мороженого 

(проставьте цыфры от 1 до 5) по значимости: 1- наиболее важно. 5 - наименее 

важно. 

Пример: Марка производителя 

 Цена 

 Объем 

 Упаковка 

 Срок годности 

Составление плана выборки. Выборка ― сегмент населения, призванный 

олицетворять собой население в целом. 

Первое: кого опрашивать?  

Второе: какое количество людей необходимо опросить? 

Третье: каким образом следует отбирать членов выборки? 

 Интервьюер - журналист, интервьюирующий кого-то, тот кто опрашивает 

 Респондент - лицо, принимающее участие в социологическом или другом 

опросе, анкетировании., тот, кого опрашивают. 

 Способы связи с аудиторией: интервью по телефону, анкета, рассылаемая по 

почте, личное интервью, индивидуальные интервью, групповое интервью. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Выбрать область для исследования. 

2. Определить важность и значимость товара (услуги) для исследователя. 

3. Определить цель исследования (например, исследование потребительских свойств 

товара с целью продвижения товара-новинки на рынок). 

4. Составить план выборки. 
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5. Сформировать анкету для опроса (минимум 12 вопросов, использовать все 

преждложенные типы вопросов). 

для самостоятельной работы: 

6. По составленной анкете провести опрос 5-10 человек. 

7. Составить отчет по результатам опроса. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой тип вопроса в анкете дает наиболее полный ответ, но наиболее сложен при 

обработке данных? Почему? 

2. На какое место в анкете Вы поставите вопросы, характеризующие портрет 

потребителя? Ответ обоснуйте. 

3. Уместно ли спрашивать о доходах респондента? Если "да", то каким образом? 

3. С какой целью определяется план выборки? 

4. Какими качествами должен обладать интервьюэр? 

 

 

 

Практическая работа № 4 

Изучение процесса принятия решения о покупке 

2 часа 

Тема  Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей 

Цель: определение истиных потребностей, анализ факторов, оказывающих 

влияние на поведенине покупателя. 

Метод проблемного изложения, имитационное моделирование. 

Краткая теория 

На потребительском рынке покупают товары и услуги для личного 

потребления. Этот рынок состоит из множества субрынков, например, субрынок 

совершеннолетних молодых потребителей, субрынок пожилых людей... 

На поведение покупателя оказывают влияние четыре основные группы 

факторов: факторы культурного уровня (культура, субкультура и социальное 

положение), факторы социального порядка (референтные группы, семья, роли и 

статусы), факторы личного порядка (возраст и этап жизненного цикла семьи, род 

занятий, экономическое положение, образ жизни, тип личности и представление о 

самом себе) и факторы психологического порядка (мотивация, восприятие, 

усвоение, убеждения и отношения). Все они дают представление о том, как 

эффективнее охватить и обслужить покупателя. 

Сталкиваясь с необходимостью выбора товара, покупатель проходит пять 

этапов: 

 

 
Интересна модель конечной судьбы купленного товара: 

 

Поиск 

информации 

Оценка 

вариантов 

Решение о 

покупке 

Реакция на 

покупку 

Осознание 

проблемы 
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Процесс восприятия товара-новинки состоит из пяти этапов:  

1. Осведомленность. Потребитель узнает о новинке, но не имеет о ней 

достаточной информации. 

2. Интерес. Потребитель стимулирован на поиски информации и новинке. 

3. Оценка. Потребитель решает, имеет ли смысл опробовать новинку. 

4. Проба. Потребитель опробует новинку в небольших масштабаx, чтобы 

составить более полное представление о ее ценности. 

5. Восприятие. Потребитель решает регулярно и в полном объеме 

пользоваться новинкой. 

До начала планирования своего маркетинга фирме необходимо выявить всех 

целевых потребителей и определить, как протекает у них процесс принятия решения 

о покупке, состоящий из следующих этапов: осознание проблемы, поиск 

информации, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. Задача 

деятеля рынка  понять различных участников процесса покупки и разобраться в 

основных факторах влияния на покупательское поведение. Подобное понимание 

позволяет деятелю рынка создать для своего целевого рынка значащую и 

эффективную программу маркетинга. 

 

Порядок выполнения работы: 

Работа выполняется письменно в тетради. 

1. Проанализировать поведение потребителей при совершении покупок 

различных видов товаров: 

а) продуктов питания; 

б) одежды, обуви  

в) бытовой техники 

г) самостоятельный пример 

Определить потребности, мотивацию, покупательское поведение, 

предпочтения, необходимость покупки. 

 

ТОВАР 

Избавляются от товара 

на время 

(сдают в аренду или 

одалживают) 

От товара 

избавляются 

навсегда 

Оставляют товар у себя 

(используют, как 

предполагалось, используют 

по-новому, хранят про запас) 

Отдают (для 

использования  

или перепродажи) 

Меняют  

на другой товар 

(для использования 

или перепродажи) 

Продают 

(потребителю, через 

посредников, 

посредникам) 

Выбрасывают 
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При анализе учитывать факторы, влияющие на поведение потребителей. 

2. Перечислить три вещи, которые Вы недавно купили для: 

а) дома 

б) работы, учебы 

Какие факторы оказали на Вас влияние: 

-  факторы культурного порядка; 

-  личностные факторы; 

-  социальные факторы; 

-  психологические факторы 

Перечислите что именно конкретно для каждого товара явилось 

побудительным фактором в принятия решения  покупке? 

Контрольные вопросы: 

1. Соотнести этапы принятия решения о покупке с Вашей недавней покупкой 

(покупками). Опишите процесс принятия решения о покупке по этапам (5 этапов). 

2. С какой целью в модель процесса покупки включен этап реакции на 

покупку? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как формируется модель покупательского поведения? 

2. Какие качества, присущие индивиду, становятся факторами культурного и 

психологического порядка? 

3. Дайте определение референтной группе? Насколько сильно влияние 

референтных групп на индивида? Каким фактором (в модели покупательского 

поведения) это влияние обусловлено? 

4. Представьте что Вы и только Вы принимаете решение о покупке. Насколько 

реально в современном социуме избежать внешнего влияния? Обоснуйте свое 

мнение. 

 

 

 

Практическая работа № 5 

Деловая игра «Покупатель в супермаркете. Целесообразность выбора 

товара» 

2часа 

Тема  Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей 

Цель: определение истиных потребностей, анализ факторов, оказывающих 

влияние на поведенине покупателя. 

Кейс - метод, имитационное моделирование. 

Порядок выполнения работы: 

1. Студенты делятся на две -три команды. 

2. Каждой команде предлагются предметы (товары), востребованные в данный 

момент на рынке 

Задание:  

1. Простроить модель покупательского поведения при выборе предложенных 

товаров; 
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2. Определить тип покупателя,основываясь на типлогии потребителей, 

классифицировав их по следующим характеристикам:  

- пол 

- возраст (молодежь, средний возраст, пожилые люди) 

- доход (низкий, средний, высокий) 

- профессиональный статус (рабочий/служащий, менеджер, бизнесмен) 

- семейное положение (холост, молодая семья, семья со стажем) 

- место проживания (мегаполис, небольшой город, село). 

