
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор ВШМБ 

___________________В.Н.Егоров 

«______»_____________2018г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

________          Введение в маркетинг____________ 

(наименование дисциплины/модуля) 

Наименование программы: Операционный  маркетинг 

Программу разработал: д.э.н. доцент_ Яхнеева_Ирина Валерьевна_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2018 г.  



1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в маркетинг (16 часов) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: знания, что такое  

рынок; товары и потребители на рынке; права потребителей и способы их защиты; 

принципы организации маркетинговой деятельности; умение в рамках насыщения и 

перенасыщения локальных рынков слабодифференцируемыми товарами формировать 

системный подход к освоению и регулированию рынков. Оценивать рыночную ситуацию; 

оценивать конкурентоспособность предприятия; проводить маркетинговые исследования; 

разрабатывать маркетинговый план 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

 

- Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК -1) 

 

Знать: 

-систему нормативных и  правовых документов; 

-основные категории профессиональной ориентации; 

- основные принципы регулирования профессиональной деятельности; 

- основы анализа профессиональной деятельности; 

 

Уметь: 

-применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности;  

-ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правила в профессиональной и общественной деятельности; 

- проводить нормативную и правовую квалификацию фактических обстоятельств; 

 

Владеть: 

- навыками подготовки нормативных и правовых документов; 

- приемами толкования нормативно-правовых документов; 

- приемами анализа использования нормативных и правовых документов в практической 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-1-владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности 

 

1. Пороговый Знать: 

-систему нормативных и  правовых 

документов; 

-основные категории профессиональной 

ориентации; 

-основные принципы регулирования 

профессиональной деятельности; 

-основы анализа профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных и 

правовых документов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

-использовать нормативные правила в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

2. Повышенный Знать: 

-систему нормативных и  правовых 

документов; 

-основные категории профессиональной 

ориентации; 

-основные принципы регулирования 

профессиональной деятельности; 

-основы анализа профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

-ориентироваться в системе нормативных и 

правовых документов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

-использовать нормативные правила в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

-проводить нормативную и правовую 

квалификацию фактических обстоятельств; 

 

Владеть: 

- навыками подготовки нормативных и 



правовых документов; 

- приемами толкования нормативно-правовых 

документов; 

-приемами анализа использования 

нормативных и правовых документов в 

практической деятельности; 

 

 

- способность разрабатывать маркетинговую политику, определять цены, создавать 

условия для планомерной реализации товаров и удовлетворения спроса покупателей (ПК-

31) 

Знать:  

- специфику влияния маркетинговой среды на потребителя; 

- последствия влияния маркетинговой среды на функционирование организации и на 

потребителя; 
- методы и технологии, способствующие своевременному реагированию на влияние 

макроэкономической среды на деятельность организаций и принятие решения конечным 

потребителем 

 

Уметь: 

- анализировать поведение потребителей на рынке товаров и услуг; 

- внедрять рыночные инструменты управления потребительским поведением на 

различных рынках с учетом конкурентных стратегий и мотивации потребителя  
 

Владеть: 

- технологиями формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

потребителя; 

- знаниями о существующих структурах рынков и конкурентной среде отраслей; 

- технологиями и рыночными подходами формирования спроса на существующие 

экономические блага. 
Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-31 

способность 

разрабатывать 

маркетинговую 

политику, 

определять цены, 

создавать условия 

для планомерной 

реализации 

товаров и 

удовлетворения 

спроса 

покупателей 

1. Пороговый знать: 

  основы влияния маркетинговой  

среды на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать  

рыночные и специфические риски; 

владеть: 

технологиями формирования  

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя. 
 

2. Повышенный знать: 

основы влияния маркетинговой  

среды на функционирование организации 

и на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать рыночные и 



специфические риски, а также  

анализировать поведение потребителей  

на рынке товаров и услуг; 

владеть: 

технологиями формирования 

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя , структуры 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

- Способность 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-9). 
 

