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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

Выпускная проектная работа по специальности Маркетинг является 

составной частью итоговой государственной аттестации слушателя 

программы профессиональной переподготовки РИМА-А. Разработка 

выпускного проекта осуществляется группой слушателей под руководством 

профессионального консультанта на базе предприятия, утвержденного 

руководством Высшей школы международного бизнеса. Разработка должна 

свидетельствовать о способности слушателей использовать полученные 

теоретические знания для самостоятельного решения актуальных и 

практически значимых задач маркетинга своей организации. 

Написание проекта имеет целью дальнейшее углубление знаний и 

практических навыков в области операционного маркетинга реальной 

организации.  

Основные требования к проекту:  

 целевая направленность результатов исследования на повышение 

эффективности деятельности организации;  

 соответствие разработанных рекомендаций целям и тенденциям 

развития организации;  

 предметность, конкретность выводов и предложений; 

  соответствие уровня проекта современному уровню научных 

разработок, методических положений и рекомендаций, представленных 

в специальной литературе, а также практическому состоянию изучаемой 

проблемы.  

Для успешного и качественного выполнения проекта слушателям 

необходимо: 

- владеть теоретическими научными методами управления маркетингом; 

- уметь использовать для анализа практических данных методы изучения 

потребителей, конкурентов, поставщиков, конъюнктуры рынка; 
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- эффективно использовать сегментирование рынка, уметь оценивать и 

выбирать наиболее привлекательные сегменты, позиционировать товары; 

- уметь обосновывать и формулировать требования к товарной, ценовой 

политике организации, системе организации сбыта и коммуникации. 

Необходимо, чтобы выпускной проект содержал практические выводы 

и рекомендации, выявлял способности слушателей к самостоятельным 

исследованиям, глубокие теоретические знания в области операционного 

маркетинга, а также специальные знания по вопросам выполненной работы. 

2. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

 

Существенным моментом в работе над проектом является выбор его 

направления, которое позволяет показать глубину теоретических знаний 

слушателей, провести экономически грамотный анализ исследуемого явления, 

процесса, разработать практически значимые рекомендации для конкретной 

организации.  

В качестве практических направлений выбираются вопросы, 

существующие в реальной практике организаций и рассматриваемые 

теоретически в рамках специализации. Основанием для данного выбора 

является заказ организации на выполнение исследования, актуального и 

практически значимого для нее.  

Тема проекта определяется руководством ВШМБ по согласованию с 

представителем организации на базе которой производится разработка. Тема 

направлена на решение конкретной задачи сравнительно узкого плана, чтобы 

рассмотреть ее, глубоко и всесторонне, опираясь на практические материалы 

отдельно взятой организации. Содержание работы должно точно и во всех 

аспектах раскрывать утвержденную тему. 

3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

 

Руководствуясь сведениями, полученными в результате 

предварительного обзора литературы по избранной теме проекта, 
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руководителем проекта разрабатывается рабочий план (задание) с 

конкретизацией содержания каждого раздела работы (Приложение 1). План 

работы должен предусматривать все, что можно заранее предвидеть, чтобы 

обеспечить высокое качество разработки.  

Примерная структура выпускного проекта представлена в табл. 1.  

Таблица 1 

Структура проекта «Разработка комплекса маркетинга для 

предприятия» 

Структурный элемент 

проекта 

Содержание 

Введение   Раскрывается актуальность, цель и практическое 

значение поставленных в проекте задач, 

обосновываются используемые инструменты 

анализа и планирования маркетинга, дается 

краткое представление об области деятельности 

компании 

1 часть. Анализ внешней 

среды организации 

1.1 Анализ макроокружения (PEST-анализ); 

1.2 Отраслевой анализ (оценка емкости, 

потенциала, основные показатели и тренды 

рынка, структура рынка, в т.ч. по продуктам, 

потребителям, анализ поставщиков и 

потребителей); 

1.3 Конкурентный анализ (структура рынка по 

конкурентам, преимущества и недостатки 

конкурентов, их продуктовая структура, цены 

и т.п., пять сил Портера, позиционная карта 

конкурентов); 

1.4  Маркетинговые исследования внешней 

среды организации (с использованием 

различных методов сбора маркетинговой 

информации необходимо провести 

мониторинг внешней среды), а также 

определить целевой сегмент предприятия и 

выделить его привлекательные 

характеристики. 