4. Описать процесс принятия решения о покупке каждого товара 

3. Предположительно определить конечную судьбу каждого купленного товара 

 

Контрольные вопросы: 

1. Потребитель, выбирающий супермаркет для повседневных покупок, 

находится на этапе оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, 

особенно важными для большинства потребителей при выборе супермаркета 

(назовите три фактора в порядке их убывающей значимости)? 

2. Какова роль менеджера (консультанта) в магазине при совершении покупки 

покупателем? 

3. Какими качествами должен обладать консультант (менеджер) в магазине? 

Какие знания ему необходимы? 

4. В чем успех взаимоотношений покупателя и продавца? 

5. Всегда ли Вы покупаете то,что действительно необходимо:? обоснуйте. 

какие факторы на Вас влияют? 

 

 

 

 

Практическая работа № 6 

Сегментирование рынка 

2 часа 

Тема: Сегментирование рынка 

Цель: ознакомиться с особенностями сегментирования рынка 

 

Краткая теория 

Основными мероприятиями целевого маркетинга являются 

сегментирование рынка, выбор целевых сегментов рынка и позиционирование 

товара на рынке.  

Сегментирование рынка  разбивка рынка на четкие группы 

покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары 

и/или комплексы маркетинга.  

Для отыскания лучших, с точки зрения фирмы, возможностей 

сегментирования деятель рынка опробует самые разные методы. При 

потребительском маркетинге основаниями для сегментирования служат 

географические, демографические, психографические и поведенческие 

переменные. Сегментирование рынков товаров промышленного назначения 
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можно производить по разновидностям конечных потребителей, по весомости 

заказчиков, по их географическому местоположению. 

Выбор целевых сегментов рынка  оценка и отбор одного или 

нескольких сегментов рынка для выхода на них со своими товарами. 

Целевой маркетинг  разграничение сегментов рынка, выбор одного или 

нескольких из этих сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в 

расчете на каждый из отобранных сегментов. 

Сегмент рынка - совокупность потребителей, одинаково реагирующих на 

один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга. Сегмент рынка состоит 

из потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных 

стимулов маркетинга. 

При формировании сегментат рынка могут быть использованы следующие 

критерии: 

 различия между потребителями, позволяющие объединит их в сегмент; 

 сходство между потребителями, формирующее устойчивость данной 

группы потребителей к товару; 

 наличие показателей, позволяющих измерить характеристики и 

требования потребителей, определить емкость рынка; 

 возможность выстоять в конкурентной борьбе; 

 достаточность объема продаж для обеспечения покрытия расходов и 

получения прибыли; 

 доступность сегмента для предприятия (наличие каналов сбыта и 

транспортировки. 

Формирование сегмента рынка. Сегмент рынка создается в следующей 

последовательности: 

• анализируются требования покупателей относительно товара фирмы; 

• формируются группы покупателей со сходными требованиями к 

определенному товару; 

• изучаются производство данного товара и возможности изменения 

технологии, позволяющих производить товар, выполняющий требования 

групп покупателей; 

• оценивается конкурентоспособность товара; 

• определяется экономическая выгода создания сегмента рынка. 

Для сементирования потребительского рынка используют географический, 

демографический, психографический, поведенческий и другие признаки. 

Сегментация по географическому признаку — разделение рынка на 

различные географические единицы (переменные): регион, область, район, размер 

города, плотность. После подобной сегментации компания должна решить, где ее 

маркетинговые усилия будут наиболее эффективны. 

Сегментация по демографическому признаку — разделение рынка в 

соответствии с такими переменными как: возраст, пол, размер семьи, жизненный 

цикл семьи, род занятий, уровень дохода, образование, национальность, 

вероисповедание. Сегментация по демографическому признаку наиболее часто 

используется компаниями в маркетинговых исследованиях, это объясняется тем, 
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что реакции покупателей на тот или иной товар в наибольшей степени зависят 

именно от демографических переменных. 

Сегментация по отношению к товару — выделение групп покупателей на 

основе их знаний, квалификаций как пользователей и их реакций на товар. 

Переменные подобного сегментирования: интенсивность потребления (малая, 

средняя, высокая), степень готовности к покупке (ничего не знает, знает кое-что, 

информирован, заинтересован), статус пользователя (непользователь, бывший 

пользователь, потенциальный пользователь) степень лояльности (отсутствует, 

средняя, сильная, абсолютная), полезность покупки (экономия, удобство, 

престиж). 

Сегментация по стилю потребления — выделение групп покупателей на 

основе данных о потреблении связанных товаров, позволяющих наилучшим 

образом прогнозировать потребность в продвигаемом товаре и/или отклик на 

промоакции. Это возможно, поскольку шаблоны потребления определяются 

привычками, каждая из которых определяет потребление набора связанных 

товаров и услуг, в результате по потреблению одних товаров можно 

предсказывать потребность в других. 

Сегментация по психографическому признаку — на основе ценностей, 

интересов, отношений, особенностей личности и образа жизни. 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1.  Выделить признаки, значимые для сегментации потребителей 

определенного товара (социально-экономические, демографические, 

географические, психологические, поведенческие, ситуационные). Примерный 

перечень признаков дан в таблице: 
 

Признаки (переменные) 

 

Наиболее распространенные значения 

переменных 

Географические  

Регион 

 

Район Крайнего Севера, Центрально-

Черноземный район, Северный Кавказ , 

Урал, Сибирь, Дальний Восток и т.п. 

Административное деление Республика, край, область, район, город. 

Численность населения (для городов) 

 

10-20 тыс. чел., 20-100 тыс. чел., 100-250 

тыс. чел., 250-500 тыс. чел., 500-1000 тыс. 

чел. 1-4 млн. чел., свыше 4 млн. чел. 

Плотность населения Город, пригород, сельская местность 

Климат 

 

Умеренно-континентальный, 

континентальный, субтропический, 

муссонный и т.д. 

Демографические  

Возраст 

 

До 3 лет, 3-6 лет, 6-12 лет, 13-19 лет, 20-34 

лет, 35-49 лет, 50-65 лет, 65 лет и более. 

Пол Мужской, женский 

Размер семьи -2 чел., 3-4 чел., 5 и более 

Этап жизненного цикла семьи Молодежь - одинокие, молодежь- 
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 семейные без детей, молодежь - семейные 

с детьми, семейные, с детьми, пожилые, 

имеющие детей, пожилые - семейные, не 

имеющие детей, пожилые - одинокие... 

Уровень доходов 

 

До минимального размера заработной 

платы; минимальный размер зарплаты; от 

2 до 5 минимальных размером зарплаты и 

т.д. 

Род занятий 

 

Научные работники, инженерно-

технические работники, служащие, 

бизнесмены, рабочие фермеры, 

преподаватели, учителя, студенты, 

домохозяйки... 

Уровень образования 

 

Без образования, начальное образование, 

среднее специальное, высшее, ученая 

степень, звание... 