Знать: особенности рынка услуг, понятие и виды потребительских рисков в сфере услуг 

Уметь: 

- определять ключевые факторы позиционирования компаний в сфере услуг;  

- определять факторы ассортиментной и ценовой политики компании сферы услуг; 

- проводить анализ потребительских рисков в сфере услуг. 
 

Владеть: методами оценки потребительского поведения на рынке услуг 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-9 

Способность 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 

1. Пороговый Знать: 

особенности рынка услуг,  

Уметь: 

определять ключевые факторы 

позиционирования компаний в 

сфере услуг;  

Владеть: 

методами оценки потребительского 

поведения на рынке услуг. 

 

2. Повышенный Знать: 

понятие и виды потребительских 

рисков в сфере услуг; 

Уметь: 

проводить анализ потребительских 

рисков в сфере услуг, определять 

факторы ассортиментной и ценовой 

политики компании сферы услуг 

Владеть: 

методами оценки потребительского 

поведения на рынке услуг 

 

 

- способность к анализу спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности 

конкурентов (ПК-25) 



Знать:  

- экономические основы поведения потребителей и организаций сферы услуг, а также 

других структур рынков и самой конкурентной среды отрасли; 

- специфику формирования спроса на различных рынках; 

- основные научные подходы и концепции формирования восприятия торговых марок;  

- состояния, свойства, индивидуальные особенности потребителей на различных рынках и 

сферах деятельности. 

 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать воздействие макроэкономической и маркетинговой среды на 

функционирование организаций;  

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски и применять основные 

методы и технологии, способствующие сглаживанию рисков и влияющие на 

потребительское поведение при выборе товара;  

- оценивать результаты маркетингового воздействия на рынок и вносить коррективы в 

стратегические планы организации. 

 
Владеть: 

- методикой анализа спроса и предложений на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов; 

- навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, происходящими в 

рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса мероприятий и соответствующих подходов, 

способствующих повышению конкурентоспособности компании на рынке. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-25 

способность к 

анализу спроса 

и потребления, 

их мотиваций и 

колебаний, 

деятельности 

конкурентов 

1. Пороговый Знать: 

-экономические основы поведения 

потребителей и организаций сферы услуг, а 

также других структур рынков и самой 

конкурентной среды отрасли; 

Уметь: 

-самостоятельно оценивать воздействие  

макроэкономической и маркетинговой 

среды на функционирование организаций; 

Владеть: 

-методикой анализа спроса и предложений 

на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов. 

2. Повышенный Знать: 

-специфику формирования спроса на 

различных рынках. 

-основные научные подходы и концепции  

формирования восприятия брендов;  

-состояния, свойства, индивидуальные  

особенности потребителей на различных 

рынках и сферах деятельности 

Уметь: 

-выявлять и анализировать рыночные и  

специфические риски и применять 



основные методы и технологии, 

способствующие сглаживанию рисков и 

влияющие на потребительское поведение 

при выборе бренда;  

-оценивать результаты маркетингового  

воздействия на рынок и вносить 

коррективы в стратегические планы 

организации. 

Владеть: 

-навыками работы с основными объектами,  

явлениями и процессами, происходящими в  

рыночной среде;  

-навыками разработки комплекса 

мероприятий и соответствующих подходов, 

способствующих повышению 

конкурентоспособности компании на рынке 

 

 

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

для успешной реализации (ПК-22) 

Знать: виды и особенности факторов, влияющих на сбыт товаров. 

Уметь: анализировать и выбирать оптимальные маркетинговые решения. 

Владеть: навыками установления взаимосвязей между факторами и обоснования 

решений для успешной реализации. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-22 

способность к 

исследованию 

факторов, 

влияющих на 

сбыт товаров и 

имеющих 

значение для 

успешной 

реализации 

1. Пороговый Знать: 

виды и особенности факторов, влияющих 

на сбыт товаров. 

Уметь: 

анализировать и выбирать маркетинговые 

решения  

Владеть: 

навыками установления взаимосвязей 

между факторами для успешного сбыта 

товаров. 

