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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, 
статья 195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ”06 образовании в 
Российской Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 
23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 
487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-
общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта”. 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования'

1
. 

9. Приказ Минобрнауки России от I июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры". 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования".  
 

 
Программа разработана на основе требований ФГОС 38.03.02 Менеджмент (Уровень 

бакалавриата) к результатам освоения образовательной программы  

Программа учитывает квалификационные требования: Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 4-е 

издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. 

№37). 

1.2. Цель реализации программы Операционный маркетинг»  

Целью программы является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области информационно-аналитической и исследовательской 

деятельности, маркетинговой деятельности компании.  

 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
новой квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Операционный маркетинг», 

предполагает применение знаний и компетенций в организациях различной 

организационно правовой формы (коммерческие, некоммерческие), в которых 



выпускники работают в качестве исполнителей.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы являются: 

процессы реализации управленческих решений, предпочтения потребителей, 

продукт, цена, способ продажи продукта, продвижение. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: сбор, обработка и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; разработка и поддержка функционирования 

системы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по 

различным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; исследование рынка, выявление 

предпочтения потребителя, разработка плана маркетинга, позволяющего 

предприятию обеспечить плана реализации продукции. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник программы «Операционный маркетинг» должен обладать 
общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

а также общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия 
с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7),  

и профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) 
деятельности: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-11  владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ПК-12  умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14  умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета  

ПК-15  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ВД 2 Исследовательская деятельность 

ПК-21 способность организовать и провести кабинетные и полевые маркетинговые 

исследования с использованием современных методов и инструментов 

ПК-22 способность к исследованию факторов, влияющих на сбыт товаров и имеющих 

значение для успешной реализации 

ПК-23 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, составлять программу 

исследования 

ПК-24 способность применять методы изучения внутреннего и внешнего рынка, 

произвести оценку его потенциала и тенденций развития 



ПК-25 способность к анализу спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, 

деятельности конкурентов 

ПК-26 способность применять методы и инструменты статистического и 

экономического анализа 

ПК-27 способность к абстрактному мышлению и анализу  

ПК-28 способность оформлять и представлять презентационные материалы  

ВД 3 Обеспечение маркетинговой деятельности компании 

ПК-31 способность разрабатывать маркетинговую политику, определять цены, 

создавать условия для планомерной реализации товаров и удовлетворения 

спроса покупателей  

ПК-32 способность разрабатывать и реализовывать перспективные и текущие 

маркетинговые планы 

ПК-33 способность прогнозировать объем продаж, выявлять наиболее эффективные 

рынки сбыта, требования к качественным характеристикам товаров 

ПК-34 способность генерировать идеи, принимать решения в области маркетинга 

относительно продуктов и услуг, цены, продвижения и продаж 

ПК-35 способность оценить экономическую эффективность маркетинговых решений 

ПК-36 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально- экономической эффективности 

ПК-37 способность к синтезу 

 

1.5. Категория слушателей 

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица, 

имеющие или получающие высшее образование- бакалавриат/среднее специальное 

образование, функциональные менеджеры, специалисты, без предъявления требований к 

стажу работы. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения - очно-заочная. 

1.7. Срок обучения 

Трудоемкость обучения - 670 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения 

— 1 год. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю в будние дни с 18.00 до 21.00 ч 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 
программы - 

диплом о профессиональной переподготовке 

1.9. Структурное подразделение, реализующее программу  

Высшая школа международного бизнеса. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Наименование программы: Операционный маркетинг 

Категория слушателей: функциональные менеджеры, специалисты 

Объем программы: 670 часов 

Форма обучения: очно-заочная 



№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Форма 

аттест

ации 

Аудиторные занятия  Самос

тоятел

ьная 

работа 

Всего 

часов 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

I Введение в маркетинг зач 32 12 20 60 

1 Организационное занятие   4 0 4 4 

2 Введение в маркетинг   4 2 2 8 

3 Внешняя среда маркетинга, 4Р,7Р,4С   4 2 2 8 

4 Поведение потребителя   4 2 2 8 

5 
Характеристика промышленного 

сегмента 
  4 2 2 8 

6 Сегментация рынка      4 2 2 8 

7 

Организация маркетинга. 

Современные маркетинговые 

инструменты 

  4 2 2 8 

8 
Разработка по сегментации рынка, 

выбору рынка, позиционированию 

на примере собственной компании 

  4 - 4 8 

II. Статистика   12 4 8 24 

10 
Статистические методы обработки 

информации 
зач 12 4 8 24 

III. Исследования зач 8 4 4 16 

11 Маркетинговые исследования   8 4 4 16 

IV. Экономика зач 12 6 6 24 

12 
Финансовые аспекты маркетинговых 

решений 
  8 4 4 16 

13 

Элементы экономической теории: 

функция спроса и эластичность, 

типы рынков и поведение фирм 

производителей 

  4 2 2 8 

V. Политика продукта зач 16 4 12 40 

14 
Решения относительно товара и 

ассортимента продуктов  
  4 2 2 8 

15 Политика в области марок   4 1 3 8 

16 

Решения о разработке новых 

продуктов и жизненный цикл 

продукта 

  4 1 3 16 

17 
Разработка по политике продукта на 

примере собственной компании  
  4 - 4 8 

VI. Политика распределения зач 12 4 8 24 

18 

Решения о распределении. Оптовая 

торговля и физическое 

распределение 

  4 2 2 8 

19 Розничная торговля   4 2 2 8 

20 

Разработка по политике 

распределения на примере 

собственной компании  

  4 - 4 8 

VII. Политика ценообразования зач 8 2 6 16 

21 Политика ценообразования   4 2 2 8 

22 

Разработка по политике 

ценообразования на примере 

собственной компании  

  4 - 4 8 



VIII. Политика продвижения зач 20 5 15 56 

23 
Решения относительно продвижения 

товаров 
  4 2 2 16 

24 
Современные технологии и 

инструменты продвижения.  Реклама  
  4 1 3 12 

25 
Личные продажи. Стимулирование 

продаж, PR 
  8 2 6 16 

26 

Разработка по политике 

продвижения на примере 

собственной компании  

  4 - 4 12 

IX.  Продажи   20 10 10 12 

27 Управление продажами зач 20 10 10 12 

X. Cпецифические области применения 

маркетинга  
  0 0 0 16 

28 
Специфические области применения 

маркетинга 
  0 - - 16 

XI. Интернет-маркетинг  зач 12 4 8 36 

29 Электронная коммерция   4 2 2 12 

30 Интернет-маркетинг    8 2 6 24 

XII. Планирование маркетинга зач 12 2 10 36 

31 
Корпоративное маркетинговое 

планирование организаций 
  4 1 3 12 

32 

Стратегическое корпоративное 

планирование маркетинга и процесс 

планирования маркетинга 

  4 1 3 12 

33 

Разработка по планированию 

маркетинга на примере собственной 

компании  

  4 - 4 12 

XIII. Защита + экзамен   26 0 26 120 

Подготовка и защита выпускной 

аттестационной работы 
защита 10 - 10 80 

Пробный итоговый  экзамен   4 - 4 20 

Консультация к  экзамену   4 - 4 4 

Итоговый  экзамен   8 - 8 16 

  Итого по программе:   190 57 133 480 

  Итого по программе с учетом 

самостоятельной работы 
  

670       

 

В рамках реализации учебного плана перед каждым лекционным занятием 

слушателям демонстрируется видеозапись предыдущего занятия в целях 

закрепления материала. 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Срок 
обучения 

по 
программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 
Начало 

учебных 
занятий 

Окончание 
учебных 
занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

1 год 670 часов Очно-заочная Сентябрь 

2018г. 

Июнь 2019г. 1-2 раза 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин приведены в приложениях. 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация слушателей программы «Операционный маркетинг» предусматривает 

несколько форм: промежуточная аттестация - зачеты и экзамены по отдельным дисциплинам, 

согласно рабочей программы; итоговая аттестация – итоговый экзамен и защита выпускного 

проекта в аттестационной комиссии. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам освоения каждого блока 

дисциплин в форме, предусмотренной рабочей программой курса.  

Итоговая аттестация по программе производится в формате защиты выпускной 

аттестационной работы. Учебная группа разбивается на 2 подгруппы численностью до 10 

человек каждая. Каждая подгруппа разрабатывает выпускной проект для действующего 

предприятия, выступающего заказчиком работы и предоставляющего информацию для работы 

группы.  

Итоговый экзамен предполагает несколько форм: решение практического кейса, тесты 

по теоретической части пройденного материала, решение задач. 

Кейс содержит подробную информацию о результатах деятельности реального 

действующего на рынке предприятия в виде данных маркетинговых исследований поведения 

конкурентов, финансовой и бухгалтерской отчетности, а также управленческих отчетов. 

На разбор кейса слушателю отводится 3,5 часа. Решение предоставляется в форме 

развернутых письменных ответов на 10-12 вопросов.  

После решения кейса и сдачи результатов комиссии слушателям предоставляется 

перерыв на обед. 

Тесты по теоретической части включают 36 закрытых вопросов, охватывающих 

материал маркетинговой программы. На ответы отводится 2, 5 часа. Материалы сдаются 

комиссии. Слушателям предоставляется небольшой перерыв. 

В третьей части итогового экзамена длительностью 2 часа слушатели решают 

практические задачи с использованием инструментария по программе.  Восемнадцать задач в 

равной степени охватывают следующие блоки программы: маркетинговые исследования, 

управленческий учет, экономическая теория, политика ценообразования, политика 

распределения. 

Итоговая оценка по экзамену определяется набранными баллами по трем 

вышеописанным блокам. На экзамене присутствуют эксперты, преподаватели и члены 

аттестационной комиссии. 