Национальность 

 

Русские, украинцы, белорусы, грузины, 

армяне, азербайджанцы, евреи, татары ... 

Религия Православная, католическая, ислам... 

Раса Европеоидная, монголоидная ... 

Психографические  

Социальный слой 

 

Неимущие, среднего достатка, высокого 

достатка, очень высокого достатка 

Стиль жизни 

 

Элитарный, молодежный, спортивный, 

городской, сельский... 

Личные качества 

 

Амбициозность, авторитарность, 

импульсивность, стадный инстинкт, 

новаторство, стремление к лидерству, 

уравновешенность, флегматичность ... 

Поведенческие  

Степень случайности покупки 

 

Обычно случайный характер 

приобретения. Иногда случайный характер 

приобретения и т.п. 

Поиск выгод 

 

Поиск изделий высокого качества, 

хорошего обслуживания, более низких цен 

и т.п.  

Степень нуждаемости в продукте Нужен постоянно, нужен иногда... 

Степень готовности купить изделие 

 

Не желает покупать, не готов купить 

сейчас, недостаточно информирован, 

чтобы купить, стремится купить, 

обязательно купит ... 

Повод для совершения покупки Обыденная покупка, особый случай 
 

 

Задание 2. Определить мотивы совершения покупок для каждой группы 

потребителей. Разработать анкету для опроса 10 студентов о значимости 
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различных мотивов при покупке товара (таблица 2). Следует учесть, что для 

потребителя при покупке могут иметь значение сразу несколько мотивов. 
 

Оценка важности мотивов совершения покупок – опросный лист 

(пример: товар – компьютер): 
Мотив Оценка важности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Для использования в качестве вычислительной 

техники 

          

2. Для игр           

3. На будущее           

4. Престиж           

5. Вклад денег в актив           
 

 

3. На месте владельца закусочной, каким образом Вы бы воспользовались 

сегментированием на основе выгод для привлечения внимания студентов 

колледжей? 

4. Сотрудники фирмы маркетинга установили, что для товара фирмы лучше 

использовать целевой сегмент рынка. Для какого из перечисленных товаров 

проводилось исследование? Почему? 

а) туалетное мыло; 

б) стиральный порошок; 

в) одеколон; 

г) спортивный автомобиль. 

5. Вы владелец рыбодобывающей компании, планируете торговать своей 

продукцией по России. По каким принципам сегментирования Вы будете 

выстраивать стратегию продижения своей продукции? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте  определение понятиям «сегментирование рынка», «выбор целевых 

сегментов рынка» и «позиционирование товара на рынке». 

2. Перечислить основные принципы сегментирования потребительских 

рынков. 

3. Верно ли утверждение, что "каждому сегменту рынка - свой товар"? На 

чем основано такое мнение?  
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Практическая работа № 7 

Товары, товарные марки, услуги 

2 часа 

Цель: подтвердить знание классификации осовных видов товаров, 

товарного ассортимента. 

Тема: Товар. Основные виды классификации товаров. 

 

Краткая теория 

Товар  все, что может удовлетворить нужду или потребность и 

предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления. Это могут быть физические объекты, услуги, 

лица, места, организации и идеи. 

Товарная единица  обособленная целостность, характеризуемая 

показателями величины, цены, внешнего вида и прочими атрибутами. Например, 

зубная паста  товар, а тюбик пасты - товарная единица. 

По степени присущей  им долговечности  или  материальной осязаемости 

товары можно разделить на следующие три группы: 

Товары длительного пользования  материальные изделия,  обычно 

выдерживающие многократное использование. Примерами подобных товаров 

могут служить холодильники, станки, одежда. 

Товары кратковременного пользования  материальные изделия, 

полностью потребляемые за один или несколько циклов использования. 

Примерами подобных товаров могут служить пиво, мыло, соль. 

Услуги  объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений. 

Примерами подобных товаров могут служить стрижка в парикмахерской или 

ремонтные работы. 

Товары повседневного спроса  товары, которые потребитель обычно 

покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение 

между собой. Примерами под Товары импульсной покупки приобретают без 

всякого предварительного планирования и поисков.обных товаров могут служить 

табачные изделия, мыло и газеты.  

Товары предварительного выбора  товары, которые потребитель в 

процессе выбора и покупки, как правило, сравнивает между собой по показателям 

пригодности, качества, цены и внешнего оформления. Примерами подобных 

товаров могут служить мебель, одежда, подержанные автомобили и основные 

электробытовые приборы. 

Товары особого спроса  товары с уникальными характеристиками и/или 

отдельные марочные товары, ради приобретения которых значительная часть 

покупателей готова затратить дополнительные усилия. Примерами подобных 

товаров могут служить конкретные марки и типы модных товаров, автомобили, 

стереоаппаратура, фотооборудование, мужские костюмы. 

Товары пассивного спроса  товары, которых потребитель не знает или 

знает, но обычно не задумывается об их покупке. 
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Марка  имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или 

группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов.  

Марочное название  часть марки, которую можно произнести, например 

«Эйвон», «Шевроле», «Диснейленд», «Америкэн экспресс». 

Марочный знак (эмблема)  часть марки, которую можно  опознать, но 

невозможно произнести, например символ, изображение, отличительная окраска 

или специфическое шрифтовое оформление. Примерами могут служить 

изображение кролика в символике корпорации «Плейбой» или изображение льва 

в символике студии «Метро-Голдвин-Майер». 

Товарный знак  марка или ее часть, обеспеченные правовой защитой. 

Товарный знак защищает исключительные права продавца на пользование 

марочным названием и/или марочным знаком (эмблемой). 

Авторское право  исключительное право на воспроизведение,   

публикацию  и  продажу  содержания  и  формы литературного, музыкального или 

художественного произведения. 

Упаковка  разработка и производство вместилища или оболочки для 

товара. 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание I: Ответьте на вопросы: 

1. Вы купили газету. К какому виду товара Вы ее отнесете? 

а) товар личного потребления; 

б) товар массового спроса; 

в) товар предварительного выбора; 

г) услуга; 

д) товар особого спроса. 

 

2. К каому виду товар Вы отнесете купленную Вами акцию АО? 

а) товар предварительного выбора; 

б) товар пассивного спроса; 

в) капитальное имущество; 

г) деловая услуга; 

д) товаоособого спроса. 

 

3. К какому виду товара Вы отнесете доставку на дом приобретенного в 

магазине холодильника? 

а) товар с подкреплением; 

б) товар пассивного спроса; 

в) товар повседневного спроса; 

г) услуга; 

д) товар кратковременного пользования. 

