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Введение 

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования -  "…подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Методические указания предназначены для организации и проведения практических 

работ по программе учебной  дисциплины «Управление персоналом», утвержденной 

для специальности  100126.51  Сервис домашнего и коммунального  хозяйства  дневной 

формы обучения.                          

                               

           В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 

данной специальности, студент должен: 

УМЕТЬ: 

- проводить маркетинговые исследования. 

ЗНАТЬ: 

- принципы и стратегию маркетинга; 

- рынок как объект маркетинга; 

- потребительское поведение; 

- комплекс маркетинга: продукт (услуга); 

 - продвижение цена; сегментация рынка и позиционирование продуктом (услугой). 

Задания практических работ направлены на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 
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Практическая работа № 1, 2. 

Тема:  Рынок как объект маркетинговых исследований – решение практических задач. 

Цель: научить студентов рассчитывать  проценты оттока и притока покупателей, 

показатель лояльности покупателей, величину объёма чистых продаж.   

Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 6, ПК 

3.1., ПК 3.2., ПК 3.3. 

Обеспечение урока: ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

Вопросы: 

1. Назовите основные отличительные признаки рынка? 

2. Какие основные типы рынков образуют современное рыночное хозяйство? 

3. По каким основным направлениям проводиться анализ рынка? 

4. Какие показатели относятся к показателям  коньюктуры рынка?  

 

Содержание работы 

Задание № 1. Методические рекомендации. Внимательно прочитайте задание и 

выполните необходимые расчёты. 

Задача № 1.На данном сегменте рынка конкурируют три станции технического 

обслуживания (СТО): А, Б, С. В последний день мая станция А провела опрос  мнения 

1 000 потребителей по оказываемым  им  услугам, которые продают все три станции ТО. 

В результате проведённого опроса было выявлено, что от 100% потребителей услуги  40% 

потребителей обращаются за техническими услугами на станцию А и  40% на станцию –Б. 

На станцию С обращается только 20% потребителей.   

 Требуется: На основании данных приведённых в таблице №1 рассчитать проценты 

оттока и притока потребителей услуг станций ТО – А, Б, С. 

Таблица № 1 

 

СТО число 

потребителей 

на конец мая, 

чел.  

доля 

рынка 

% 

приток 

потребителей в 

июне, чел. 

отток 

потребителей в 

июне, чел. 

движение 

потребителей 

чел. % чел. % откл.+;- % 

А 400 40 140  120    

Б 400 40 100  200    

С 200 20 120  40    

 

Для расчёта % составляем пропорцию 400 – 100%; 

                                                                   140 – х%. 

Отклонение находим как разность между  притоком потребителей т оттоком 

потребителей. 

Задача № 2. Рассчитать доли рынка СТО – А,Б,С на конец июня, июля и августа, 

предполагая сохранения показателей оттока и притока покупателей в будущем и при 
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условии раздела рынка между этими тремя станциями технического обслуживания. 

Полученные данные занесите в таблицу № 2 и № 3. 

Таблица № 2 

СТО движение 

потребителей в 

июне, чел. 

индекс роста доля рынка в % 

А  1,05  

Б  0,75  

С  1,4  

 

Таблица № 3. 

СТО движение потребителей на 

конец июля, чел. 

доля 

рынка в 

% 

движение потребителей 

на конец августа, чел 

Доля рынка 

в % 

А     

Б     

С     

 

Задача  № 3. Рассчитать показатели лояльности (приверженности) потребителей к 

предоставляемым услугам организациями А, Б, С. Данные занесите в таблицу № 4. 

СТО Лояльность потребителей к предоставляемым услугам 

Июня Июля августа 

А    

Б    

С    

 

Для расчёта показателя лояльности в июне = число потребителей на конец мая вычесть 

отток покупателей в июне х 100 и разделить на число потребителей на конец мая. 

Задача  № 4. Проанализируйте сложившуюся ситуацию на рынке. 

Задание № 2.  

 Туристическая фирма действует в регионе, состоящем из 4 районов (сегментов), 

для каждого из которых известны следующие условия реализации нового вида услуги: 

число покупателей ( L) , интенсивность приобретения нового вида услуги в среднем 

одним покупателем в год  (Y), потеря доли рынка в результате конкуренции 

производителей услуг +/- d и издержки на исследование и сегментацию рынка в каждом 

районе  (С тыс. руб). Данные по сегментам занесены в таблицу № 5. 