Защита выпускной аттестационной работы осуществляется публично, перед 

аттестационной комиссией, состоящей из 5-7 экспертов и преподавателей, выступают все 

участники группы, разрабатывающей конкретный проект. Оценка проекта/работы 

формируется как средневзвешенное значение по нескольким определенным критериям. 

Защита предполагает присутствие в зале внешних оппонентов, руководителей и менеджеров 

предприятия – заказчика работы, рецензентов и руководителей выпускной аттестационной 

работы, а также проведение таковой на внешней площадке, в стенах крупнейших предприятий 

региона. Аттестационная комиссия формируется и утверждается руководителем 

образовательной организации.  

Выход на публичную защиту предполагает получение группой положительного отзыва 

руководителя, рецензии и получение допуска по результатам предварительной защиты 



проекта перед администрацией подразделения, преподавателями и приглашенными 

экспертами. 

 

6.1. Вопросы для экзамена 

Ниже приведен примерный перечень тестов. 

Вопросы 1 - 11.  

Вопрос 1. При проведении опросов потребителей в Голландии показатели известности для 

некоторых марок овощных консервов превышают 90%. Вместе с тем большинство 

потребителей не могут назвать какие-либо значимые различия между этими марками. Для 

описания покупательского поведения в таких случаях в наибольшей степени подходит модель: 

А. – уменьшения познавательного 

диссонанса 

Б. – развернутого покупательского поведения 

В. – повторных покупок с изменениями Г. – среди ответов А, Б, В  - нет верного 

 

Вопрос 2. В течение двух лет в Голландии наблюдался устойчивый рост доходов населения. 

Одновременно было зафиксировано снижение объемов продаж овощных консервов в 

натуральном выражении. Из этих данных можно сделать вывод о том, что показатель 

эластичности спроса по доходам для товарной группы овощные консервы: 

А. – лежит в пределах от нуля до 

единицы 

Б. – меньше нуля 

В. – больше единицы Г. – равен единице 

 

Вопрос 3. В Голландии в течение ряда лет наблюдался рост потребления свежих овощей и 

снижение объемов продаж овощных консервов в натуральном выражении. О каком уровне 

конкуренции следует говорить, если рассматривать эти два сегмента овощного рынка: 

А. – конкуренция на уровне нужд Б. – конкуренция на уровне марок 

В. – конкуренция на уровне вида 

продукта 

Г. – среди ответов А, Б, В  - нет верного 

 

Вопрос 4. Компания «Бондюэль» предлагает торговой сети «Альберт Хейн» новый продукт - 

овощные консервы с острыми приправами. Какой из факторов будет наименее существенным 

при принятии решения руководством сети «Альберт Хейн» о включении этого продукта в 

ассортимент 

А. – материал упаковки (стекло, металл) Б. – ожидаемая скорость оборота 

В. – маржа (для сети «Альберт Хейн») Г. – рекламная поддержка 

 

Вопрос 5. Через 6 месяцев после выхода на рынок новых овощных консервов с острыми 

приправами компания «Бондюэль» получила следующие данные: проникновение достигло 

10%, повторные покупки – 20%. В среднем потребители покупают 400 грамм овощных 

консервов в месяц, а покупатели нового продукта – в среднем покупают 500 грамм в месяц. На 

основании этих данных оценка доли рынка нового продукта составляет: 

А.       2,2 % Б.        2,5 % В.       4,5 % Г.       5,0 % 

 

Вопрос 6. Какой источник информации следует использовать компании «Бондюэль» для 

оценки фактической скорости оборота своих овощных консервов в сети «Альберт Хейн». 

А. – панель потребителей Б. – фокус группы 

В. – панель розничных торговцев  Г. – выборочные опросы покупателей в 

магазинах 



 

Вопрос 7. В Голландии многие потребители полагают, что содержание витаминов в свежих 

овощах выше, чем в консервированных. Компания «Бондюэль» с помощью серии публикаций 

в прессе и телевизионных передач намерена добиться изменения в отношении потребителей к 

оценке полезности консервированных овощей. К какому типу может быть отнесена подобная 

реклама? 

А. – тематическая реклама  Б. – прямая реклама 

В. – стимулирующая реклама Г. – коллективная реклама 

 

Вопрос 8. Компания «Бондюэль» устанавливает в Голландии на свои овощные консервы цены 

выше среднерыночных. С одной стороны, это обусловлено более высокими затратами 

компании на исследования и разработки, с другой стороны – это может рассматриваться как 

сигнал потребителям о более высоком качестве продукции «Бондюэль». Такая стратегия 

ценообразования может быть охарактеризована как: 

А. – стратегия снятия сливок Б. – стратегия ценового лидерства 

В. – стратегия проникновения на рынок Г. – среди ответов А, Б, В  - нет верного 

 

Вопрос 9 Торговая сеть «Альберт Хейн» для определения оптимальной частоты пополнения 

запасов овощных консервов разных марок использует метода АВС. Согласно теории 

классификация марок в рамках продуктовой группы овощные консервы может проводиться на 

основании показателя: 

А. – маржа в расчете на одну упаковку Б. – скорости оборота запасов 

В. – узнаваемость марки Г. – среди ответов А, Б, В  - нет верного 

 

Вопрос 10. Торговая сеть «Альберт Хейн» в течение года пополняет свои запасы овощных 

консервов марки «Бондюэль» партиями фиксированного объема, который вычисляют по 

специальной формуле для расчета оптимального объема поставки. Какой из факторов при 

этом не принимается во внимание? 

А. – маржа в расчете на одну упаковку Б. – затраты на доставку партии товара 

В. – затраты на хранение Г. – среди ответов А, Б, В  - нет верного 

 

Вопрос 11. Руководство «Бондюэль» в Голландии хочет оценить перспективы работы на 

новом сегменте – питание вне дома. Сегмент, представляющий интерес для компании должен 

отвечать ряду требований. Какое из требований, согласно теории, верно: 

А. – работа на новом сегменте не требует изменений в ценовой политике 

Б. – работа на новом сегменте не требует изменений в политике продвижения 

В. – работа на новом сегменте не требует изменений в политике распределения 

Г. - среди ответов А, Б, В  - нет верного 

 

Вопрос 12. В жизненном цикле любого продукта можно выделить несколько стадий. На какой 

стадии (согласно теории) можно впервые наблюдать замедление темпов роста прибыли и, 

возможно даже ее снижение? 

А. – стадия выхода продукта на рынок Б. – стадия зрелости 

В. – стадия роста Г. – стадия спада 

 

Вопрос 13. Рассмотрите два утверждения. При проведении SWOT-анализа: 

I. Описание Возможностей проводится при анализе внутренней среды. 

II. Выявление Угроз производится при анализе внешней среды. 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - Г.  I и II - неверно 



верно 

 

Вопрос 14. При разработке стратегических планов развития проводится анализ макросреды. 

Рассмотрите два утверждения: 

I. Анализ макросреды включает анализ технологической среды. 

II. Анализ макросреды не включает анализ конкурентов. 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

 

Вопросы 15 - 19. В регионе R 10 000 розничных торговцев продают пену и гели для бритья, 

кремы и лосьоны после бритья. В 2015 г. каждый из них продал этих товаров на сумму 

примерно в 500 000 руб. Из 10 000 розничных торговцев 3 500 включают в свой ассортимент 

марку Forvard, наряду с другими марками. Каждый из них продает средств для бритья в 

среднем на 600 000 руб., из которых на 300 000 руб. - товары марки Forvard. 

 

Вопрос 15. Чему равен показатель числовое распределение марки Forvard в регионе R? 

А.      35% Б.         42% В.        21% Г.  50% 

 

Вопрос 16. Чему равен показатель взвешенное распределение марки Forvard в регионе R? 

А.      35% Б.         42% В.        21% Г.       50% 

 

Вопрос 17 Чему равен показатель индикатор выбора марки Forvard в регионе R? 

А.       0,8  Б.       1,0 В.       1,2 Г.      1,4 

 

Вопрос 18. Чему равен показатель доля в обороте марки Forvard в регионе R в тех торговых 

точках, где эта марка представлена? 

А.       35 % Б.        42 % В.       21 % Г.       50 % 

 

Вопрос 19. Какова доля рынка  марки Forvard в регионе R? 

А.       35 % Б.       42 % В.       21 % Г.      50 % 

 

Вопрос 20. Рассмотрите два утверждения. Согласно теории: 

I. Многомарочная стратегия дает компании возможность экономить средства на рекламу и 

продвижение новых продуктов. 

II. При одномарочной стратегии неудача одного продукта может оказать негативное влияние 

на восприятие потребителями других продуктов компании. 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

 

Вопрос 21. Процесс разработки рекламного сообщения включает ряд этапов. Какой из 

перечисленных этапов не относится к этому процессу? 

А. – определение бюджета  Б. – разработка предложения 

В. – разработка вариантов текста Г. – разработка концепции 

 

Вопрос 22. При планировании и оценке результатов рекламной кампании следует учитывать 

эффект последействия. Этот эффект проявляется в том, что: 

А. – после завершения рекламной кампании должно пройти некоторое время для того, чтобы 

потребитель принял решение 



Б. – результаты рекламной кампании могут проявляться в течение какого-то периода времени 

после завершения кампании 

В. - после завершения рекламной кампании должно пройти некоторое время для того, чтобы 

рекламодатель смог зафиксировал результаты рекламного воздействия 

Г. – результаты воздействия рекламы можно определить только с помощью посттестирования 

 

Вопрос 23. Рассмотрите два утверждения. Согласно теории дифференцированный маркетинг 

можно наилучшим образом охарактеризовать как: 

I. дифференциацию продукта, основанную на постоянном изучении меняющихся запросов 

потребителей. 

II. дифференциацию цен, основанную на постоянном изучении меняющихся доходов 

населения 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

 

Вопрос 24. Рассмотрите два утверждения. Согласно теории: 

I. На промышленном рынке эластичность спроса по цене выше, чем на потребительском 

рынке. 