 

4. Что подлежит юридической регистраии? 
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а) товарная марка; 

б) товарный знак; 

в) логотип; 

г) патент на изобретение 

 

Задание II 

Расположить в таблице "Классификация товаров широкого потребления" 

перечисленные ниже товары: 

1. туалетное мыло 

2. кожаная куртка 

3. бульонный кубик 

4. медицинская энциклопедия 

5. сигареты 

6. косметика марки "Нивея" 

7. автомобиль "Мерседес" 

8. журнал "Домовой" 

9. холодильник 

10. кометика "Шанель" 

11. часы 

12. страховой медицинский полис 

13. кухоный комбайн 

14 автомобиль "Запорожец" 

15. мужской костюм 

16. свадебное платье 

17. волшебное зеркало 

 

Классификация товаров народного потребления 

 

Товары 

повседневного 

спроса 

Товары 

предварительного 

выбора 

Товары особого 

спроса 

Товары пассивного 

спроса 

    

 

Задание III. Пользуясь рекламными проспектами, вписать марочные 

названия фирмы, изобразить их марочный знак: 

1. производителей спортивных товаров; 

2. производителй декоративной косметики; 

3. производителей средств гигиены; 

4. производителей бытовой техники; 

5. производителей обуви; 

6. производителей фармацевтичеких средств; 

7. производтелей пищевых продуктов. 
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Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о понятиях товара по замыслу, товара в реальном исполнении 

и товара с подкреплением на примере любимой марки духов, одеколона или 

лосьона для бритья. 

2. В каком количестве различных торговых точек должны продаваться 

товары широкого потребления каждой из четырех классификационных групп: 

товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары особого 

спроса и товары пассивного спроса? Объясните почему? 

3. Товары промышленного назначения всегда становятся частью готового 

изделия. Прокомментируйте это заявление. 

4. Поясните, кому выгодно использование марочных названий. 

5. Расскажите о некоторых решениях по организации сервиса, которые 

нужно принять: а) владельцу магазина женской одежды, б) управляющему банка, 

в) владельцу магазина спортивных товаров. 

 

 

 

 

Практическая работа № 8 

Разработка товаров. Этапы жизненного цикла товара 

2 часа 

Тема:  Подход к разработке новых товаров. Этапы жизненного цикла 

товара. 

Цель: закрепить знания по теме "Жизненный цикл товара". Научиться 

определять целесообразность разработки товара-новинки. 

 

Краткая теория 

Процесс создания нового товара включает в себя восемь этапов: 

формирование идей, отбор идей, разработка замысла и его проверка, разработка 

стратегии маркетинга, анализ возможностей производства и сбыта, разработка 

товара, испытания в рыночных, условиях и развертывание коммерческого 

производства. Цель каждого этапа состоит в принятии решения о 

целесообразности или нецелесообразности продолжения работы над идеей. 

Фирма стремится свести к минимуму шансы разработки слабых идей и отсева 

добротных. 

Каждому товару, запущенному в коммерческое производство, присущ свой 

жизненный цикл, отмеченный рядом постоянно возникающих проблем и 

открывающихся возможностей. 

Разработка товара-новинки ― создание оригинальных изделий, 

улучшенных вариантов или модификаций существующих товаров, которые 

потребители воспринимают как «новые» 

Фирма должна уметь создавать новые товары. Кроме того, она должна 

уметь управлять их производством с учетом меняющихся вкусов, перемен в 

технологии и в состоянии конкуренции. За время своего существования любой 
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товар как бы проходит жизненный цикл из четырех этапов: этап выведения на 

рынок, этап роста, этап зрелости и этап упадка. 

Жизненный  цикл товара – это совокупность фаз внедрения товара на 

рынок, роста объема продаж, зрелости и спада. 

Этап выведения на рынок ― период медленного роста сбыта по мере 

выхода товара на рынок. В связи с большими затратами по выведению товара 

прибылей на этом этапе еще нет. 

Этап роста ― период быстрого восприятия товара рынком и быстрого 

роста прибылей. 

Этап зрелости ― период замедления темпов сбыта в связи с тем, что товар 

уже добился восприятия большинством потенциальных покупателей. Прибыли 

стабилизируются или снижаются в связи с ростом затрат на защиту товара от 

конкурентов.  

Этап упадка ― период, характеризующийся резким падением сбыта и 

снижением прибылей. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Привести схему жизненного цикла товара (ЖЦТ). 

2. Привести примеры товаров, находящихся на различных этапах жизненного 

цикла. Построить график ЖЦТ для этих товаров. 

3. Разработать маркетинговые мероприятия для товаров, находящихся на 

различных стадиях жизненного цикла.  

 

Контрольные вопросы: 

1. На каком этапе разработки нового товара впервые вступают в контакт с 

потребителями? Дайте краткое пояснение. 

2. Расскажите о роли и значении затрат на стимулирование сбыта на каждом 

из этапов жизненного цикла товара. 

 

 

 

Практическая работа № 9 

Отличительные черты телевизионной рекламы СССР и конца XX – начала 

XXI века 

2 часа 

Тема: Реклама. Функции рекламы. История развития. Классификация видов 

рекламы (коммерческая, социальная, политическая). 

Цель: научить обучающихся находить общие и отличительные черты эпох, 

птребностей потребителей, отраженных в коммерческой рекламе  

Сравнительный анализ на основе предоставленного материала. 

 

Краткая теория 

Реклама— направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках 

которой производится оплаченное известным спонсором распространение 
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информации, с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, 

формирования или поддержания интереса к нему. 

Коммерческая (экономическая) реклама. Целью экономической рекламы 

становится потребитель (потенциальный покупатель), предложив товар которому, 

можно получить взамен от него прибыль  

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на 

изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к 

проблемам социума  

Политическая реклама (в том числе предвыборная). В наше время она всё 

чаще выступает как средство борьбы за избирателей, за их голоса. Именно с её 

помощью некоторые партии и политики пытаются завоевать себе место у власти.  

Традиционные виды рекламы: размещение в СМИ, наружная и внутренняя, 

полиграфическая. Телевизионная (видеоролик в рекламном блоке, рекламная 

пауза, текст в бегущей строке, телеобъявление (напр., в Телетексте), виртуальная 

реклама, спонсорство). Радио (ролики). Печатная (различают рекламу в прессе и 

прочую: принты, листовки, наклейки, визитки). Интернет-реклама — реклама, 

размещаемая в сети Интернет; представление товаров, услуг или предприятия в 

сети Интернет, адресованное массовому клиенту и имеющее характер убеждения.  

Функции рекламы  

1. Создаёт осведомлённость о товарах и брендах.  

2.  Формирует имидж бренда. 

3.  Информирует о товаре и бренде. 

4.  Убеждает людей. 

5.  Создаёт стимулы к совершению действий. 

6.  Обеспечивает напоминание. 

7.  Подкрепляет прошлый опыт покупок.  

 

Порядок выполненения работы: 

Обучающимся предлагаются к просмотру видеоролики рекламных сюжетов 

эпохи СССР, конца XX  и начала XXI века. По окончании просмотра необходимо 

письменно ответить на вопросы: 

1. Какие товары рекламируют в сюжетах разного времени? 

2. Какие нужды и потребности людей отражены в рекламе товаров? 

3. Как менялисьпотребности населения с течением времени? Как менялись 

товары? С чем это связано? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как классифицируются виды рекламы? 

