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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочей программой дисциплины "Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга", Раздел III "Маркетинг - интегрированная функция 

менеджмента" для специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) предусмотрено выполнение самостоятельных работ в объеме 24 

часов. 

Целью выполнения работ  занятий является формирование общих 

компетенций по разделам и темам дисциплины, приобретение необходимых 

практических навыков по отдельным темам, развитие рыночного стиля 

мышления, способностей ориентироваться на потребительско рынке, знать 

методы сбора и анализа маркетинговой инфомации, технологии 

стимулирования и сбыта готовой продукции потребителю. 

Наряду с формированием практических навыков в процессе занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются  

теоретические знания, вырабатывается способность усваивать теоретические 

понятия самостоятельно, развиваются умения сравнения, анализа, 

абстракции, что способствует качественному выполнению 

профессиональных задач. 

 Современный специалист обязан самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием. 

Тематикой самостоятельной работы предусмотрено такие проблемы 

как анализ результатов маркетингового исследования; метод проектов - 

создание виртуальной фирмы и оценка факторов ее существования в 

маркетинговой среде; анализ покупательского поведения, подверженности 

потребителя маркетинговым методам стимулирования сбыта продукции. 

 С учетом специфики техника по информационным системам по 

специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  

рассматриваются вопросы профессионального мастерства  – умения мыслить 

категориями рыночной экономики, сравнивать, анализировать, находить 

оптимальные варианты использования ресурсов и др.  

Для реализации ФГОС СПО третьего поколения использование 

инновационных методов активного обучения является первоочередной 

задачей. Опрережающая самостоятельная работа, метод проектов, работа в 

группах, позволяют выявить интерес к изучаемому материалу, побудить 

обучающегося к  поиску необходимой информации.  
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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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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 3.1 Маркетинг как рыночная концепция управления 

Самостоятельная работа № 1 

Анализ взаимоотношений покупателя и продавца в торговой среде 

 опережающая самостоятельная работа. 
 

Цель самостоятельной работы: сбор первичной информации 

посредством наблюдений и проведения эксперимента, привитие 

обучающимся навыков исследовательской деятельности, развитие 

аналитического мышления: методом наблюдения и оценки взаимоотношений 

покупателя и продавца в торговой среде с позиции покупателя. Развитие 

навыков общения, соблюдение этических норм и правил. 

Знать: 

- социальные основы маркетинга; 

уметь: 

- проводить полевые исследования методом наблюдений; 

- вежливо играмотно выстраивать взаимоотношения в процессе выбора 

и приобретения товара в магазине с позиции потребителя. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2 , ОК 3, ОК 4, ОК 8 

 

Ход работы 

Обучающимся предлагается самостоятельная работа на опережение. В 

течение  10 недель необходимо методом наблюдений выявлять сильные и 

слабые стороны обеих сторон: покупателя и продавца. Выносить свои 

субъективные оценки согласно предложенному плану: 

1. Вежливость продавца торгового зала 

2. Ненавязчивость обслуживания 

3. Информирование о новинках 

4. Возможность воспользоваться тестером продукции (если возможно). 

5. Соответствие ценников на товары стоимости в чеке. 

6. Самооценка адекватности запроса покупателя. 

7. Удовлетворенность потребителя обслуживанием в торговой точке. 

Контроль: Результаты наблюдений выносятся на обсуждение при 

выполнении практической работы № 5 Деловая игра «Покупатели и 

продавцы. Ситуации при выборе товара и  совершении покупки. Анализ 

поведения сторон». 
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Самостоятельная работа № 2 

Мониторинг конкурентоспособности супермаркета 

опережающая самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы: сбор первичной информации 

посредством наблюдений и проведения эксперимента, привитие 

обучающимся навыков исследоватеьской деятельности, развитие 

аналитического мышления; составление портрета потребителя. 