II. При принятии решений о покупке на промышленном рынке рациональные аспекты более 

важны, чем эмоциональные. 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

 

Вопрос 25. В промышленных организациях при подготовке решения о покупке часто 

участвует группа принятия решения. Какое из следующих высказываний верно. В группе 

принятия решения: 

А. представлены несколько лиц от компании-покупателя 

Б.  представлены несколько лиц от компаний-продавцов и посредников 

В.  представлены несколько человек от компании-покупателя и от компании-продавца 

Г.  представлены несколько должностных лиц от компании-продавца 

 

Вопрос 26. Компания, действующая на промышленном рынке, может использовать макро- и 

микро сегментацию. Какой, из перечисленных факторов, может быть охарактеризован как 

фактор микро сегментации: 

А.     Регион Б.     Отрасль 

промышленности 

В.     Состав группы 

принятия решений  

Г.    Предполагаемые 

объемы закупок 

 

Вопрос 27. В маркетинге мы встречаемся с терминами «сегментация» и «позиционирование». 

Какова связь между этими понятиями? 

А Сегментация и позиционирование — это практически идентичные концепции 

Б Продукт позиционируется на рынке в целом, а сегментация направлена на разделение 

рынка 

В. Сначала продукт позиционируется, потом осуществляется сегментация рынка 

Г  Продукт позиционируется в выбранном сегменте 

Вопрос 28. Если компания-производитель организует продажу своей продукции только через 

сеть фирменных магазинов, в которых не представлены изделия других производителей, то 

всегда: 

I. Показатель доля в обороте – равен единице. 

II. Показатель индикатор выбора – равен единице. 



А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

 

Вопросы 29 - 36. Ив Роше (Yves Rocher) в 1959 г. в небольшом городке во Франции создал 

свой первый продукт -  крем с экстрактом чистотела. В то время во Франции косметику 

воспринимали как роскошь, доступную лишь состоятельным людям. Ив Роше решил сломать 

этот стереотип и стал продавать крем по доступной цене. Созданный из натуральных 

компонентов крем положил начало главному принципу компании - разработке косметической 

продукции исключительно из растительных компонентов для «натурального» ухода за собой 

без вреда для здоровья, с заботой об окружающей среде. В 1969 г. открылся первый магазин 

Ив Роше в Париже, в котором продавался уже целый спектр товаров по уходу за волосами, 

кожей лица и тела. В 1973 г. компания Ив Роше создает центры красоты, в которых каждая 

француженка имеет возможность получить качественную косметическую процедуру с 

применением средств Ив Роше. Компания не только продвигает свою продукцию благодаря 

наглядным эффектам от процедур с ее применением, но и дает возможность клиентам 

получить консультации от специалистов о наиболее подходящем типе ухода с применением 

комбинаций из различных продуктов компании. Сотрудники компании Ив Роше 

своевременно выявили рост интереса к мужской косметике и разработали полный спектр 

продуктов, который может понадобиться мужчине: туалетная вода и одеколоны, дезодоранты, 

средства для бритья, средства для ухода за лицом, средства для ухода за телом и волосами. 

Ценовая политика Ив Роше ориентирована на средний класс покупателей. Всю 

косметическую продукцию данного бренда можно приобрести исключительно в собственных 

фирменных магазинах. 

 

Вопрос 29. Посетители салонов красоты Ив Роше получают косметические процедуры, а 

также индивидуальные рекомендации по использованию разнообразных продуктов компании 

Ив Роше. Какой из элементов маркетинга услуг имеет наибольшее значение для салонов 

красоты Ив Роше 

А. – продукт Б. – продвижение 

В. – цена Г. – персонал 

 

Вопрос 30. Создание компанией Ив Роше салонов красоты (с точки зрения классификации 

стратегий роста Ансоффа) нацелено, в первую очередь, на: 

А. – развитие рынка Б. –проникновение на рынок 

В. – диверсификацию Г. – развитие продукта 

 

Вопрос 31. Компания Ив Роше одновременно с открытием во Франции центров красоты 

начала разрабатывать косметические средства для женщин с учетом возрастных особенностей 

кожи. Для каждого критерия сегментации можно использовать несколько переменных. Какая 

из переменных сегментации не соответствует демографическому критерию? 

А. – стиль жизни Б. – возраст 

В. – пол Г. – жизненный цикл семьи 

 

Вопрос 32. Компания Ив Роше выпускает более 700 продуктов. Сотрудники компании 

постоянно разрабатывают и выводят на рынок новые продукты, каждый из которых 

последовательно проходит через все стадии жизненного цикла. На стадии выхода нового 

продукта на рынок основным инструментом маркетинга (согласно теории) является: 

А. – продукт Б. – персонал 

В. – продвижение Г. – цена 



 

Вопрос 33. На стадии роста основную группу потребителей можно охарактеризовать как: 

А. – новаторы Б. –быстропринимающие 

В. – раннее большинство Г. – консерваторы 

 

 

Вопрос 34. Компания Ив Роше отказалась от компонентов животного происхождения в своих 

продуктах, а также от тестирования продукции на животных. Это привело к необходимости 

разработки более сложных и дорогих процедур тестирования и контроля. Информация об этих 

решениях, а также сведения о других программах компании Ив Роше, направленных на 

защиту окружающей среды, регулярно распространяется компанией по различным каналам. 

Такие действия компании Ив Роше можно рассматривать как пример следования 

А. – маркетинговой концепции Б. – продуктовой концепции 

В. – сбытовой концепции Г. – среди ответов А, Б, В  - нет верного 

 

Вопрос 35. Компания Ив Роше создала первую в России монобрендовую сеть косметических 

бутиков. Стратегия распределения, избранная компанией Ив Роше в России может быть 

охарактеризована как: 

А. – интенсивное распределение Б. – селективное распределение 

В. – эксклюзивное распределение Г. – физическое распределение 

 

Вопрос 36. В настоящее время в 100 городах России действуют более 300 магазинов Ив Роше. 

Компания Ив Роше предоставляет российским предпринимателям возможность открытия 

магазинов Ив Роше на условиях франчайзинга. К преимуществам франчайзинга для 

получателя франшизы не относятся 

А. Использование успешной формулы магазина 

Б. Большая коммерческая свобода 

В. Рекламная поддержка со стороны головной компании 

Г. Возможность регулярного повышения квалификации персонала 

 

Шкала и критерии оценки. 

Количество 

правильных ответов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

≥ 21 отлично Повышенный  

20-18 хорошо Повышенный  

17-12 удовлетворительно Пороговый  

< 12 Неудовлетворительно Компетенции не сформированы  

 

Примерный перечень задач 

Вопрос 1. В регионе R с 2013 г. по 2014 г. средний доход на душу населения увеличился на 

2%. За этот период объем продаж кондиционеров вырос с 50 000 до 54 000 штук. Как можно 

оценить эластичность спроса на кондиционеры по доходу (исходить из того, что изменения 

объемов продаж вызваны только ростом доходов). 



А.     «+4,0»      Б.      «– 4,0» В.      «+ 0,25» Г.     «– 0,25»  

 

Вопросы 2 - 5. Каждый месяц компания Х производит и продает 200 000 единиц продукта Z1 

и 100 000 единиц продукта Z2. Отпускная цена производителя составляет 40 руб. на одно 

изделие Z1, и 20 руб. на одно изделие Z2. Переменные затраты составляют 30 руб. на одно 

изделие Z1, 10 руб. на одно изделие Z2. Общие постоянные затраты за месяц, связанные с 

выпуском продуктов Z1 и Z2, составляют 1 500 000 руб. 

Вопрос 2. Какую прибыль каждый месяц получает компания Х 

А. Б. В. Г. 

2 000 000 руб. 3 000 000 руб. 1 500 000 руб. 10 000 000 руб. 

 

Вопрос 3. Каждый месяц показатель рентабельности продаж для компании Х принимает 

значение 

А.         10% Б.          15% В.       20% Г.           25% 

 

Вопрос 4. Руководство компании Х принимает решение – на один месяц приостановить 

производство изделия Z2. Сколько изделий Z1 следует изготовить и продать в этом месяце для 

того, чтобы сохранить без изменений среднемесячную выручку? 

А.         400 000 

единиц 

Б.        350 000 

единиц 

В.       300 000 

единиц 

Г.         250 000 

единиц 

 

Вопрос 5. Руководство компании Х принимает решение – на один месяц приостановить 

производство изделия Z2. Сколько изделий Z1 следует изготовить и продать в этом месяце для 

того, чтобы сохранить без изменений среднемесячную прибыль (в абсолютных цифрах)? 

А.         400 000 

единиц 

Б.        350 000 

единиц 

В.       300 000 

единиц 

Г.         250 000 

единиц 

 

Вопрос 6. На графике на горизонтальной оси указаны объемы производства, а на 

вертикальной оси затраты (в том числе постоянные и переменные). Какое из высказываний 

является неверным? 

А. График переменных затрат на единицу продукции представляет собой горизонтальную 

линию. 

Б. График средних затрат на единицу продукции представляет собой убывающую кривую. 

В. График общих затрат является растущей вверх кривой. 

Г. График общих постоянных затрат является растущей вверх кривой. 

 



Вопрос 7. На основании панельных исследований магазинов, осуществляющих продажи 

стирального порошка в регионе R, были получены следующие данные: Всего в регионе R 

стиральный порошок продают 2 000 магазинов. Из них 200 магазинов принимают участие в 

панельных исследованиях. Запас стирального порошка на складах этих 200 магазинов 

составлял: – на 01.09.2008 г. - 15 тонн, – на 01.11.2008 г. - 13 тонн. В сентябре 2008 г. эти 

магазины закупили 10 тонн стирального порошка, а в октябре 2008 г- 8 тонн. Общий объем 

продаж стирального порошка в регионе R за период сентябрь - ноябрь 2008 г. составил 

А.         200 тонн Б.        20 тонн В.       400 тонн Г.         33 тонны 

 

Вопрос 8. Значение какого показателя нельзя получить на основе информации, которую 

накапливают с помощью панели розничной торговли? 