2. Что послужило толчком зарождения рекламы? Когда это произошо? 

3. Какая реклама Вам близка (какая для Вас негативна)? Почему? 

Обоснуйте свое мнение. 

4. Какие качества товара должна отражать реклами, согласно 

законодательству? 



25 

 

 

Практическая работа № 10 

Разработка фирменного стиля компании 

2 часа 

Тема: Фирменный стиль компании. Носители рекламы: средства массовой 

информации, средства наружной рекламы. 

Цель: создать дизайн - макет, презентующий "собственную" фирму 

Метод проектов. 

Краткая теория 

Фирменный стиль— набор цветовых, графических, словесных и других 

постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство 

товаров или услуг и всей исходящей от фирмы информации  

Основные преимущества фирменного стиля: 

 помогает потребителям быстро и безошибочно находить товары 

фирмы, которая уже завоевала их предпочтение;  

 легче выводить новые товары на рынок;  

 способствует повышению корпоративного духа, объединяет 

сотрудников и вырабатывает чувство причастности к общему делу;  

 помогает достичь единства не только рекламы, но и других средств 

маркетинговых коммуникаций; 

 повышает эффективность средств маркетинговых коммуникаций  

Логотип — оригинальное начертание, фирменная шрифтовая надпись, 

обозначающая, как правило, либо название фирмы, либо какого-то 

конкретного товара. Как правило, состоит из четырёх — семи букв. 

Приблизительно четыре знака из пяти регистрируются в качестве логотипа.  

Слоган представляет собой постоянно используемый фирменный 

оригинальный девиз. Слоган должен учитывать особенность целевой 

аудитории, органично вписываться в фирменный стиль и носить ярко 

выраженную эмоциональную окраску.  

Фирменный блок — представляет собой традиционно часто 

употребляемые сочетания нескольких элементов фирменного стиля.  

Фирменный комплект шрифтов — может подчеркнуть различные 

особенности образа товара, так как разные шрифты воспринимаются 

потребителями по-разному.  

Рекламно-сувенирная продукция — это вид изделий, используемых в 

качестве подарков, призов, раздаточных материалов в рекламных кампаниях, а 

также в виде корпоративных и бизнес-сувениров, чаще всего с нанесением 

логотипах или фирменного стиля заказчика на самом продукте или его упаковке 

 

Порядок выполнения работы: 

Применив знания о фирменном стиле и фирменной символике, с помощью 

художественных инструментов, разработать и создать на бумажном носителе: 

а) разработать логотип для своей фирмы; 

б) витрину; 

в) сувенирную продукцию с фирменной символикой. 
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Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятие "фирменный стиль", какой цели он служит? 

2. Назовите основные элементы фирменного стиля. 

3. Какую роль при создании рекламы играют фирменные цвета? Сколько их 

должно быль в сочетании? 

4. Какова роль сувенирной продукции предприятия? Какой предмет 

корпоративного сувенира Вам был бы наиболее близок? 

 

 

 

Практическая работа № 11 

Разработка плана рекламной компании фирмы, выборсредств и 

методов продвижения, составление рекламных текстов 

2 часа 

Тема: Носители рекламы: средства массовой информации, средства 

наружной рекламы. Выставка как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

Цель: освоить основные аспекты формироваия плана рекламной компании, 

научиться формировать план для фирмы (предприятия), понимать его 

необходимость и целесообразность применения. 

Метод проектов 

 

Краткая теория 

Рекламная компания – это целый набор рекламных обращений, которые 

размещаются в средствах массовой информации по истечении какого-либо 

периода времени. Все действия в размещении рекламных обращений будут 

является итогом продуманного плана, в начале, которым стоит цель, а в итоге 

анализ эффективности в использовании всех рекламных средств.  

До начала проведения рекламной кампании проводят всестороннее 

исследование: изучают целевую аудиторию, маркетинговую деятельность 

конкурирующей фирмы, уровень распространенности информации среди 

населения и др. От этой информации зависеть выбор медиаканалов чтобы 

разместить рекламу, и будет определяться в дальнейшем тактику ведения  

рекламной кампании. 

Целевая аудитория  - аудитория, на которую направлены усилия 

маркетинговых коммуникаций. ЦА определяется по социально-демографическим 

характеристикам: пол, возраст, образование, доход, а иногда по 

психографическим: покупательские предпочтения, стиль жизни и т.д. 

Рекламное обращение – печатное объявление, тв-радиоролик. 

План екламной компании- график размещения рекламных обращений в 

средствах рекламы по определенному графику. 

Рекламный текст – структура: 1. заголовок (слоган); 2. Основной 

рекламный текст. 

Средства рекламы – СМИ (газеты, журналы), печатная реклама (каталоги, 

брошюры, листовки), ТВ, радио, наружная реклама, реклама в местах продаж. 
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Порядок выполнения работы: 

Разработать рекламную кампанию для товаров вашей фирмы. 

1. Указать предприятие.  

2. Продукт продвижения на рынок 

3. Целевая аудитория 

4. Выбрать средства рекламы. Вид, размер  рекламного обращения. 

5. Составить план рекламной кампании: сколько объявлений, на какой 

период, по какому графику. Построить схему - сетку размещения рекламы. 

6. Составить рекламный текст для товара. 

Контрольные вопросы: 

1. На какой период планируется рекламная кампания? 

2. С какой целью определяется целевая аудитория при форировании плана 

рекламной кампании? 

3. Как формиуется стоимость размещения рекламы на телевидении, в 

периодических изданиях? 

4. В чем достоинства и недостатки наружной рекламы? 

 

 

 

Практическая работа № 12 

Анализ и оценка эффективности коммуникативной политики фирмы 

(на примере созданного предприятия) 

2 часа 

Тема: Система маркетинговых коммуникаций 

Цель:провести анализ эффективности политики продвижения и сбыта 

продукции фирмы (предприятия) на основе личных проектов. 

Метод проектов. Анализ самостоятельных работ 

«Анализ данных маркетинговых исследований. Отчеты об исследованиях», 

«Создание проекта фирмы (предприятия). Анализ маркетинговых 

возможностей». 

 

Краткая теория: 

Продвижение (promotion) – это любая форма действий, используемых 

фирмой (организацией) для информации, убеждения и напоминания людям о 

своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности или влиянии 

на общество. Перспективно развиваемыми видами продвижения в настоящее 

время являются персональные продажи, формирование общественного мнения, 

реклама и различные формы стимулирования сбыта. 

Персональные продажи – это вид продвижения товаров и услуг, 

включающий их устное представление потенциальным покупателям с целью 

продажи. 

Формирование общественного мнения (PR) – это неличностное 

стимулирование спроса на товар или услугу посредством помещения 

коммерчески важных новостей в периодических изданиях или получения 
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благоприятного отзыва на радио, телевидении или сцене, которые не 

оплачиваются конкретным спонсором. 

Реклама – любая оплаченная определенным спонсором форма 

неличностного представления идей, товаров и услуг. 

Стимулирование сбыта – любая форма продвижения товара, не являющаяся 

рекламой, персональной продажей и формированием общественного мнения. 