2. Повышенный Знать: 

- виды и особенности факторов, влияющих 

на сбыт товаров. 

- их взаимосвязи со стратегиями компании 

Уметь: 

- анализировать маркетинговые решения  

- обосновывать выбор маркетинговых 

решений 

Владеть: 

навыками установления взаимосвязей 

между факторами для успешного сбыта 

товаров. 

 
 



- способность применять методы изучения внутреннего и внешнего рынка, произвести 

оценку его потенциала и тенденций развития (ПК-24) 

 

Знать: 

- экономические основы поведения потребителей и организаций сферы услуг, а также 

других структур рынков и самой конкурентной среды отрасли; 

- специфику формирования спроса на различных рынках, основные научные подходы и 

концепции формирования восприятия торговых марок;  

- состояния, свойства, индивидуальные особенности потребителей на различных рынках и 

сферах деятельности. 
 

Уметь:  
- самостоятельно оценивать воздействие макроэкономической и маркетинговой среды на 

функционирование организаций;  
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски и применять основные 

методы и технологии, способствующие сглаживанию рисков и влияющие на 

потребительское поведение при выборе товара 

- оценивать результаты маркетингового воздействия на рынок и вносить коррективы в 

стратегические планы организации. 
 

Владеть: 

- методикой анализа спроса и предложений на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов; 
- навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, происходящими в 

рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса мероприятий и соответствующих подходов, 

способствующих повышению конкурентоспособности компании на рынке. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-24 

способность 

применять методы 

изучения 

внутреннего и 

внешнего рынка, 

произвести оценку 

его потенциала и 

тенденций 

развития 

 

1. Пороговый Знать: 

-экономические основы поведения 

потребителей и организаций сферы услуг, 

а также других структур рынков и самой 

конкурентной среды отрасли; 

Уметь: 

-самостоятельно оценивать воздействие  

макроэкономической и маркетинговой 

среды на функционирование организаций; 

Владеть: 

-методикой анализа спроса и предложений 

на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов 

2. Повышенный Знать: 

- специфику формирования спроса на 

различных рынках; 

- основные научные подходы и концепции  

формирования восприятия брендов;  

-состояния, свойства, индивидуальные  

особенности потребителей на различных 

рынках и сферах деятельности. 



Уметь: 

- выявлять и анализировать рыночные и  

специфические риски и применять 

основные методы и технологии, 

способствующие сглаживанию рисков и 

влияющие на потребительское поведение 

при выборе бренда;  

- оценивать результаты маркетингового  

воздействия на рынок и вносить 

коррективы в стратегические планы 

организации. 

Владеть: 

- навыками работы с основными 

объектами, явлениями и процессами, 

происходящими в рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса 

мероприятий и соответствующих 

подходов, способствующих повышению 

конкурентоспособности компании на 

рынке 

 

 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Введение в маркетинг (2 часа) 

 

История развития понятия «маркетинг». Определение маркетинга через историю развития 

этого понятия. Различные ступени в производственной цепи и различного уровня, на 

которых может применяться маркетинг. 

Определение маркетинга. Основные составляющие элементы определения: нужды, 

потребности, покупатели, маркетинговая деятельность, обмен, систематический характер. 

Возникновение и развитие маркетинга. Производственная, продуктовая, сбытовая, 

маркетинговая концепции и социально-этического маркетинга. 

Маркетинг, конкуренция и предпринимательство. Потребности и ценности. Цена и 

ценность существующих продуктов. Применимость и особенности внедрения 

маркетинговой концепции. Уровни исследования маркетинговых проблем: микроуровень, 

мезоуровень и макроуровень. 

Стратегическое маркетинговое планирование. Иерархические уровни планирования. 

Разработка стратегии маркетинга. Позиционирование. Комплекс маркетинга. Разработка 

операционного плана маркетинга. 

 

 

Тема 2.  Внешняя среда маркетинга (2 часа) 

 

 Функциональные сферы компании (производство, закупки, управление, финансы, 

организация). 