А.     Доля в 

обороте 

Б.     Индекс интенсивности 

потребления  

В.       Индикатор 

выбора 

Г.    Взвешенное 

распределение  

 

Вопрос 9. Компания N производит мебель по индивидуальным заказам. Компания N работает 

со средней маржей в 30% от стоимости заказа. Для получения заказов используются 

представители. Затраты на представителей составляет 70 € в расчете на один заказ. 

Дополнительные затраты на доставку и административные расходы в среднем составляют 

70 €в расчете на один заказ. С каждого заказа торговый представитель получает 

вознаграждение в размере 2% от стоимости заказа. На какую минимальную сумму заказа (в 

ЕВРО) фирма должна ориентировать своих торговых представителей для того, чтобы маржа 

обеспечивала покрытие всех перечисленных затрат? 

А.         500 € Б.          450 € В.       280 € Г.           400 € 

 

Вопрос 10. В компании имеются данные об объемах продаж за 11 недель. Для нахождения 

медианы следует: 

I. Отбросить максимальное и минимальное значения, по оставшимся 9 числам вычислить 

среднее 

II. Сложить максимальное и минимальное значения, полученную сумму разделить на 2 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

 

Вопрос 11. При оценке факторов, влияющих на достижение запланированной доли рынка, для 

компании-производителя большое значение имеет точная оценка доли повторных покупок. 

Для получения данных об этом показателе в наибольшей степени подходит следующий 

источник информации: 

А.     Опросы 

покупателей в 

магазинах 

Б     Панели 

потребителей  

В.   

Лабораторные 

эксперименты 

Г.    Панели 

розничных торговцев  

 



Вопросы 12 - 13. Предприниматель продает мороженое конечным потребителям с маржей 

30% от розничной цены. Имеются данные о закупочных ценах (для предпринимателя) и долях 

потребителей, покупающих мороженое определенной ценовой группы. 

ценовые 

группы 

Закупочная цена (для 

предпринимателя) руб. /за 1 

порцию 

Доля от общего числа потребителей, 

покупающих мороженое определенной 

ценовой группы 

М1 14 40% 

М2 21 20% 

М3 28 40% 

Вопрос 12. Какое из утверждений является верным для конечных потребителей: 

I. Самое дешевое мороженое можно купить по цене 20 руб. за порцию 

II. За самое дорогое мороженое придется заплатить 40 руб. за порцию 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

Вопрос 13. Средняя стоимость покупки (в расчете на одну порцию) составляет-? 

А.      20 руб. Б.       25 руб. В.      30 руб. Г.     40 руб. 

 

Вопрос 14. Рассмотрите два утверждения. При определении типа рынка в экономической 

теории 

I. учитывают количество фирм-производителей. 

II.  учитывают однородность/неоднородность продукции (по мнению потребителей). 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - 

верно 

Г.  I и II - неверно 

 

Вопрос 15. Объем российского рынка шоколада оценивается в 150 млрд.руб. (в год). Cреднее 

потребление шоколада на душу населения в России - 5 кг. (в год), в Великобритании - 14 кг. 

Каким был бы объем российского рынка шоколада (млрд. руб. в год), если бы показатель 

среднее потребление шоколада на душу населения удалось довести до 50% от уровня 

Великобритании? 

А.         

200 млрд.руб. 

Б.        210 млрд.руб. В.       220 млрд.руб. Г.         420 млрд.руб. 

 

Вопрос 16. Компания выпускает несколько продуктов. Рассмотрите два утверждения: 

I. Все переменные затраты при этом должны рассматриваться только как прямые 

затраты. 

II. В течение года (в разные месяцы) при расчете себестоимости компания может использовать 

разные принципы для распределения косвенных затрат между выпускаемыми продуктами. 

А.      I и II - верно  Б  I - верно, II - неверно В. I – неверно, II - Г.  I и II - неверно 



верно 

 

Вопросы 17 - 18. В регионе R общий годовой объем продаж изделия Х на промышленном 

рынке несколько лет держится на уровне 1 000 000 €. Небольшая компания Z продает этот 

продукт своим заказчикам (без торговых посредников) по цене 1,25 € за одно изделие, 

переменные затраты составляют 1,0 € за одно изделие, постоянные - 10 000 € за год. 

Вопрос 17. На какую рыночную долю (в денежном выражении) должна выйти компания Z (с 

продуктом Х) с тем, чтобы обеспечить достижение точки безубыточности. 

А.          5% Б.           6% В.          40% Г.               10% 

Вопрос 18. На ближайший год компания Z смогла получить заказы на поставку 50 00 изделий 

Х. Какое значение примет показатель безопасности. 

А.          10% Б.           15% В.          20% Г.               25% 

 

Шкала и критерии оценки. 

Количество 

правильных ответов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

≥ 11 отлично Повышенный  

10-9 хорошо Повышенный  

8-6 удовлетворительно Пороговый  

< 6 Неудовлетворительно Компетенции не сформированы  

 

Типовой кейс 

Бондюэль - «шагает по планете» 

«Бондюэль» - немного истории. Крупное фермерское хозяйство семьи Бондюэль сформировалось во 

Франции в 1853 г. и включало следующие направления: выращивание овощей, производство масла, 

выпуск ликеров и других алкогольных напитков. Производство овощных консервов началось в 1926 г. 

Сначала компания консервировала только выращенный на собственных полях зелёный горошек. 

Отменное качество консервированных овощей обеспечило огромный спрос, и компания была 

вынуждена начать закупки свежих овощей для консервирования у независимых фермерских хозяйств. 

Сотрудники компании «Бондюэль» постоянно ведут поиск новых направлений развития: 

 в 1957 г. «Бондюэль» выводит на рынок консервированную смесь горошка с морковью. Этот 

революционный шаг в мире консервов обеспечил компании серьезный отрыв от конкурентов. 

 в 1957 г. - еще один технологический прорыв: появляются замороженные овощи, которые 

пользуются огромным успехом. 

 с середины 1960-х годов постоянно растет экспорт в другие страны. Открылись 

представительства: в Германии, в Италии, в Великобритании, затем в других странах. 

 в середине 1970-х годов Бондюэль приобретает несколько компаний на юго-западе Франции и 

в Бельгии. В результате географического развития начались инвестиции в два новых направления: 

кукуруза и шампиньоны. 

 в 1980 г. Бондюэль приобретает компанию «Мари-Тюма», ведущего бельгийского 

производителя консервированных овощей и лидирующий бренд со столетней историей на бельгийском 

рынке. 

 в 1986 г. введена новая гамма замороженных овощей «Овощи для жарки Минутка» 



 в 1995 г. группа «Бондюэль» открыла представительство в России. 

«Бондюэль» сегодня – транснациональная Группа компаний, специализирующаяся на собственном 

производстве и продаже всевозможных видов переработанных овощей, с годовым объемом продаж 

около 2 млрд. евро. В 2013 г. группа Бондюэль отметила 160-летие работы в сфере производства 

продуктов питания, а в 2017 г.— 70-летие бренда Бондюэль, который сейчас присутствует в 100 

странах. 

Деятельность группы Бондюэль организована по трем направлениям: консервированные овощи, 

замороженные овощи, свежие овощи. В разных странах расположены более 50 производственных 

площадок группы Бондюэль, на которых работают около 10 000 сотрудников. Около 3 500 фермерских 

хозяйств в разных странах выращивают овощи для группы Бондюэль на основе долгосрочных 

соглашений о сотрудничестве. Данные об объемах продаж группы Бондюэль (за три квартала по двум 

сопоставимым периодам) представлены в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Объемы продаж по географическим зонам. 

Общий объем продаж (в млн. Евро) 9 мес. 2015-2016 9 мес. 2016-2017 

В странах Европы 950 947 

В других странах 533 605 

Всего 1 483 1 552 

 

Таблица 2. Объемы продаж по видам продукции 

Общий объем продаж (в млн. Евро) 9 мес. 2015-2016 9 мес. 2016-2017 

Консервированные овощи 730 745 

Замороженные овощи 453 487 

Свежи овощи 300 320 

Всего 1 483 1 552 

 

Продуктовая политика. Продуктовый портфель группы Бондюэль включает около 500 наименований 

моно-овощей и овощных смесей. Для компании Бондюэль качество продукции является абсолютным 

приоритетом. Производство организовано таким образом, чтобы предлагать потребителям полезную, 

вкусную и богатую всеми необходимыми элементами продукцию. Продукция проходит строгий 

контроль на всех этапах: отбор семян, выращивание, транспортировка, переработка и упаковка 

овощей. Вся продукция под маркой Бондюэль не содержит консервантов, искусственных добавок и 

ГМО. Компания Бондюэль запрашивает у всех своих поставщиков семян декларации, гарантирующие 

отсутствие ГМО в их продукции. 

Расходы на научные исследования и разработку новых продуктов составляют в компании около 1% от 

общего оборота. Пять исследовательских центров компании распложены в Европе и один – в Канаде. В 

компании Бондюэль созданы эффективные механизмы взаимодействия специалистов по маркетингу, 

представителей продуктовых направлений (консервированные овощи, замороженные овощи, свежие 

овощи) и сотрудников исследовательских центров в процессах разработки, тестирования новых 

продуктов и выведения их на рынки разных стран. 

Политика в области марок. Вместе с основным брендом Бондюэль группа компаний в ряде стран 

предлагает потребителям продукцию под разными марками. В 1989 г. группа Бондюэль приобрела 

известный бренд Cassegrain, под которым во Франции с 1856 г. продаются тушеные по особым 

рецептам овощи. В Канаде группа Бондюэль владеет брендом Arctic Gardens, который в течение 

многих лет занимал первое место в сегменте замороженных овощей в Канаде. В России (в других 

странах СНГ и в ряде государств Восточной Европы) группа Бондюэль в среднем ценовом сегменте 

активно продвигает продукцию под маркой Globus (марка была создана в Венгрии в 1924 г.). 