В современных условиях функционирования отечественной экономики 

обеспечение конкурентоспособности предприятия возможно только при наличии 

эффективной коммуникационной политики, увязанной с общей стратегией 

предприятия, а также с основными инструментами маркетинга, так как отсутствие 

единой стратегии приводит к неопределенности во взаимоотношениях с 

торговыми посредниками и покупателями продукции предприятия. 

Процесс становления рыночных отношений вызывает необходимость 

переориентации производства и реализации произведенной продукции на 

удовлетворение нужд и запросов конечных потребителей. Зарубежный опыт и 

опыт некоторых отечественных производителей свидетельствует о том, что 

действенным инструментом решения этой задачи является применение 

коммуникационной политики и стимулирования сбыта в том числе. 

Использование предприятием коммуникационных инструментов при любой 

степени насыщенности рынка способно скорректировать поведение 

хозяйствующих субъектов, посредников и потребителей в направлении 

повышения эффективности конечных результатов его деятельности. 

Стимулирование сбыта, как один из важнейших коммуникационных 

инструментов, позволяет эффективно приспосабливать сбытовую деятельность к 

условиям внешней среды. 

Что касается значения для предприятия, то здесь стимулирование сбыта 

выполняет следующие функции: от выведения продукта предприятия либо самого 

предприятия на рынок до поддержания его существования (выживания) в 

условиях сильной конкуренции. В последнем случае для привлечения 

потенциальных покупателей на свою сторону, можно каким-то особенным 

образом позиционировать в сознании потребителей свой товар относительно 

товаров конкурентов, придать ему особые характеристики, либо наделить 

особыми качествами товара. 

 

Порядок выполнения работы: 

Работа носит гипотетический характер, выполняется методом проетов, в 

которых обучающимся предстоит дать прогноз эффективности коммуникативной 

политики (на примере созданного предприятия), учитывая экономичекую и 

маркетиновую среду региона, в котором проектная фирма функционирует. 

Обучающиеся создают проет по плану: 

1. Анализ маркетинговой среды созданного предприятия (фирмы). 

2. Анализ данных маркетинговых исследований. Отчеты об исследованиях 

(по продукту продвижения на рынок). 

3. Прогноз эффективности спланированной рекламной компании. 
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4. Прогноз эффективности выставочной деятельности, PR – 

мероприятий. 

Работа носит описательных характер, оформляется в тетради в форме отчета 

по плану (либо в форме реферата). 

 

 

 

Практическая работа № 13 

Деловая игра "Покупатели и продавцы "Ситуация при выборе товара 

и совершении покупки. Анализ поведения сторон. 

2 часа 

Тема: Поведение покупателя и поведение продавца. Законодательные акты. 

Цель: развитие у обучающихся навыков этичного поведения. 

Имитационное моделирование, ситуационный анализ. 

 

Краткая теория 

Пример решения конфликтной ситуации с посетителем либо клиентом: 

1. Позвольте клиенту высказаться полностью, до конца, все, что он хочет 

сказать, это поможет понять ситуацию в том виде, как её воспринимает клиент и 

снизить градус конфликта. 

Когда в разговоре вы вежливы и сдержаны, как правило, клиент очень 

быстро сам успокаивается. Не следует говорить клиенту, чтобы он успокоился  и 

не переживал. Ни в коем случае нельзя перебивать клиента и противоречить ему. 

Не нужно приводить каких либо доводов, если клиент в раздраженном состоянии, 

он не готов ни понять вас, ни поверить вам. 

2. Покажите клиенту, что его замечания и критику вы воспринимаете 

серьезно. Когда клиент увидит, что вы записываете его жалобу, он воздержится от 

преувеличений, его высказывания будут более объективны и менее 

эмоциональны. 

3. Выразив понимание, скажите клиенту, что вас также волнует наличие 

данной проблемы. Говоря о клиенте с третьим лицами, в присутствии клиента 

избегайте местоимений он, она. Предварительно уточните у клиента, как к нему 

правильно обращаться, по имени или по имени- отчеству и повторите суть 

ситуации словами клиента. Тем самым вы ещё раз: 

 покажите своё внимание к высказываниям клиента; 

 дополнительно продиагностируете ситуацию, исключив собственные 

ошибки в определении причины конфликта и пути выхода из него. 

4.Приложите все усилия, чтобы как можно скорее уладить возникшее 

недоразумение. Будьте внимательны и участливы к клиенту, обратившемуся с 

жалобой, для Вас это хорошая возможность повысить его лояльность по 

отношению к вашей компании. Именно в такие критические моменты, при 

оперативном принятии мер и внимательном отношении, вы обретаете новых 

постоянных клиентов. Не обещайте не выполнимого. К жалобам клиентов надо 
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относится как к подсказкам, ведь по своей логике они дают вам понять, как 

улучшить бизнес и дополнительное конкурентное преимущество, но при этом не 

забывать, что лучший способ лечения – это профилактика, если клиенты 

предъявляют одни и те же претензии, значит проблема в плохой работе фирмы и 

его сотрудников. Задача руководителей состоит в том, что бы их персонал владел 

не только высокопрофессиональными знаниями и навыками, но и имел 

практическое представление о работе с проблемными или недовольными 

клиентами. 

5. Если вы или организация неправы, то следует однократно принести 

клиенту извинения за возникшую ситуацию от себя и от лица фирмы. 

6. Если клиент или посетитель продолжает высказывать неудовольствие, 

даже после реализации первых четырёх шагов решения конфликтной ситуации, в 

ряде случаев можно: 

 попросить клиента, «для лучшего понимания», ещё раз изложить 

последовательность развития ситуации; 

 уточнить, как он сам видит решение проблемы. 

Теоретические знания в психологии конфликта, к сожалению, не всегда 

достаточны для практики, особенно когда мы сталкиваемся с конфликтной 

личностью или ненормативной лексикой, а отрабатывать практические навыки на 

клиентах-удовольствие дорогое. Как один из способов снизить количество 

конфликтных ситуаций, это проанализировать конфликтные ситуации с клиентом 

и заказать тренинг, цель которого не только отработка практических навыков 

персонала компании, а в первую очередь, предотвращение возникновения 

конфликтных ситуаций с клиентами. Задача не только как грамотно выйти из 

конфликта, но и как в этот конфликт не попасть. 

Все мы делаем покупки и не всегда эти покупки приносят нам только 

радость. Поломка, не тот функционал, который мы ожидали и т.п. В результате 

приходится тратить свое время на споры с продавцом, штудирование интернета, 

разговоры со знакомыми. 

Закон о защите прав потребителей регулирует отношения, возникающие 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, 

продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 

устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 

государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет 

механизм реализации этих прав. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обучающиеся делятся на 5 -8 подгрупп (в зависимости от численности), по 

2 человека в каждой. Одна сторона представляет «поупателя», другая – 

«продавца».  
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Обучающимся предлагаются примеры конфликтных ситуаций, которые 

могут возникнуть вторговой точке. 