2 часть. Анализ внутренней 

среды организации 

2.1 Анализ ключевых показателей деятельности 

предприятия (объемы продаж, темпы, 

структура продаж и т.п.); 

2.2  Анализ функциональных систем организации 

(SNW); 

2.3   Анализ действующего комплекса маркетинга 

(4Р/7P, 4С, в т.ч. оценка потенциала и 
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возможностей развития номенклатуры 

продукции); 

2.4  SWOT-анализ (Определение проблемного 

поля организации, ключевой компетенции и 

разрушающей угрозы).  

3 часть. Разработка 

маркетингового плана 

компании 

3.1. Определение маркетинговой стратегии 

(определение целевых рынков/сегментов 

рынка, позиционирования компании,  

конкретных целевых маркетинговых 

показателей с учетом возможных действий 

конкурентов, рыночного потенциала и 

ресурсных возможностей компании); 

3.2. Разработка нового комплекса маркетинга 

(направленного на реализацию новых целей, 

план мероприятий); 

3.3. Организационный план реализации проекта, 

календарный график (описание 

организационного и ресурсного обеспечения 

реализации намеченного плана мероприятий, а 

также график Ганта); 

3.4. Оценка эффективности (расчеты и 

обоснование по срокам окупаемости расходов 

на реализацию плана мероприятий, оценка 

немонетарного эффекта при наличии 

такового). 

В каждом проекте, независимо от тематики, описывается и 

анализируется целевой рынок: раскрываются его особенности на макро- и 

микро-уровне, тенденции изменения, делаются выводы относительно 

перспективности рынка, особенностей существующего механизма его 

регулирования, дается количественная и качественная оценка спроса и 

предложения, а также других важных с точки зрения раскрытия темы, 

параметров рынка. 

Детально исследуется состояние и динамика микросреды организации: 

- состав и структура потребителей, особенности их поведения на 

рынке, объемы, периодичность закупок, характер потребления; 

- состав и деятельность основных конкурентов, включая 

распределение рыночных долей, оценку интенсивности конкуренции, 
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сопоставление конкурентоспособности предлагаемой продукции, 

используемых маркетинговых приемов и конкурентных стратегий; 

- состав и структура поставщиков и посредников, особенности их 

взаимодействия с производителями (продавцами) продукции; 

- ключевые факторы микросреды, способствующие успеху на 

рынке и возможные направления их изменения.  

3.1 Маркетинговые исследования внешней среды организации 

При написании проекта необходимо провести мониторинг внешней 

(макро) и внутренней (микро) среды предприятия. При этом авторы могут 

опираться на количественные или качественные оценки. 

Для анализа внешней среды, в которой функционирует организация, 

рекомендуется воспользоваться одним из предложенных методов: 

1. STEP-анализ позволяет анализировать социальные, 

технологические, экономические и политические факторы макросреды 

предприятия; 

2. PEST-анализ рекомендуется применять для анализа макросреды в 

странах со слаборазвитой экономикой или в переходные периоды и на первое 

место выдвигаются факторы политики и экономики; 

Любой выбранный вид анализа может проводиться с использованием 

различных форматов, часто это два варианта: простая четырехпольная 

матрица или табличная форма. Количество факторов по каждому из 

направлений не должно превышать 4-5 шт. 

Пример оформления матрицы PEST-анализа приведен на рис. 3.1.



8 

 

 

Политические (Political) факторы Экономические (Economic)  

факторы 
  Политика, ведущая к деградации 

предпринимательской активности  ведет 

к сокращению клиентской базы 

  Ужесточение требований по охране 

труда  и БД для автотранспортных 

предприятий, ведет к увеличению сроков 

доставки грузов  на автомобильном 

направлении 

 Глобализация рынка ТЛУ создает 

предпосылки участие РФ в качестве 

импортера и транзитного транспортного 

канала  

 Замедление темпов роста российской 

экономики 

  Увеличение объемов торговли в рамках 

таможенного союза 

  Увеличение потребностей В2В в ТЛУ 

Социальные (Social) факторы  
Технологические (Technological) 

факторы  

  Расширение географии приобретения 

товаров  потребителями ведет к 

расширению рынка интернет магазинов 

и как следствие  увеличению запросов 

на  ТЛУ в интересах сегмента В2С 

 Повышение требований по сервису ТЛУ 

 Развитие интернет магазинов 

 Возрастание технологического отставания 

транспортной инфраструктуры, в части 

пропускной способности магистралей, 

тягового состава, складов, IT систем, 

увеличивает издержки логистических 

компаний 

 

Рис. 3.1. Типовая матрица PEST-анализа (пример) 

По результатам анализа внешней среды необходимо сделать ключевые 

выводы о возможностях и угрозах, исходящих из внешней среды для бизнес-

деятельности компании. 