Во многих странах крупные торговые сети активно развивают направление – собственные торговые 

марки (СТМ) для разных товарных категорий. Не являются исключением и консервированные овощи. 

В ряде стран в группе Бондюэль в общем объеме продаж консервированных овощей до 40% занимает 

продукция, изготовленная по заказам торговых сетей для продажи под СТМ. 

 

Рынок овощных консервов в Нидерландах 

Общие сведения. Основная масса овощных консервов (около 80%) продается по каналу 

супермаркетов, остальная часть – в специализированных овощных магазинах и на рынках. Два 

последних канала уже многие годы испытывают на себе давление со стороны супермаркетов. 

На полках в магазинах Голландии представлено множество марок овощных консервов в различных 

ценовых категориях. Среди консервированных овощей, которые продаются под марками класса А, 

лидерами являются «Бондюэль» и «Хак» - марка крупнейшего в Голландии производителя овощной 

продукции. В последние годы все чаще можно видеть овощную продукцию, продаваемую под марками 

голландских сетей супермаркетов (СТМ). 

Покупательское поведение. Полезность для здоровья, легкость приготовления и удовольствие - уже 

несколько лет являются ключевыми словами, определяющими поведение потребителей продуктов 

питания. Все большую часть своих доходов голландцы тратят на полезные продукты – это становится 

важной тенденцией. Однако голландцы до сих пор не вышли на рекомендуемый диетологами уровень 

потребления, составляющий 200 граммов овощей в сутки. 

Большинство потребителей не намерено тратить много времени для самостоятельного приготовления 

пищи. Кафе и рестораны предлагают разнообразные возможности питания вне дома, люди все чаще 

покупают для обеда и ужина готовые блюда, которые легко разогреть. Все больше женщин участвуют 

в трудовом процессе и имеют мало времени для того, чтобы стоять у плиты. Логическим следствием 

этого становится предложение легких в приготовлении продуктов маленькими порциями. 

Одновременно усиливается потребность в здоровом образе жизни с более сбалансированной и 

разнообразной моделью питания. Разумеется, иногда хочется просто вкусно поесть, при этом эмоции 

важнее соображений цены или пользы. Но затем человек выбирает полезные продукты в качестве 

компенсации за свой нездоровый выбор. 

Спрос на продукты питания определяется составом населения, с учетом возраста, состава семей и 

этнического происхождения. В Нидерландах наблюдается старение нации, но пожилые люди остаются 

активными. Они уделяют большое внимание своему здоровью. По сравнению с другими возрастными 

группами у них больше средств и времени для выбора и приготовления полезных продуктов питания. 

Рост малочисленных семей приводит к тому, что все больше покупателей приобретают маленькие 

упаковки. 

Приток в Голландию все большего числа иностранцев требует от производителей продуктов питания 

новых подходов к формированию ассортимента. 

Несмотря на небольшой рост среднего дохода на душу населения в Нидерландах общий объем 

овощного рынка не растет. Сокращаются объемы продаж консервированных овощей, незначительно 

увеличиваются объемы продаж свежих нарезанных и охлажденных овощей. При этом наблюдается 

подъем в непрямом потреблении овощей. Готовые блюда (содержащие мясо и овощи), которые 

достаточно разогреть, овощные или фруктовые напитки – это лишь два примера новых способов 

увеличения непрямого потребления овощей. 

Люди покупают овощи потому, что они составляют важную часть их ежедневного рациона. Хоть это и 

не всегда правильно, но по-прежнему считается, что свежие овощи обладают максимальной пищевой 

ценностью. Охлажденные овощи воспринимаются многими потребителями как оптимальный выбор. 

Консервированные овощи воспринимаются как менее полезные по сравнению со свежими или с 

замороженными, но их все же покупают из соображений удобства. В консервированных овощах 

потребители ценят быстроту приготовления, долгие сроки хранения и наличие в продаже в течение 

всего года многих видов консервированных овощей по стандартной цене. Овощи в металлических 

консервных банках имеют менее привлекательный имидж у голландских потребителей, т.к. стеклянная 

банка дает возможность видеть содержимое. 

Воздерживающиеся от покупок консервированных овощей называют в качестве причин соображения о 

недостаточной пищевой ценности продуктов, либо наличие консервантов. 

Сегментация внутри класса консервированных овощей зависит, прежде всего, от состава семьи и 

возраста. Так, многие семьи с детьми чаще покупают недорогие консервированные овощи под марками 



торговых сетей, в то время как более пожилые потребители и небольшие семьи предпочитают марки 

А. Маленькие металлические и стеклянные баночки удобны для небольших семей и для одиночек. 

Конкуренция. «Бондюэль» в Голландии является самой дорогой маркой в продуктовой группе 

овощных консервов. Голландская компания-производитель «Хак» предлагает свои продукты 

преимущественно в среднем ценовом диапазоне. 

Если сравнивать двух лидеров на голландском рынке, то следует отметить, что «Бондюэль» сильнее в 

таких аспектах, как инновации, организация производства и финансовые результаты. Крупнейший 

конкурент «Хак» является непревзойденным в таких показателях, как известность марки и рыночная 

позиция по всем возможным торговым каналам. 

«Хак» поставляет свои продукты только в стеклянных банках, его основным продуктом является 

яблочный мусс. Ценовой уровень компании «Хак» оказывается чуть выше цен СТМ, но в последнее 

время компания сделала попытку несколько поднять розничные цены. Сильные стороны «Хак» - это 

большая известность марки и позиция лидера на рынке в Нидерландах, где овощи в стеклянной таре 

являются доминирующими. Слабые стороны «Хак» - это ее старомодный имидж. 

Угроза со стороны СТМ значительна по всем категориям продуктов. Однако «Бондюэль» со своими 

металлическими баночками от этого не особенно страдает. Сильнее это отражается на компании 

«Хак», предлагающей продукты только в стеклянных банках – поскольку многие сети предлагают 

консервированные овощи под своими марками также в стеклянных банках. Можно отметить, что в 

категории овощных консервов доля марок торговых сетей сокращается. 

 

Таблица 3. Рынок консервированных овощей в Голландии 

 Продажи в денежном выражении 

(в 1000 €) 

Продажи в натуральном 

выражении (в 1000 кг.) 

2015 2016 2016/2015 2015 2016 2016/2015 

Всего консерв. овощей 141 711 150 203 106 109 968 106 034 96 

«Бондюэль» факт. 25 181 27 343 109 10 301 10 707 104 

доля 17,8% 18,2% 102 9,4% 10,1% 108 

«Хак» факт. 39 792 44 533 112 23 473 24 205 103 

доля 28,1% 29,6% 106 21,3% 22,8% 107 

Марки торговых 

сетей 

факт. 63 445 64 640 102 62753 58320 93 

доля 49,2% 47,0% 96 57,1% 55,0% 96 

/Примечание к Таблице 3 – суммы в столбцах могут не давать 100%, т.к. в Голландии представлены и 

другие марки овощных консервов/ 

 

Общественные группы. СМИ играют важную роль на голландском рынке овощей. Овощи являются 

важной темой общественных дискуссий на темы здоровья. В настоящее время большое внимание 

уделяется совершенствованию модели питания среднестатистического голландца. С одной стороны 

помощь в этом оказывает государство, с другой – такие общественные организации, как Центр 

рационального питания. Производителям консервированных овощей приходится считаться также и с 

мнением влиятельной группы профессиональных специалистов в области питания в лице диетологов и 

разработчиков технологий питания. 

Решения политиков, сформулированные в форме законов об обязательных этикетках с информацией о 

составе продуктов, наличии аллергенов, решения о защите окружающей среды и здоровье нации, 

приводят к тому, что компаниям-производителям овощных консервов приходится учитывать все 

большее количество факторов при разработке, производстве и продвижении своей продукции. С 

другой стороны, очень большое политическое и общественное внимание к потреблению овощей и 

фруктов позитивно влияет на рынок. 

Стратегическое бизнес подразделение «консервы Бондюэль» в Нидерландах 

«Бондюэль» имеет устойчивое финансовое положение, которое позволяет: во-первых, покрывать 

временные спады продаж в отдельных странах и по отдельным подгруппам продуктов за счет роста по 

другим направлениям; во-вторых, постоянно расходовать существенные средства на разработку и 

вывод на рынок инновационных продуктов (новые виды консервированных овощей, овощные смеси, 

новые варианты упаковки). В случае успеха, инновации быстро окупаются, поскольку затраты 

распределяются между всеми странами, где «Бондюэль» продает свою продукцию. 

В Нидерландах конкурентные преимущества стратегического бизнес подразделения «консервы 

Бондюэль» базируются на следующих факторах: 



 обширные знания об овощах и сельском хозяйстве, 

 владение всеми технологиями, связанными с переработкой овощей, 

 высокий уровень качества, 

 высокий инновационный потенциал, 

 возможность получать не только стандартную сельхозпродукцию из Голландии, но и 

экзотические компоненты для овощных смесей из многих стран, 

 прочные отношения с клиентами и поставщиками. 

Все это приводит к постоянному притоку инновационных продуктов с высокой маржей. 

 

Продукт. В компании «Бондюэль» все этапы; выращивание, транспортировка, переработка, хранение, 

доставка в торговые сети – тщательно контролируются. У компании имеются все необъодимые 

сертификаты качества. Но постоянное стремление компании к повышению качества на всех этапах 

требует существенных затрат, что ведет к росту себестоимости. 