Задача: рассмотреть каждую ситуацию с обеих сторон, дать разъяснения, 

предложить корректный выход из сложного положения. 

 

Предлагаемые ситуации: 

пп 

Пример 

конфликтной 

ситуации 

 

Действия продавца: 

1 

Покупатель просит 

продавца подсказать 

срок реализации на 

несколько 

наименований 

товара подряд 

 

 

 

1 

Доброжелательно поприветствовать покупателя: 

- Здравствуйте. 

- Слушаю Вас. 

Вежливо и учтиво объяснить и показать (где именно 

указан на товаре) срок реализации данного товара. 

После положительного разрешения создавшейся 

ситуации, обратиться к покупателю с фразой: 

-  Если Вам понадобится еще информация, всегда рады 

Вам помочь. 

2 

Покупатель просит 

продавца показать 

месторасположение 

в торговом зале 

интересующего его 

товара. 

 

 

 

 

2 

Доброжелательно поприветствовать покупателя: 

·  Здравствуйте. 

·  Слушаю Вас. 

Вежливо и корректно просит покупателя проследовать за 

ним к месту расположения данного товара, даже если 

товар расположен в другом конце торгового зала. 

Вежливо и учтиво показывает, где именно расположен 

товар. 

После положительного разрешения создавшейся 

ситуации, обратиться к покупателю с фразой: 

· Если Вам понадобится еще информация, всегда рады 

Вам помочь. 

3 

Покупатель 

случайно повредил 

упаковку товара или 

разбил какой-то 

товар. 

 

 

 

 

 

3 

Предупредить об этом инциденте охранника. 

Действия охранника: 

Доброжелательно поприветствовать покупателя: 

Здравствуйте. 

Вежливо и корректно попросить покупателя проследовать 

на кассу и оплатить поврежденный товар. 

В случае отказа покупателя оплатить поврежденный 

товар, предупредить о факте боя заместителя 

управляющего магазином, в случае необходимости 

уборки, вызвать в зал уборщицу. 

Не допуская невежливого отношения к покупателю, не 

проявляя раздражения: спокойным и доброжелательным 

тоном, попросить покупателя быть более внимательным 

при передвижении в торговом зале. 
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4 

Покупатель 

отказывается 

оплатить 

отсканированную 

покупку, мотивируя 

отсутствием нужной 

денежной суммы. 

 

 

 

4 

Если покупатель отказывается оплатить отсканированную 

покупку, мотивируя отсутствием нужной денежной 

суммы, продавец обязан вежливо, не проявляя 

беспокойства и раздражения, предложить покупателю 

аннулировать одну или несколько позиций товара в чеке 

(по личному выбору покупателя). Для проведения 

аннуляции продавец зовет охранника и заместителя 

управляющего  

5 

Покупатель 

отказывается от 

какого-либо товара, 

после того как 

продавец выдал 

покупателю чек и 

сдачу. 

 

 

 

5 

Если покупатель отказывается от покупки по каким-либо 

причинам, с требованием вернуть уплаченные им деньги, 

законодательством предусмотрен возврат денежных 

средств покупателю исключительно из операционной 

кассы, то есть РРО. 

Продавец вежливо и корректно просит покупателя 

подождать несколько минут. 

Через охранника предкассовой зоны продавец вызывает 

на кассу заместителя управляющего магазином, который 

возвращает сумму, указанную в чеке, предварительно 

проверив товар. 

6 

Покупатель, после 

того как приобрел 

покупку и вышел из 

магазина, 

возвращается через 

10-15 минут и 

обращается к 

охраннику с 

заявлением, что 

продавец ошибся и 

недодал ему 10 

гривен сдачи. 

 

 

 

 

6 

Продавец зовет заместителя управляющего. Заместитель 

управляющего снимает Х-отчет и уводит кассира в 

подсобное помещение, где кассир пересчитывает кассу в 

присутствии покупателя и охранника. Если сумма 

денежных средств превышает сумму, указанную в Х-

отчете, покупателю возвращается сумма денег и кассир 

приносит свои извинения. 

7 

Кассир здоровается, 

покупатель отвечает 

грубостью 

(возможно, он уже 

второй раз сегодня 

заходит в магазин) 

 

 

7 

Главное для кассира в данной ситуации – не обращать 

внимания на грубость покупателя, и, тем более, не 

воспринимать эту грубость как личную обиду. Пройдет 

еще не один месяц, пока мы приучим покупателя к 

стандартам обслуживания. 

8 

Покупатель просит 

пачку сигарет 

определенной ТМ. 

Кассир говорит, что 

таких сигарет нет. 

Покупатель 

начинает 

 

 

 

 

 

8 

Вместо фразы «Таких сигарет нет» кассир говорит: 

- Мы не передаем сигареты на кассах. 

При этом спросить у других кассиров, у кого такие 

сигареты есть, и, выяснив, на какой кассе есть сигареты 

определенной ТМ, попросить покупателя подойти и вне 

очереди совершить покупку сигарет. 
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возмущаться, 

потому что видел 

сигареты на другой 

кассе. 

9 

Кассир, соблюдая 

стандарты, 

предлагает пакетик 

покупателю, у 

которого мелкий 

товар. Покупатель 

отвечает грубостью. 

 

 

 

9 

Главное для кассира в данной ситуации – не обращать 

внимания на грубость покупателя, и, тем более, не 

воспринимать эту грубость как личную обиду. Пройдет 

еще не один месяц, пока мы приучим покупателя к 

стандартам обслуживания. 

10 

Кассир во время 

сканирования 

товара, предлагает 

пакет в середине 

покупки. 

Покупатель 

возмущен. 

 

 

 

10 

 

Кассир должен вежливо извиниться перед покупателем и 

помочь сложить в пакет весь отсканированный товар. 

11 

Покупатель 

расплачивается 

очень крупной 

купюрой, у кассира 

нет сдачи. 

 

 

11 

Кассир приносит извинения за причиненные неудобства, 

просит покупателя подождать пару минут на кассе и 

просит обменять купюру кассиров на соседних кассах или 

заместителя управляющего. 

12 

Кассир, 

рассчитываясь, не 

дал покупателю 2 

копейки. Он 

возмущен 

 

12 Если в кассе отсутствуют монеты, номинацией 1-2 

копейки, кассир заранее должен предупредить об этом 

покупателя и извиниться за временные неудобства. 

13 

Покупатель просит 

продавца надрезать 

арбуз (дыню, палку 

колбасы) 

 

13 
Продавец вежливо объясняет покупателю, что формат 

магазина не предусматривает данную услугу. 

 

14 

На кассе покупатель 

выясняет, что цена 

на ценнике не 

соответствует цене в 

чеке. Кассир 

говорит, что на 

самом деле на полке 

цена неправильная. 

Покупатель просто 

уверен, что в 

магазине  персонал 

непорядочный . 

 

 

 

 

 

 

14 

 

В такой ситуации необходимо объяснить покупателю, что 

в компании единая система учета товара, и что цены 

устанавливает единые по всей сети Центральный офис. 