3.2 Оценка потенциала рынка 

Анализ рынка предполагает изучение структуры рынка, оценку его 

объемов и динамики. Структура рынка исследуется по нескольким ключевым 

аспектам, включая товарную структуру, конкурентный анализ и т.п. 

Объем рынка, как правило, измеряется в денежных единицах или 

натуральных показателях. 

Результаты анализа рынка целесообразно представлять в графическом 

виде, например, как представлено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Результаты анализа рынка (пример) 

По результатам анализа рынка необходимо сделать выводы с точки 

зрения позиций компании на данном рынке и ее потенциальных 

возможностей для успешной работы. 

3.3. Анализ внутренней среды организации и оценка комплекса 

маркетинга 

 

При исследовании внутренней бизнес-среды необходимо отразить: 

собственные результаты деятельности организации, потребителей, 

поставщиков, конкурентов, посредников и контактных аудиторий.  

Результаты деятельности организации оцениваются по объему, темпам 

роста и структуре выручки ( рис. 3.3) 
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Рис. 3.3. Структура выручки предприятия (пример) 

Матрица BCG позволяет провести анализ продуктового портфеля 

компании (рис.3.4.) 

 

Рис. 3.4. Матрица BCG (пример) 

В рамках анализа внутренней среды организации важно выделить и 

оценить сильные и слабые стороны предприятия. 

С целью обеспечения возможности детального сопоставления 

внутренних факторов предприятия с внешними факторами среды 

целесообразно провести SWOT-анализ, позволяющий выделить сильные и 

слабые стороны предприятия и провести по ним перекрестный анализ с 
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возможностями и угрозами рынка. Пример матрицы SWOT-анализа приведен 

на рис. 3.5.  

Сильные стороны (S)  Возможности (O) 

•  Развитая филиальная сеть 

•  Широкий спектр 

технологичных решений, за счет 

большого количества дилерских 

соглашений 

•  Техника в наличие 

•  Большой склад запчастей 

•  Техника премиум класса 

•  Сильный бренд УСТ 

•   Увеличение потребностей 

клиентов в новых видах техники 

•  Потребностей клиентов в 

качественном и быстром сервисе 

•  Потребность клиентов в решение 

их финансовых проблем 

•  Увеличение потребности в 

спецтехники частных клиентов (физ. 

лиц) 

Слабые стороны (W)   Угрозы (T) 

•  Слабая система управления 

(программное обеспечение) 

•  Дороговизна спецтехники 

• Слабая система обучения 

продажам  

• Большое количество конкурентов 

•  Уменьшение маржинальности на 

рынке спецтехники  

•  Изменение курса гос. затрат в 

области строительного и дорожно-

строительного секторов 

 

Рис. 3.5. Типовая матрица SWOT-анализа (пример) 

Возможности и угрозы в матрице SWOT-анализа должны 

соответствовать выводам из анализа внешней среды организации. 

По результатам анализа внутренней среды организации следует 

определить проблемное поле организации, сформулировать ключевую 

компетенцию и разрушающую угрозу для предприятия. Как правило, именно 

разрушающая угроза определяет направление, в котором компании 

необходимо, в первую очередь, предпринимать усилия, с тем, чтобы 

противодействовать такой угрозе и/или использовать ключевую компетенцию 

и эффективно работать и развиваться на выбранном рынке.  

В данном разделе необходимо также оценить маркетинговые 

инструменты компании или 4 Р: 

 Товар и характеристика товарной политики предприятия; 
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 Цена и обоснование ценовой политики фирмы; 

 Сбыт и формирование сбытовой деятельности предприятия; 

 Коммуникации и выбор элементов коммуникационной политики. 

Если исследуемое предприятие специализируется на рынке услуг, то 

необходимо расширить количество элементов маркетингового комплекса до 

7Р. 