«Бондюэль» придерживается стратегии дифференциации продукта. Компания предлагает широкий и 

глубокий ассортимент базовых овощей –фасоль, горох, кукуруза, морковь, а также разнообразные 

овощные смеси. Компания является лидером инноваций в отрасли - всегда стремится первой 

предлагать новый дизайн, упаковку, состав продукта, способы приготовления для того, чтобы полнее 

удовлетворять запросы потребителей по сравнению с конкурентами. Примерами могут служить 

маленькие баночки на одну порцию, четырехугольные стеклянные банки, изготовление упаковки из 

алюминия вместо железа. 

В ассортименте компании представлены и нишевые (экзотические) продукты с невысокими объемами 

продаж, но при этом с высокой маржей. «Бондюэль» может позволить себе предлагать все эти 

разновидности на голландском рынке, поскольку затраты на изготовление партий небольшого объема 

распределяются по нескольким странам. Нидерландская компания «Хак» такой возможности не имеет. 

Цена. В сегменте консервированных овощей все более существенным маркетинговым инструментом 

становится цена. «Бондюэль» придерживается активной ценовой стратегии, основанной на 

дифференциации цен в зависимости от различий в себестоимости и от других характеристик 

продуктов. «Бондюэль» всегда старается поддерживать свой уровень цен выше среднего. Для того, 

чтобы сохранять высокую маржу как для розничной торговли, так и самой компании в «Бондюэль» 

проводятся ежегодные повышения цен. 

Основанные на ценовой политике «Бондюэль» высокие цены и стабильная маржа (маржа для 

розничной торговли составляет в среднем 25%) делают эту компанию наиболее желанным 

поставщиком для всех торговых каналов. «Бондюэль» рекомендует всем представителям розничной 

торговли одинаковые потребительские цены, поскольку компания стремится к гармоничной ценовой 

политике. 

Ценовые войны, которые в сфере розничной торговли в Голландии бушевали с 2010 по 2013 год, 

привели к тому, что покупатели стали более чувствительными к ценам, и усилилась конкуренция со 

стороны СТМ. Покупатель готов платить больше за подлинную добавленную стоимость, например, за 

баночки на одну порцию. Но если речь идет о базовых консервированных овощах, люди чаще всего 

выбирают самый дешевый вариант. Кроме того, розничные торговцы следят, чтобы разница в цене 

между их магазином и магазином конкурента была не слишком велика. 

В результате избранная ценовая стратегия «Бондюэль» может оказаться опасной и компании, 

возможно, придется в скором времени корректировать свою ценовую стратегию. 

Распределение. Имеются две большие группы, интересы которых должны учитывать компании-

производители консервированных овощей: собственно конечные потребители и предприятия 

розничной торговли. 

В Нидерландах после многолетнего процесса концентрации и поглощений осталось всего несколько 

национальных сетей супермаркетов, среди которых можно выделить «Альберт Хейн», «Супер-уни», 

группу «Лаурус» и ряд других, а также сети магазинов-дискаунтеров «Алди» и «Лидл». В целом на 

рынке Голландии позиции СТМ усиливаются, и можно предположить, что розничные торговцы будут 

продолжать инвестировать в собственные марки. 

Интенсивная стратегия распределения «Бондюэль» в Голландии нацелена на как можно большее 

количество супермаркетов. Но при этом компания исключает продажи в таких дискаунтерах, как 

«Алди» и «Лидл», т.к. не намерена снижать цену на свою марку, и хочет уклониться от прямой 

конкуренции с продуктами по низким ценам. 

Розничная торговля все более консолидируется, сила ее тоже растет. В результате позиция в 

переговорном процессе даже у такого производителя, как «Бондюэль» становится все более уязвимой. 



Например, представители торговли обращают внимание на то, что ряд продуктов в ассортименте 

«Бондюэль» не обеспечивает желательных для сетей показателей оборачиваемости. 

Постоянные угрозы сетей заменить в своем ассортименте часть марок А аналогичными товарами под 

СТМ, привели к тому, что: в одних случаях «Бондюэль» был вынужден пойти на снижение цен (за счет 

собственной маржи); в других случаях «Бондюэль» принял предложения о производстве овощных 

консервов для продажи под марками сетей. Такое решение для производителя может быть выгодным, 

(он торгует не только своими марочными продуктами по высоким ценам, но и продуктами под маркой 

сети в среднем ценовом диапазоне). При наличии свободных мощностей подобные продукты лучше 

производить самому, чем отдавать дополнительную выручку и прибыль в руки конкурентам. 

Сети также оказывают давление на производителей марок А с помощью изменений условий рекламы в 

местах продажи и включения новых продуктов в ассортимент. Подобные изменения усложняют 

инновационные задачи компании «Бондюэль», поскольку временной отрезок для доказательства 

успеха нового продукта все более сокращается. 

Продвижение. Миссия компании «Бондюэль», состоящая в том, чтобы предлагать 

высококачественные овощи, ассортимент которых может варьироваться каждый день, служит 

платформой для стратегии коммуникаций. Отчетливая идентичность марки «Бондюэль» создается в 

результате удачно найденного сочетания рационального содержания с эмоциональным посылом, 

смысл которого заключен в словах «удовольствие в жизни». Если «Хак» позиционирует себя в 

«фермерском краю», то компания «Бондюэль» предпочитает, чтобы ее ассоциировали с кухней. 

«Бондюэль» использует различные инструменты коммуникации. Важнейшие среди них: телевидение, 

радио (для тех, кто проводит много времени за рулем), в последние годы активно используются 

различные формы продвижения в Internet. Менее популярны в компании рекламные материалы и 

специальные акции в местах продаж. 

Компании «Бондюэль» в Голландии уделяет много внимания поддержанию известности марки. При 

опросах потребителей консервированных овощей в металлических банках известность марки 

«Бондюэль» достигает 99%. Среди консервов в металлических банках «Бондюэль» - самая известная 

марка. За ней идут «Хайнц» и «Йонкер Фрис». Известность продуктов марки «Бондюэль», среди 

потребителей, отдающих предпочтение  консервированным овощам в стеклянной таре, тоже стабильно 

высока - 93%, но доля тех, кто способен назвать без подсказки марку «Бондюэль» ниже, чем 

аналогичный показатель для марки «Хак». 

Вместе с тем, ежегодное исследование по имиджу показало, что в глазах большинства потребителей 

имидж «Бондюэль» не сильно отличается от имиджа «Хак», за исключением такого аспекта, как 

«современность». 

Мероприятия, нацеленные на повышение продаж, проводятся отделами маркетинга и продаж, где 

главенствующая роль принадлежит отделу продаж. Основу большинства акций составляют скидки, 

которые стимулируют либо приобретение большего числа упаковок за одну покупку, либо пробные 

покупки инновационных продуктов компании. Иногда такие акции комбинируются с 

демонстрационными стендами в торговых залах. По оценкам больше половины объемов своих продаж 

«Бондюэль» осуществляет в ходе подобных рекламных акций. Можно предположить, что 

определенная часть покупателей приобретает продукты «Бондюэль» преимущественно во время акций 

и настроена ждать новых специальных предложений. Подобное поведение показывает, что покупатели 

уверены в гарантированном высоком качестве продуктов «Бондюэль» при длительных сроках 

хранения. Но зависимость объемов продаж от рекламных акций может со временем оказаться опасным 

для марки. 

Вызов. Маркетинговые исследования показывают, что для марки «Бондюэль» снижается ряд 

показателей, характеризующих известность марки и приверженность марке со стороны потребителей. 

Поэтому компания «Бондюэль» поставила перед своим подразделением в Голландии несколько 

стратегических задач. Они связаны с ростом объемов продаж в натуральном и денежном выражении, а 

также с ростом прибыли. Сформулирована также самостоятельная задача – повысить узнаваемость 

марки. 

Менеджмент «Бондюэль» знает, что потребление овощей (прямое и непрямое) в целом остается 

стабильным, но при этом рынок консервированных овощей имеет тенденцию к снижению объемов 

продаж в натуральном выражении. Это объясняется сильной конкуренцией со стороны новых способов 

потребления овощей и, главным образом, наличием в продаже охлажденных или замороженных 

овощей, у которых более выигрышный имидж. Объемы продаж консервированных овощей в денежном 

выражении повышаются, но это, прежде всего, вызвано общим повышением потребительских цен на 

рынке. 



Компания «Бондюэль» рискует, что марки торговых сетей и других фирм-производителей овощных 

консервов догонят ее в отношении уровня инноваций и цен. Это поставит под удар известность марки 

и имидж компании, которая со временем может потерять свою лидирующую позицию. 

Директор подразделением «Бондюэль» в Голландии поставил перед своей командой задачу найти 

решение, которое бы заставило представителей розничной торговли увидеть в «Бондюэль» «лидера 

категории», а конечных потребителей – увидеть в ней компанию, предлагающую богатую витаминами 

высококачественную овощную продукцию с отличным вкусом. В результате должна расти известность 

марки, что приведет к увеличению объемов продаж и прибыли. 

После анализа объемов продаж упаковок разного вида было сформулировано предложение: перестать 

инвестировать в продуктовые группы, не приносящие либо приносящие лишь незначительную 

прибыль. «Бондюэль» должен исключительно сконцентрироваться на своем основном бизнесе – 

консервированные овощи в металлических банках. Освободившиеся средства следует направить на 

разработку инновационных продуктов. В процессе обсуждения возможных направлений развития 

родилось несколько интересных идей. Например, с учетом роста популярности питания вне дома, в 

особенности различных вариантов «фаст-фуда», было принято решение изучить целесообразно ли 

разработать и вывести на рынок специальную линейку овощных закусок в однопорционной упаковке 

для потребления вне дома. 

Помимо этого признано целесообразным трансформировать политику коммуникации. 

Необходимо улучшить имидж консервированных овощей – для этого следует бороться с предвзятым 

мнением о том, что консервированные овощи менее полезны по сравнению со свежими. Принято 

решение разработать концепцию специального кулинарного шоу на ТВ где известные в стране 

персоны (актеры, музыканты, спортсмены) будут рассказывать о рецептах приготовления блюд с 

использованием консервированных овощей «Бондюэль». Предполагается, что в эту передачу можно 

будет также приглашать диетологов, в результате бесед с которыми потребители должны 

проникнуться убеждением, что консервированные овощи столь же полезны, как и свежие. 