Знать: 

- законы спроса и предложения, рыночного равновесия; 

уметь: 

- проводить полевые исследования методом наблюдений; 

- обосновывать всою точу зрения, свой выбор. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2 , ОК 3, ОК 4, ОК 8 

 

Ход работы 

Обучающимся предлагается самостоятельная работа на опережение. В 

течение  7 недель необходимо собрать виртуальную покупательскую корзину 

по своему вкусу в двух близко расположенных торговых центрах 

(супермаркетах). Оценить по пятибалльной шкале каждый критерий согласно 

плану. Обосновать свое покупательское предпочтение. 

Факторы для оценивания: 

1. Сравнение цен на однородные товары в двух магазинах. 

2. Разнообразие ассортимента. 

3. Качество обслуживания. 

4. Привлекательность торгового зала. 

5. Раскладка товара. 

6. Качество ценников. 

7. Обслуживание на кассе. 

8. Наличие парковки около магазина, другие сопутствующие факторы.. 

Контроль: Семинарское занятие № 1  «Конкуренция на рынке товаров 

повседневного спроса» - анализ самостоятельной работы №2: 

сравнение предпочтений покупателя, оценивание уровня сервиса двух 

торговых точек. 

Контрольные вопросы: 

1. Выявите сильные и слабые стороны обоих магазинов,  

2. Определите какая из торговых точек более конкурентоспособна. 

3.Выскажите свое мнение и свои предпочтения как покупателя: в 

пользу какого магазины Вы сделаете свой выбор, каковы ваши 

предпочтения? 
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Тема 3.2 Система маркетинговых исследований 

Самостоятельная работа№ 3 

Анализ данных маркетинговых исследований. Отчеты об исследованиях. 

 Цель самостоятельной работы: анализ сбора данных первичной 

информации для маркетингового исследования на основе практической 

работы № 1 «Анкета - источник сбора информации для маркетингового 

исследования» - метод проектов 

Знать: 

- принципы сбора маркетинговой информации; 

- методы сбора вторичных и первичных данных для маркетингового 

исследования; 

уметь: 

- фомировать анкету и проводить опрос респондентов; 

- производить качественный анализ сбора данных, отвечающий цели 

исследования. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2 , ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 

Ход работы 

По результатам практической работы № 3 «Анкета - источник сбора 

информации для маркетингового исследования», обучающимся необходимо 

провести опрос  - 5-10 респондентов с целью выявления потребительских 

предпочтений по качеству исследуемого продукта. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Сколько человек приняли участие в опросе? 

2. Проанализируйте качество ответов на закрытые вопросы: 

удовлетворяют ли ответы запросам производителя? 

3. Насколько разнообразные ответы Вы получили на открытые вопросы 

Вашей анкеты? 

4. Насколько продуктивными оказались комбинированные вопросы в 

Вашей анкете? 

4. Сопоставьте в процентном отношении ответы на альтернативные 

вопросы. 

5. Составьте портрет потребителя по результатам опроса. 

 

Самостоятельная работа№ 4 

Создание проекта фирмы (предприятия). Анализ маркетинговых 

возможностей - опережающая самостоятельная работа 

Цель самостоятельной работы: развитие креативного мышления 

маркетолога, анализ конкурентосособности организации (фирмы) в 

маркетинговой среде. 
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Знать: 

- социальные основы маркетинга; 

- основные направления маркетинговой деятельности; 

- маркетинговую среду фирмы; 

уметь: 

- формировать цели и задачи функционирования фирмы. 

Навыки и умения: ОК 1 - ОК 9 

 

Ход работы 

Обучающиеся делятся на группы по 3-5 человек. Каждая группа 

создает виртуальной фирты по плану: 

1. Название фирмы 

2. Род деятельности: какой товар (услугу) фирма предоставляет 

потребителям, технологии производства продукции. 

3. Цель существования  на рынке (миссия). 

4. Персонал фирмы (из числа участников группы). 

5. Целевая аудитория фирмы(потребители). 

6. Поставщики. 

7. Конкуренты. 

8. Законы, влияющие на деятельность фирмы. 

На основе представленных данных студентами формируется проект 

виртуальной организации (фирмы), итогом становится подготовка 

презентаций «Моя фирма». 