Микросреда. Состав микросреды (потребители, конкуренты, поставщики, посредники, 

общественность). Разделение микросреды на субсреды. 

Макросреда. Элементы макросреды и подробное их описание. Производственные цепи. 

Типы рынков. 

 

Тема 3. Поведение потребителей (2 часа) 

 



Модели поведения потребителя. Факторы, оказывающие влияние на принятие решения о 

покупке. Способы принятия решения. Составляющие модели «стимул-реакция» и их 

связь. Виды нужд и мотивов, их роль в процессе принятия решения о покупке. 

Познавательный диссонанс и его влияние на поведение потребителя. Виды 

покупательского поведения. 

 

Тема 4. Характеристика промышленного маркетинга (2 часа) 

 

Целевая группа промышленного маркетинга. Промышленный рынок. Институциональный 

рынок. Рынок перепродаж. Правительственный рынок. 

Базовые характеристики промышленного рынка. Различия промышленного рынка и 

потребительского. Деление процесса принятия решения о закупке на промышленном 

рынке на несколько этапов. Создание группы принятия решения. Стратегия 

промышленного рынка. 

 

Тема 5. Сегментация рынка (2 часа) 

 

Критерии сегментации рынка. Характеристики сегментов рынка. 

Процесс сегментации рынка. Этапы процесса сегментации рынка. Выбор стратегии 

сегментации. Требования, которым должны соответствовать сегменты. 

Позиционирование. 

 

 

Тема 6. Организация маркетинга. Современные маркетинговые инструменты (2 

часа) 

 

Общие принципы построения организационной структуры. Разделение функций в 

компании. Механизмы координации. Формы управления. Группировка по 

подразделениям. 

Организационные формы. Место маркетинга в организации. Элементы организационной 

формы и их характеристики. Организационная структура компании. Отдел маркетинга. 

Организация отдела маркетинга. 

 

Тема 7. Семинар «Тотальный маркетинг в современной организации» (4 часа) 

 

 

Практические занятия (20 часов) 

Тема. Введение в маркетинг (2 часа) 

Тема. Внешняя среда маркетинга (2часа) 

Тема. Поведение потребителей. (2 часа) 

Тема. Поведение потребителей. (2 часа) 

Тема. Сегментация рынка (2часа) 

Тема. Организация маркетинга. Современные маркетинговые инструменты (2 часа) 

Тема. Разработка по сегментации рынка, выбору рынка, позиционированию на примере 

собственной компании (4 часа) 

 

Самостоятельная работа. Введение в маркетинг (60 часов) 

Тема. Что такое маркетинг? (8 часов) 

Тема. Внешняя среда маркетинга (8 часов) 

Тема. Поведение потребителей. (8 часов) 

Тема.  Характеристика промышленного маркетинга (8 часов) 

Тема. Сегментация рынка (8 часов) 

Тема. Организация маркетинга. Современные маркетинговые инструменты (8 часов) 



Тема. Разработка по сегментации рынка, выбору рынка, позиционированию на примере 

собственной компании (8 часов) 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

  Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•   систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, 

точное использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им критическую оценку 

•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 

•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных 

компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  

•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается 

как зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется в соответствии критериям  оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 



Незачтено Выставляется  в соответствии критерию  оценки 
«неудовлетворительно» 

 

 

 

Тесты 

1. Маркетинг – это: 

А. производство и потребление, 

Б. управляемые и неуправляемые внешние факторы 

В. Управление производственной цепочкой 

Г. деятельность, направленная на удовлетворение потребностей путем обмена 

товарами. 

2. Нужды – это: 

     А. тоже самое, что и потребности 

     Б. создаются маркетингом 

     В. Удовлетворяются одним и тем же образом во всех культурах 

     Г. Являются отправной точкой для всей маркетинговой деятельности 

3. Бартер означает: 

    А. Обмен товаров на деньги 

    Б. Обмен валюты одной страны на валюту другой. 