Одновременно рассматривается предложение сделать рассылку семидесяти редакциям журналов для 

потребителей, ориентированных на женщин. «Бондюэль» может послать двадцати ведущим изданиям 

набор новых продуктов с оригинальными рецептами и красивыми фотографиями. Остальным 

пятидесяти изданиям компания пошлет цифровой пресс- релиз о своих продуктах. Основным 

результатом этой акции должно стать повышение степени осведомленности о марке «Бондюэль». Но 

компания также ожидает, что после каждой публикации будет наблюдаться краткосрочный рост 

объемов продаж. 

 

Вопросы к кейсу ««Бондюэль» 

При ответах на вопросы необходимо представлять все вычисления и обоснования, 

а также указывать номера вопросов (например 2.Б.     / 7.А     ) 

Вопрос 1. 

1.А) На сколько процентов изменился объем продаж для группы Бондюэль за 9 месяцев 2016-2017 г. 

по сравнению с аналогичным периодом в 2015-2016 ? (Представьте свои вычисления для группы 

компаний Бондюэль в целом и по каждой географической зоне) 

1.Б) По каждому продуктовому направлению для группы Бондюэль определить: на сколько процентов 

изменились объемы продаж за 9 месяцев 2016-2017 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2015-

2016? 

 

Вопрос 2. И. Ансофф предложил подход к классификации базовых стратегий роста. 

2.А) Приведите из текста примеры использования группой Бондюэль не менее трех стратегий роста (по 

классификации Ансоффа) 

2.Б) Для стратегии проникновения (по классификации Ансоффа) приведите примеры не менее двух 

субстратегий, которые использует группа Бондюэль. 

 

Вопрос 3. 
3.А) Для рынка овощей в Голландии определите у кого из конкурентов: Бондюэль, Хак, марки 

торговых сетей (СТМ) был отмечен наибольший темп роста цен (в расчете на 1 кг. проданной 

продукции) в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

3.Б) Приведите из текста не менее двух примеров решений группы Бондюэль, которые направлены на 

привлечение/удержание чувствительных к ценам потребителей. 

 



Вопрос 4.  

4.А) Как можно охарактеризовать марочную политику группы Бондюэль. Назовите два «плюса» и два 

«минуса» такой политики. 

4.Б) На каких уровнях происходит конкуренция между стеклянными упаковками нарезанной зеленой 

фасоли «Бондюэль» и: 

 такими же (стеклянными) банками фирмы «Хак»; 

 металлическими упаковками нарезанной зеленой фасоли «Бондюэль»; 

 замороженной фасолью. 

 

Вопрос 5 

5.А) Для рынка консервированных овощей в Голландии предложите не менее двух критериев 

сегментации, для каждого критерия не менее двух переменных сегментации. 

5.Б) К каким видам дифференциации продуктов привела подобная сегментация? 

 

Вопрос 6. Перед проведением рекламной кампании было решено провести маркетинговое 

исследование. Руководство «Бондюэль» было заинтересовано в получении информации о причинах 

общего снижения спроса на консервированные овощи в Голландии. 

6.А) Назовите три способа, которые может использовать компания «Бондюэль» для получения 

необходимой информации? Для каждого из названных Вами способов укажите преимущества и 

недостатки. 

6.Б) Для составления анкеты сформулируйте два закрытых вопроса, для каждого из них предложите 

четыре варианта ответа. 

 

Вопрос 7. Для изменения восприятия полезности консервированных овощей «Бондюэль» решил 

организовать в Голландии телевизионное кулинарное шоу. 

7.А) подходит ли предложенный вариант использования лидеров мнений для достижения 

поставленной цели – изменения восприятии полезности консервированных овощей. 

7.Б) Долю рынка любой марки можно определить с помощью показателей: проникновение, повторные 

покупки, индекс интенсивности потребления. Какое влияние может оказать предложенная программа 

коммуникаций на каждый из этих показателей? 

 

Вопрос 8 

8.А) Приведите краткое описание трех элементов/способов реализации стратегии проталкивания, 

которые могут использовать компании-производители для оказания влияния на розничную торговлю. 

8.Б) Розничные сети определили, что ряд позиций в ассортименте «Бондюэль» имеют малые обороты и 

предложили вывести их из ассортимента. Но политика дифференциации продукта «Бондюэль» 

предполагает широкий ассортимент. Какие стимулы может использовать «Бондюэль» для того, чтобы 

убедить розницу сохранить все позиции 

 

Вопрос 9 

9.А) Какие функции выполняет упаковка пищевых продуктов с точки зрения конечного потребителя? 

9.Б) Что называют вторичной упаковкой и каковы ее функции. 

9.В) В чем заключаются преимущества и недостатки металлической и стеклянной упаковки для 

овощных консервов с точки зрения конечных потребителей и с точки зрения торговли? 

 

Вопрос 10.  

Таблица 4. Данные о продаже в Голландии овощных консервов в металлических банках 

Разные типы металлических упаковок. / Продажи в денежном выражении (в 1000 €) 

 2015 2016 2016/2015 

Металлические банки на одну порцию  

Продажи в денежном выражении (в 1000  €) 13 167 13 843 105 

Рыночная доля «Бондюэль» 92,0% 92,8% 101 

Рыночная доля марок торговых сетей  3,3% 2,4% 73 

Металлические банки на две порции 

Продажи в денежном выражении (в 1000  €) 20 531 22 419 109 

Рыночная доля «Бондюэль» 38,5% 43,0% 112 



Рыночная доля марок торговых сетей  46,6% 43,9% 94 

Металлические банки на три порции 

Продажи в денежном выражении (в 1000  €) 764 711 93 

Рыночная доля «Бондюэль» 8,6% 8,2% 95 

Рыночная доля марок торговых сетей  6,8% 7,9% 117 

Металлические банки на четыре порции 

Продажи в денежном выражении (в 1000  €) 15 826 15 777 100 

Рыночная доля «Бондюэль» 20,9% 21,0% 100 

Рыночная доля марок торговых сетей  59,0% 59,4% 101 

10.А) Упаковки какого размера обеспечили наибольший объем продаж в 2016 г. для компании 

Бондюэль в Голландии? 

10.Б) Упаковки какого размера обеспечили в 2015 г. в Голландии наибольший объем продаж овощных 

консервов в металлических банках под марками торговых сетей? 

 

Шкала и критерии оценки. 

Количество 

правильных ответов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

≥ 7 отлично Повышенный  

7-6 хорошо Повышенный  

5-4 удовлетворительно Пороговый  

< 3 Неудовлетворительно Компетенции не сформированы  

 

6.2. Тематика итоговых аттестационных работ 

Примерная тематика выпускных аттестационных работ приведена ниже. 

1. Разработка плана маркетинга для ООО «ТехноБизнес»; 

2. Разработка плана маркетинга для ООО «Молторг»; 

3. Разработка комплекса маркетинга для ЗАО «Самарская оптическая кабельная 

компания»; 

4. Разработка комплекса маркетинга для ГТРК «Самара»; 

5. Разработка комплекса маркетинга для ОАО «Самарский опытно-экспериментальный 

завод»; 

6. Разработка комплекса маркетинга медицинской компании «ИДК»; 

7. Совершенствование комплекса маркетинга предприятия «Мебель от Виталия 

Марченкова»; 

8. Разработка комплекса маркетинга для кадрового агентства Best Seller; 

9. Разработка комплекса маркетинга для ООО «МОНАРХ-САМАРА»; 

10. Разработка комплекса маркетинга (на примере компании ООО «РЦИБ»). 

6.3. Требовании к оформлению итоговой аттестационной работы 

Аттестационная работа оформляется в формате презентации MS PowerPoint общим 

объемом не менее 30-ти слайдов. Аттестационная работа должна быть изложена четко, 

лаконично, профессиональным языком. Логика построения материала должна отвечать 

основной цели, поставленной в работе, содержание полностью раскрывать сформулированные 

частные задачи. 

Структура и содержание типовой аттестационной работы, направленной на разработку и 

реализацию маркетинговой стратегии/комплекса маркетинга: актуальность и цель работы, 

алгоритм разработки проекта, презентация компании, результаты исследования внешней 



среды с выводами, результаты исследования внутренней среды с выводам, сопоставительная 

матрица с выводами, суть проекта: маркетинговый план, целевые показатели, текущие планы, 

механизм и график реализации планов, оценка затрат и эффективности проекта, риски, 

социальная ответственность и проч. 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

1. Титульный лист  

2. Задание  

3. Полная версия презентации, переплетенная в работу группы слушателей   

4. Отзыв  

5. Рецензия  

6. Презентация на бумажном носителе (цветной вариант) по количеству членов комиссии 

 

6.4. Критерии оценки результатов освоения программы 
 
Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

Презентация (защита проекта) 

I часть. Анализ внешней среды 

Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

способность оценивать воздействие 

• Степень 

комплексности 

работы, применение в 

ней знаний; 

• Степень 

полноты обзора 

состояния вопроса 

• Объем и 

качество оформления 

материала (общий 

уровень грамотности, 

стиль изложения, 

качество 

иллюстраций, 

соответствие 

требованиям) 

 Понимание 

ситуации внешней 

среды 

 Понимание 

состояния 

внутренней среды 

 Соответств

ие выпускной 

работы заданию 

 Качество 

презентации 

 Качество 

выступления 



макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9); 

специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

способность организовать и провести кабинетные и 

полевые маркетинговые исследования с 

использованием современных методов и инструментов 

(ПК-21) 

способность к исследованию факторов, влияющих на 

сбыт товаров и имеющих значение для успешной 

реализации (ПК-22) 

способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, составлять программу 

исследования (ПК-23) 