Даже если бы сотрудники магазина и хотели обмануть 

покупателей, они бы этого сделать не смогли по 

техническим причинам – вся система автоматизирована, а 

сейчас в Центральном офисе поменяли цену, мы, к 

сожалению, не успели поменять ценник. 

Если покупатель продолжает возмущаться, кассир зовет 

заместителя управляющего, который возвращает разницу. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какой основной закон регламентирует взаимоотношения покупателя и 

продавца в торговой среде? 

2. Какие нормы этичного поведения следует соблюдать обеим сторонам? 

3. Куда следует обращаться в случае возникновения конфликтной ситуации? 

 

 

Практическая работа № 13 

Выход фирмы на международный рынок 

2 часа 

Тема: Международный маркетинг 

Цель: закрепление теоретического материала, развитие навыков 

аналитического и креативного мышления. 

Метод проектов. 

 

Краткая теория 

Для современного этапа реформирования политики и экономики России 

характерны тенденции ее возрастающей интеграции с мировым сообществом, 

интенсификации развития новых форм международного обмена.  

Ликвидация государственной монополии на внешнеэкономическую 

деятельность позволила выйти на зарубежный рынок многочисленным 

российским предпринимателям, так как успешная коммерческо-хозяйственная 

деятельность невозможна без участия в международном сотрудничестве.  

Выход на мировой рынок – это необходимое звено современной экономики. 

Международный рынок представляет собой совокупность рынков государств, 

имеющих специфику, определяющуюся географическими, климатическими, 

национальными, культурными, религиозными и политическими условиями. 

 Расширение международных связей и интеграции, установление 

коммерческих и деловых отношений, уверенный уход на мировой рынок при 

одновременной активизации внутреннего – обязательные условия занятия 

Россией достойного места в мировом сообществе. А это недостижимо без 

овладения стратегией и методами международного маркетинга.  

Международный маркетинг – определенный образ мышления, подход к 

принятию коммерческо-хозяйственных решений с позиции наиболее полного 

удовлетворения всех требований как отечественных, так и иностранных 

потребителей. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Для созданного Вами предприятия, сформируйте стратегию его выхода 

на международный рынок. В проекте необходимо отразить следующие вопросы: 

а) политические факторы; 

б) экономические факторы; 
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в) фактические и демократические факторы; 

г) культурные и социальные факторы. 

2. Докажите целесообразность выхода на внешний рынок, докажите, что 

предложенный к экспорту товар будет востребован для определенного сегмента 

потребителей. 

2. Составьте план продвижения на конкретный рынок конкретного 

государства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите формы организации международной деятельности фирмы. 

2. Какова роль культурных и социальных факторов для установления 

международного сотрудничества? 

3. Назовите возможные риски при выходе на международный рынок. 

4. Какие факторы следует учитывать при сегментировании рынка 

международной торговли? 

 

 

 

Практичекое занятие № 14 

 (Семинарское занятие № 1) 

Конкуренция на рынке товаров повседневного спроса 

2 часа 

 

Цель: анализ смостоятельной работы № 2 "Мониторинг 

конкурентоспособности супермаркета" 

Порядок выполнения работы: семинар в форме чтения и обсуждения 

рефератов студентов, обсуждение.  

Метод проблемного изложения

 

 

Практичекое занятие № 15 

(Семинарское занятие № 2) 

Подверженность покупателя маркетинговым уловкам 

2 часа 

 

Цель: анализ самостоятельных работ: 

"Анализ мотивов совершения покупки. Выявление истиных потребностей"; 

"Анализ целесообразности методов стимулирования сбыта для покупателя 

(акции и распродажи)". 

Порядок выполнения работы: семинар в форме чтения и обсуждения 

рефератов студентов 

Метод проблемного изложения 
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Краткая теория 

Знаете ли вы, что, совершая покупки в интернет-магазинах, покупатель 

становится объектом пристального внимания со стороны маркетологов? Они 

изучают его поведение в сети и разрабатывают методы, способные заставить его 

активнее покупать и больше тратить? Однако согласитесь, это не совсем честный 

путь к увеличению прибыли, ведь на стороне покупателя нет специалистов, 

которые бы профессионально помогали ему не сделать лишних покупок и 

сэкономить деньги. 

 

Методические указания: 

Применив знания о методах стимулирования продаж и покупательском 

поведении потребителя, подготовить сообщение, выбрав из предложенных тем: 

1. Портрет потребителя в период распродаж 

2. Маркетинговая ориентированность фирмы 

3. Определение целевого сегмента торговой точки 

4. Насколько оправданы покупки по акциям? 

5. Как противостоять маркетинговым уловкам? 

6. В чем особенность умения «продавать»? 

7. Мерчендайзинг 

8. «Скупой» и «щедрый» покупатель 

9. Проект магазины мечты. 

10.  Как отличить подлинный товар от подделки? 

11.  Доверчивый покупатель 

 
 

Практичекое занятие № 16 

(Семинарское занятие № 3) 

Моя фирма. История создания. Позиционирование на рынке. 

2 часа 

 

Цель: анализ самостоятельных работ: 

"Создание проекта фирмы (предприятия). Анализ маркетинговых 

возможностей"; 

"Выбор целевых сегментов рынка. Основные принципы сегментирования 

рынков товаров и услуг" 

Порядок выполнения работы: демонстрация презентаций - смостоятельных 

проектов студентов. 

Метод проектов, метод портфолио 
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Критерии оценивания практической работы 

 

К проверке допускается аккуратно оформленные отчеты. В отчете должны 

быть указаны номер работы, дата проведения, тема, цель,  порядок выполнения 

работы, выводы. 

1. Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся выполняет работу 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

2. Оценка «4» (хорошо) ставится, если выполнены требования к оценке 

5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

3. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

4. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если произошло грубое 

нарушение техники безопасности, работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

 

Критерии оценивания практических занятий с применением кейс-

метода 

 объективность  –  создание условий, в которых бы максимально точно 

выявлялись знания обучающихся, предъявление к ним единых требований, 

справедливое отношение к каждому;    

 обоснованность оценок – их аргументация;   

 систематичность – важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий обучающихся, формирующий настойчивость и 

устремленность в достижении цели;   

 всесторонность и оптимальность.   

Составные части итоговой оценки оценки за: 

 участие в дискуссии или презентации, измеренное уровнем активности 

обучающихся;    

  за подготовленные письменные работы; 

  за содержательную активность в дискуссии или публичной (устной) 

презентации 
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Критерии оценок работы по этапам занятия 

 

Наименование критерия Максимальный 

балл 

Активность работы всех членов группы 60 

Быстрота выполнения заданий 15 

Краткость и четкость изложения 10 

Этика ведения дискуссии 5 

Отбор информации 5 

Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д. 

5 

Индивидуальный вклад каждого обучающегося в 

групповую работу 

10 

Итого: 100 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (см. таблицу). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 100 5 ОТЛИЧНО 

80 – 89 4 ХОРОШО 

70 - 79 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Менее 70 2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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