Третья часть разработки должна содержать рекомендации и 

предложения, имеющие практическое значение для организации. 

Рекомендации и предложения не должны носить умозрительный характер, а 

основываться на результатах анализа и расчетах слушателей, опираться на 

мнения экспертов.  

Рекомендации и предложения должны содержать: 

- существо предлагаемых изменений, включая содержание и 

структуру новшеств, методические рекомендации по осуществлению 

маркетинговых процедур, практические предложения по их реализации; 

- технологию внедрения разработанных предложений, 

организационно-экономическое, кадровое, техническое обеспечение; 

- адаптацию предлагаемых решений к действующей системе 

управления организацией; 

- оценку экономических последствий реализации предложений 

(как положительных, так и, возможно, отрицательных), определение 

направлений; и источников экономии. 

3.4. Разработка маркетингового плана проекта 

 

На основании результатов анализа необходимо разработать план 

мероприятий, направленных на реализацию маркетинговой стратегии и 

целевых маркетинговых показателей на выбранном рынке.  

Поскольку план мероприятий, как правило, подразумевает реализацию 

значительных и финансово емких мероприятий следует в рамках выпускной 

работы также разработать организационный план реализации проекта.  
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План должен включать в себя перечень конкретных взаимоувязанных 

мероприятий с привязкой к календарным срокам. Для наглядности 

целесообразно разработать календарный график в виде диаграммы, пример 

представлен на рис. 3.6. 

 

Рис.3.6. Календарный план проекта (пример) 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

 

Для защиты проекта слушатели готовят графический материал – 

презентацию в формате PowerPoint объемом 50-60 слайдов.  Реквизиты, 

обязательные для представления на титульном листе приведены в 

Приложении 2. 

Графический материал нумеруется, и располагается в порядке 

изложения доклада на защите работы. Работа оформляется таким образом, 

чтобы выступающий мог демонстрировать его без особых затруднений. 

Графическая часть должна включать схемы, таблицы, диаграммы, структуры, 

графики и другую информацию, иллюстрирующую выводы и предложения 

работы.  

Не допускается изложение текстовой информации в объеме более 20% 

от площади листа на странице графического материала.  
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5. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ 

 

Согласно графика выполнения проекта слушатели сдают на проверку 

руководителю отдельные его части, устраняют выявленные недостатки. 

Окончательный вариант работы сдается руководителю за 15 дней до 

даты защиты. Руководитель в срок не более 5 дней проверяет проект и дает на 

него письменный отзыв. 

За неделю до защиты проекта слушатели готовят по 1 экземпляру 

презентации для каждого из членов итоговой комиссии. 

К защите проекта слушатели подготавливают также текст выступления 

(доклад). 

В докладе освещается теоретическое и практическое значение 

разработанного проекта, обосновывается его актуальность, оценивается 

степень изученности проблемы, обозначается цель, предмет и объект 

исследования. Наибольшее внимание в докладе следует уделить освещению 

практических результатов, предлагаемых авторами рекомендациям и 

эффективности их внедрения для организации. Содержание доклада строится 

в соответствии с последовательностью изложения материала в выпускном 

проекте. 

При работе над докладом важно обратить внимание на доходчивость 

изложения, его объем должен быть рассчитан на выступление 

продолжительностью не более 30-35 мин. Графический материал и доклад 

должны содержать комментарии и логические выводы по инструментам 

анализа.  

На разработанный проект слушателям следует получить рецензию у 

специалиста – практика, предпочтительно работающего на предприятии для 

которого осуществлялась разработка проекта. В рецензии дается оценка 

выполненной работы по степени полноты, глубины и качества разработки 

вопросов темы; обоснованности выводов и предложений, практической 

полезности, общей грамотности и качества оформления работы, таблиц, схем 
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и приложений, а также общую оценку работы. Объем рецензии - 1-2 печатные 

страницы. 

За неделю до защиты слушатели представляют руководству ВШМБ 

окончательный переплетенный вариант работы (презентацию), отзыв 

научного руководителя, рецензию специалиста-практика. 

Предварительная защита проекта проводится за 10 дней до заседания 

итоговой аттестационной комиссии с целью выяснения подготовленности 

слушателей к защите проекта.  

На основании протокола предварительной защиты выпускной работы 

директор Высшей школы международного бизнеса СГЭУ принимает решение 

о допуске проекта к защите в итоговой комиссии.  