способность применять методы изучения внутреннего 

и внешнего рынка, произвести оценку его потенциала 

и тенденций развития (ПК-24) 

способность к анализу спроса и потребления, их 

мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов 

(ПК-25) 

способность применять методы и инструменты 

статистического и экономического анализа(ПК-26) 

способность к абстрактному мышлению и анализу 

(ПК-27) 

способность оформлять и представлять 

презентационные материалы (ПК-28) 

II часть. Анализ внутренней среды  

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владение навыками составления финансовой 



отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных 

по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умение применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета (ПК-14); 

способность организовать и провести кабинетные и 

полевые маркетинговые исследования с 

использованием современных методов и инструментов 

(ПК-21) 

способность к исследованию факторов, влияющих на 

сбыт товаров и имеющих значение для успешной 

реализации (ПК-22) 

способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, составлять программу 

исследования (ПК-23) 

способность применять методы изучения внутреннего 

и внешнего рынка, произвести оценку его потенциала 

и тенденций развития (ПК-24) 

способность к анализу спроса и потребления, их 

мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов 

(ПК-25) 

способность применять методы и инструменты 

статистического и экономического анализа(ПК-26) 

способность к абстрактному мышлению и анализу 

(ПК-27) 

способность оформлять и представлять 

презентационные материалы (ПК-28) 

III часть. Разработка стратегических планов и 

инструментов реализации  

способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 



способность проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13); 

умение применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умение проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16) 

способность разрабатывать маркетинговую политику, 

определять цены, создавать условия для планомерной 

реализации товаров и удовлетворения спроса 

покупателей (ПК-31) 

способность разрабатывать и реализовывать 

перспективные и текущие маркетинговые планы (ПК-

32) 

способность прогнозировать объем продаж, выявлять 

наиболее эффективные рынки сбыта, требования к 

качественным характеристикам товаров (ПК-33) 

способность генерировать идеи, принимать решения в 

области маркетинга относительно продуктов и услуг, 

цены, продвижения и продаж (ПК-34) 

способность оценить экономическую эффективность 



маркетинговых решений (ПК-35) 

способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально- экономической эффективности 

(ПК-36) 

способность к синтезу (ПК-37) 

   

Оценка защиты проекта (при наличии) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

Доклад (защита проекта) 

 Способность представлять презентационные 

материалы 

Презентация (30 слайдов) предоставляется на 

бумажном носителе для каждого члена 

аттестационной комиссии в качестве раздаточного 

материала. 

Для доклада о содержании и результатах 

аттестационной работы группе слушателей 

предоставляется не более 10-15 минут. 

• Ясность, 

четкость, 

последовательность и 

обоснованность 

изложения 

• Ответы на 

вопросы ГАК 

Лаконичность, 

тайминг  

 
 
Шкала оценки итоговой (выпускной) выпускной аттестационной работы 
 

отлично хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворитель

но 
1. полно раскрыто 

содержание вопроса; 

2. материал изложен 

грамотно, логически 

последовательно, правильно 

используется терминология; 

3. показано умение 

применения инструментов 

анализа и планирования; 

4. продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

5. материалы 

оформлены качественно, 

грамотно; 

6. на дополнительные 

вопросы комиссии 

получены верные 

лаконичные ответы ответ 

прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку отлично, 

но при этом может 

иметь следующие 

недостатки: 

1. в изложении 

допущены 

незначительные 

пробелы, не 

исказившие 

содержание 

ответа; 

2. допущены 

один - два 

недочета при 

освещении 

основного 

содержания 

ответа, 

исправленные по 

замечанию члена 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 

2. имелись 

затруднения или   

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, не показано 

общее понимание 

вопроса и не 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 

2. допущены 

ошибки в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений 

и навыков; 

4.  отказ от ответа 



комиссии; 

3.  допущены 

ошибка или более 

двух недочетов 

при освещении 

дополнительных 

вопросов, которые 

легко 

исправляются по 

замечанию члена 

комиссии. 

достаточная 

сформированность 

компетенций, умений 

и навыков. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Кабинет 109: Плошадь-72 кв.м., мультимедиапроектор с экраном, доска-2 шт 

Кабинет 008: Плошадь-72 кв.м, мультимедиапроектор с экраном, доска-2 шт, компьютеров - 

13 шт.(тип - Celeron IV-1700), Мониторов -13 шт.(тип - LG FLATRON), локальная сеть, выход 

в Интернет, принтер - 1 шт (HP 1200; HP 2200), сканер EPSON Perfection 2580, резограф Duplo 

DP-203A 

Кабинет 022: Плошадь-80 кв.м., выход в интернет, доска – 1 шт 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

по программе профессиональной переподготовки является частью рабочей программы 

дисциплины (модуля).  

Авторские методические разработки преподавателей по учебным курсам/дисциплинам в 

электронном формате в виде учебного пособия и (или) презентации, размещается в Личном 

кабинете слушателя на сайте организации.  

Гарант – справочно-правовая система, которая содержит специализированные правовые 

блоки по всем разделам федерального законодательства и законодательству субъектов Р.Ф. 

Обновление программы осуществляется ежедневно. 

Консультант Плюс - справочно-правовая система - дает доступ к самым разным типам 

правовой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, 

законопроектов, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков 

отчетности и узкоспециальных документов 

Project Expert 7.0 - система разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов, 

предназначенная для создания и анализа финансовой модели нового, еще не созданного, или 

действующего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов. 

Business Studio- система визуального бизнес-моделирования, основное назначение которой — 

описание моделей бизнес-процессов предприятия, организационных структур, 

документооборота с автоматической генерацией регламентов процессов, процедур, 



положений о подразделениях и должностных инструкций, доступных на каждом рабочем 

месте. 

1С Бухгалтерия 7.7 - компьютерная программа используется для автоматизации 

оперативного и бухгалтерского учета, планирования и анализа хозяйственной деятельности 

предприятий различного профиля. 

 

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 
привлекаемых к реализации программы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Основное место 

работы, должность 

1 

Организационное 

занятие    

Егоров Владимир 

Николаевич, 11.04.1954 

  

39 СГЭУ, Директор 

Высшей школы 

международного 

бизнеса 

2 

Управление продажами  Сорокина Татьяна 

Ильинична  

28.09.1960 

к.п.н.,  13 Генеральный 

Директор «Юнит-

Консалтинг» 

(г.Москва)  

3 

Корпоративное 

маркетинговое 

планирование 

организаций 

Шведова Ирина 

Александровна, 

02.11.1969 

к.э.н., 

доцент  

22 Доцент кафедры 

Прикладного 

менеджмента                                

СК Авиакор, 

генеральный директор 

4 

Стратегическое 

корпоративное 

планирование 

маркетинга и процесс 

планирования 

маркетинга 

Шведова Ирина 

Александровна, 

02.11.1969  

к.э.н., 

доцент  

22 Доцент кафедры 

Прикладного 

менеджмента                                

СК Авиакор, 

генеральный директор 

5 

Разработка по 

планированию 

маркетинга на примере 

собственной компании  

Шведова Ирина 

Александровна, 

02.11.1969  

к.э.н., 

доцент  

22 Доцент кафедры 

Прикладного 

менеджмента                                

СК Авиакор, 

генеральный директор 

6 

Статистические методы 

обработки информации 

Ширяева Людмила 

Константиновна, 

30.07.1965  

к.ф.-м.н., 

доцент 

27 доцент Кафедры 

математической 

статистики и 

эконометрики СГЭУ 

7 
Введение в маркетинг 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

8 

Внешняя среда 

маркетинга, 4Р,7Р,4С 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

9 
Поведение потребителя 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

10 

Характеристика 

промышленного 

сегмента 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

11 Сегментация рынка    

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 



12 

Организация 

маркетинга. 

Современные 

маркетинговые 

инструменты 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

13 

Разработка по 

сегментации рынка, 

выбору рынка, 

позиционированию на 

примере собственной 

компании 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

14 

Маркетинговые 

исследования 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

15 

Финансовые аспекты 

маркетинговых 

решений 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

16 

Элементы 

экономической теории: 

функция спроса и 

эластичность, типы 

рынков и поведение 

фирм производителей 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

17 

Решения относительно 

товара и ассортимента 

продуктов  

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

18 

Политика в области 

марок 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

19 

Решения о разработке 

новых продуктов и 

жизненный цикл 

продукта 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

20 

Разработка по политике 

продукта на примере 

собственной компании  

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

21 

Решения о 

распределении. Оптовая 

торговля и физическое 

распределение 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

22 Розничная торговля 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

23 

Разработка по политике 

распределения на 

примере собственной 

компании  

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

24 
Решения относительно 

продвижения товаров 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

25 

Современные 

технологии и 

инструменты 

продвижения.  Реклама  

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

26 

Личные продажи. 

Стимулирование 

продаж, PR 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

27 

Разработка по политике 

продвижения на 

примере собственной 

компании  

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 



28 Электронная коммерция 

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

29 Интернет-маркетинг  

Яхнеева Ирина 

Валерьевна, 04.03.1975 

д.э.н., 

доцент,   

профессор  

18 Профессор Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы СГЭУ 

30 

Политика 

ценообразования 

Юдакова Ольга 

Васильевна, 29.05.1972  

к.э.н., 

доцент 

20 доцент Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы 

31 

Разработка по политике 

ценообразования на 

примере собственной 

компании  

Юдакова Ольга 

Васильевна, 29.05.1972  

к.э.н., 

доцент 

20 доцент Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы 

32 

Специфические области 

применения маркетинга  

Юдакова Ольга 

Васильевна, 29.05.1972  

к.э.н., 

доцент 

20 доцент Кафедры 

маркетинга, логистики 

и рекламы 

 

8. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

В.Н. Егоров, директор Высшей школы международного бизнеса   

О.А. Щербань, заместитель директора ВШМБ по учебно-методической работе  

 

 