Контроль 

Практическая работа № 6 Разработка плана рекламной кампании 

фирмы, выбор средств и методов продвижения, составление рекламных 

текстов - анализ самостоятельных работ № 4,6. Метод проектов 

Семинарское занятие № 2 Моя фирма. История создания. 

Позиционирование на рынке - анализ самостоятельной работы № 4. Метод 

портфолио. 

 
 

 

Тема 3.3  Поведение потребителей в маркетинговой среде 

Самостоятельная работа № 5 

Анализ мотивов совершения покупки. Выявление истинных потребностей. 

Цель самостоятельной работы: изучение покупательского поведения, 

формирование модели, анализ целесообразности совешения покупки 

Знать: 

- поняния нужды,потребности, запроса; 
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- факторы личностного, культурного порядка; психологические, 

социальные факторы, оказывающие влияние на потребителя; 

- цепочку процесса принятия решения о покупке; 

уметь: 

- выявлять истиные потребности,  

- анализировать покупательское поведение. 

Навыки и умения: ОК 1 - ОК 4, ОК 7 - ОК 9 
 

Ход работы 

1. Работа носит индивидуальный характер. Подготовить реферат или 

презентацию по плану. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times New 

Roman) , интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К защите 

реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат.  

План реферата 

1. Как формируется модель покупательского поведения? 

2. Соотнести этапы принятия решения о покупке с Вашей недавней 

покупкой (покупками). Опишите процесс принятия решения о покупке по 

этапам (5 этапов). 

3. Какие факторы оказали влияние на Ваше решение? 

4. Действительно ли была насущная потребность в покупке? 

5. Какова конечная судьба купленного товара? 

6. Оцените пользу от Вашего приобретения. 

 

 

Тема 3.4 Товарная и ценовая политика 

Самостоятельная работа№ 6 

Анализ целесообразности методов стимулирования и сбыта для покупателя 

(акции и распродажи) опережающая самостоятельная работа, проведение 

полевых исследований 

Цель самостоятельной работы: анализ покупательского поведения в 

период акций и распродаж, определение выгоды для продавца. 

Знать: 

- основы товарной и ценовой политики; 

- модель покупательского поведения; 

уметь: 

- проводить полевые исследования методом наблюдений; 

- вежливо играмотно выстраивать взаимоотношения в процессе выбора 

и приобретения товара в магазине с позиции потребителя. 

Навыки и умения: ОК 1 - ОК 9 
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Ход работы 

Обучающимся предлагается методом наблюдений определить, 

насколько эффективны акции и распродажи, а также соотнести выгод для 

покупателя, участиника акций. Отчет оформить в виде доклада. 

План для отчета: 

1. В каких акциях магазинов Вы приняли участие в последнее время? 

2. Какую выгоду Вы приобрели? 

3. Оцените свой психологический комфорт по результатам участия в 

акции? 

4. Как Вы думаете, на что рассчитывает продавец, объявляя об акциях? 

5. Всегда ли Вас устраивают условия акций? 

6. Каким методом установления цен руководствовался продавец в 

случае Вашей покупки? 

 

Тема 3.5 Система маркетинговых коммуникаций 

Самостоятельная работа№ 7 

История развития рекламы в России и за рубежом 

Цель самостоятельной работы: подготовить рефераты и презентации по 

истории развития рекламы, отразить характерные черты рекламного рынка. 

Знать: 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

- основыне виды рекламы 

- принципы функционироания рекламного рынка. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 
 

Ход работы 

1. Подготовить реферат или презентацию на одну из 

представленных ниже тем. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times New 

Roman) , интервал 1,5) 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К защите 

реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат 

Тематика рефератов 

1. Зарождение рекламы. История развития. 

2. Реклама в СССР. 

3. Развитие телевизионной рекламы в России с 90х годов XX века. 

4. Влияние западной рекламы на развитие рекламного рынка России. 

4. Насколько правдива реклама? 

5. Любим ли мы рекламу? 
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