 

 

 

 

Согласовано: 

Директор Высшей школы международного бизнеса  

       _______________В.Н.Егоров 

 

 

Разработано: 

Заместитель директора ВШМБ по методической работе 

       _______________Н.В.Козлова 
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Приложение 1 

Образец задания выпускной квалификационной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РФ 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

«МАРКЕТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: РИМА-А» 

 

Утверждаю: 

директор Высшей школы международного бизнеса 

___________________________ Егоров В.Н.  

                                                                                                   (подпись, дата)  

 

ЗАДАНИЕ 

по подготовке выпускной работы 

 

Слушателям группы РИМА – А №32:  

Бойко Елене Юрьевне, Емельяненко Эльвире Вячеславовне, Ларюшиной Евгении 

Владимировне, Лукашевой Анне Юрьевне, Парамоновой Оксане Владимировне, 

Сыроедину Денису Владимировичу, Ткаченко Татьяне Юрьевне 

 

1. Тема работы «Разработка комплекса маркетинга для ЗАО «Самарская оптическая 

кабельная компания" (утверждена приказом по университету № ________ от 

__________ 201___ года)  

 

2. Срок сдачи законченной работы: «____» _________ 20___г. 

 

3. Исходные данные к работе: Учебная и научная литература, законодательные и 

нормативные акты, статистическая информация, интернет, первичная и вторичная 

информация с предприятия. 

  

4. Перечень подлежащих разработке в выпускной работе вопросов:  

Введение (обоснование актуальности темы для предприятия) 

Глава 1. Анализ  внешней среды (~20 слайдов) 

1.1. PEST-анализ внешнего макроокружения организации  

1.2. Анализ  рынка оптических кабелей (Оценка емкости, потенциала,  структуры рынка, в 

т.ч. по продуктам/отраслям, поставщики и потребители)  

1.3. Анализ микросреды организации. Конкурентный анализ (преимущества и недостатки 

конкурентов, их продуктовая структура, цены и т.п) 

Глава 2. Анализ внутренней среды ЗАО «СОКК» (~20 слайдов) 

2.1. Анализ экономических показателей ЗАО «СОКК» (объемы продаж, темпы, структура 

продаж, анализ продуктового портфеля,  комплекса маркетинга 4Р/7P и др.)  

2.2. Анализ организационной структуры организации  

2.3. Анализ производственной структуры организации (в т.ч. оценка потенциала и 

возможностей развития номенклатуры продукции)  

2.4. SWOT-анализ.  Основные выводы (Определение ключевой проблемы)  

Глава 3. Разработка маркетингового плана компании ЗАО «СОКК» (~ 20 слайдов) 
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3.1.  Определение целевых рынков/сегментов рынка (с учетом действий конкурентов, 

рыночного потенциала и возможностей компании). Разработка целей. Позиционирование 

компании  

3.2. Разработка нового комплекса маркетинга (направленного на реализацию новых целей)  

3.3. Организационный план реализации проекта, календарный график  

3.4. Производственный и  финансовый план  

3.5. Оценка эффективности 

 

5. Дата сдачи задания: «_____» ________ 20___г. 

                                                                          

Руководитель выпускной работы          ________________ / (Н.В.Козлова) 

                                                                             (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                                 

Задание приняли к исполнению: 

Бойко Елена Юрьевна____________________________________ 

Емельяненко Эльвира Вячеславовна________________________ 

Ларюшина Евгения Владимировна__________________________ 

Лукашева Анна Юрьевна__________________________________ 

Парамонова Оксана Владимировна__________________________ 

Сыроедин Денис Владимирович____________________________ 

Ткаченко Татьяна Юрьевна________________________________ 
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Приложение 2 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

«МАРКЕТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: РИМА-А» 

 

Утверждаю: 

директор Высшей школы международного бизнеса 

___________________________ Егоров В.Н.  
                                                                               (подпись, дата)  

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: «Разработка маркетинговой стратегии компании» 

 

 

Авторы выпускной работы: Иванов Иван Иванович  ____________ 

           Петров Петр петрович______________ 

                    Сидоров Сидор Сидорович__________ 

 

Руководитель: Соловьев Дмитрий Петрович к.э.н., профессор __________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2016 г. 

 

 
 