    В. Обмен одних товаров на другие 

    Г. Обмен продовольственных товаров на промышленные 

4. Существует несколько общих причин, которые могут подтолкнуть компанию к 

принятию маркетинговой концепции. Какие из перечисленных ниже причин не 

являются общими: 

    А. Повышение уровня благосостояния 

    Б. Сокращение рыночной доли 

    В. Быстрые технологические изменения 

    Г. Ужесточение конкурентной борьбы на внешнем рынке 

5. Маркетинговую концепцию наилучшим образом можно определить как: 

    А. Идею, согласно которой компания должна поставлять все то, что хотят 

покупатели 

    Б. Философию, согласно которой компания должна поставлять все то, что хотят 

покупатели 

    В. Философию, согласно которой в структуре управления отдела маркетинга  по 

важности должен быть, по крайней мере, на одном уровне с другими 

функциональными подразделениями компании. 

6. Какая из указанных целей может быть включена в стратегический маркетинговый 

план? (В) 

    А. поддержание 10% нормы прибыли на собственный капитал 

    Б. Увеличение числа торговых точек с 500 до 1000 

    В. Распределение риска за счет программы диверсификации деятельности 

    Г. Ограничение потери рыночной доли до 5%  

7. Компания, преуспевающая в расширении объема продаж на своем целевом рынке, 

без какого-либо изменения продаваемого  продукта, использует стратегию (Б): 

   А. Проникновение на рынок 

   Б. Развитие рынка 

   В. Развитие продукта 

   Г. Диверсификация 



8. Потребитель в обувном магазине принимает решение купить обувь для офиса или 

для хождения в гараж. На каком уровне эти два товара конкурируют в глазах 

потребителя: 

   А. Конкуренции желаний 

   Б. Конкуренции на уровне продукта 

   В. Конкуренции на уровне вида продукта 

   Г. Чистой конкуренции 

9. На рынке какого типа предпочтение к определенной марке товара чаще всего 

порождается рекламными средствами? 

   А. Гетерогенная олигополия 

   Б. Чистая конкуренция 

   В. Гомогенная олигополия 

   Г. Монополия 

10. Компания занимается снабжением крупных покупателей, таких как больницы, дома 

престарелых, столовые. На каком рынке действует компания? 

    А. Промышленный рынок 

    Б. Институциональный рынок 

    В. Общественный рынок 

    Г. Рынок перепродаж 

11. На одном из сегментов промышленного рынка сложилась следующая ситуация: 

общий спрос со стороны компаний-заказчиков превышает суммарные мощности 

компаний-производителей. Подобное положение в теории называют: 

   А. Рынок продавцов  

   Б. институциональный рынок 

   В. Рынок покупателей 

   Г. Гомогенная олигополия 

12. В промышленных компаниях при подготовке решения о покупке участвует группа 

принятия решения: 

   А. Представлены несколько человек от компании-покупателя и от компании-

продавца 

   Б. Представлены несколько лиц от компаний-продавцов и посредников 

   В. Представлены несколько должностных лиц от компании-продавца 

   Г. Представлены несколько лиц от компании-покупателя. 

13. Для того, чтобы сегментация рынка была более эффективной и хорошо 

организованной, выделенные сегменты должны отвечать ряду требований: 

   А. Быть измеряемыми, доступными, достаточно большими 

   Б. Быть измеряемыми, недоступными, достаточно большими 

   В. Быть измеряемыми, иметь динамичный характер, быть ограниченных размеров 

   Г. Быть разнородным, новаторским и достаточно большим 

14. В теории организации часто встречается термин «линейный руководитель». В 

каких типах организаций встречается эта должность: 

   А. В линейной организации 

   Б. В линейно-штабной организации 

   В. В дивизиональной организации 

   Г. Во всех трех 

15. Организация управления по продукту/рынку эффективна только в случае: 

  А. Большого количества различных продуктов  

  Б. Большого числа различных типов покупателей  

  В. Большого количества различных продуктов и большого числа различных типов 

покупателей 



  Г. Различных типов покупателей в различных регионах.  

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
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