Таблица № 5. 

Район (сегмент) L, тысяч 

человек 

Y, р/ год d доля рынка +; 

- 

C тыс.руб 

1 150 40 + 0,2 500 

2 220 50 - 0,1 400 
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3 280 30 - 0,3 600 

4 110 30 - 0,2 300 

 

Требуется: Определить район, на котором фирме выгоднее всего продавать новую услугу. 

                    2. Вычесслите величину объёма чистых продаж туристических фирм. Свой 

ответ аргументируйте. 

Методические указания: реализацию нового товара для туристической фирмы можно 

выразит  следующей формулой: 

 V = L х Y (1+ d) – C – max 

где V – объём чистых продаж. 

 Литература: 

1. Мурахтанова  Н.М. Маркетинг [Текст]: учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. 

Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 304с. 

2.  . Мурахтанова  Н.М. Маркетинг сборник практических задач и ситуаций  [Текст]: 

учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96с. 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  
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Практическая работа № 3 

Тема:  Роль сбыта в маркетинговой деятельности. 

Цель: Проанализировать влияние сбыта на деятельность предприятия направленную на 

доступность продукта (услуги потребителю). 

Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 6, ПК 

3.1., ПК 3.2., ПК 3.3. 

Обеспечение урока: ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

Вопросы: 

1. Какие задачи решает система маркетинговых коммуникаций? 

2. Назовите основные методы стимулирования сбыта? 

3. Назовите средства стимулирования сбыта? 

4. Дайте определение понятию стимулирование сбыта? 

Содержание работы 

Задание № 1. Методические рекомендации. Внимательно прочитайте задание и 

выполните необходимые расчёты. 

Отдел маркетинга фирмы "Лотос", занимающейся выпуском дорогих обоев решил 

проанализировать рынок обоев и спрогнозировать объемы производства и продаж на 

будущий год. 

Рассчитайте итоговый прогноз сбыта на основе оценок, полученных с помощью 

различных методов (см. таблицу). Определите максимальное и минимальное значение 

объема продаж на основе расчета стандартного отклонения. Полученные данные занесите 

в таблицу. 

Методы оценки сбыта 

Прогнозные оценки объема 

продаж, тыс.ед. 

На 1-е 

полугодие 

На 2-е 

полугодие 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, основанный на опросе 

группы руководителей различных служб и отделов  фирмы 

(НВ1) 

119,0 128,0 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, полученный путем 

обобщения оценок торговых агентов (НВ2) 
110,0 124,0 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, рассчитанный на базе 

прошлого оборота (НВ3) 
115,0 119,0 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, основанный на 

предполагаемых объемах заказов основных заказчиков 

фирмы (НВ4) 

109,0 121,0 

Оптимистический вариант прогноза сбыта (Вопт.) 120,0 130,0 
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Пессимистический вариант прогноза сбыта (Впес.) 108,0 117,0 

Итоговый прогноз сбыта 
  

Стандартное отклонение 
  

Максимальное значение объема продаж 
  

Минимальное значение объема продаж 
  

При расчёте показателей используйте следующие формулы: 

1) Рассчитаем ожидаемое значение прогноза сбыта (ПС) по формуле: 

ПС = ( Вопт.+ НВ1 + НВ2 + НВ3 + НВ4 + Впес.) / 6 

Во втором полугодии объем продаж должен быть равен: 

2) Определим стандартное отклонение (Со) по формуле: 

Со = (Вопт.-Впес.) / 6 

Задача № 2. Менеджер по сбыту провел анализ рынка с помощью сегментирования его по 

каналам сбыта и результаты анализа занес в таблицу. На основании данных таблицы 

определите: 

1) долю каждого канала сбыта в общем объеме продаж фирмы по регионам и в целом по 

фирме; 

2) уровень рентабельности канала сбыта по регионам и в целом по фирме; 

3) наиболее привлекательные и неэффективные каналы сбыта по регионам и в целом по 

фирме; 

4) с какими каналами сбыта следует активизировать работу (предоставляя 

дополнительные льготы, уступки в цене и т.д.). 

Сделайте выводы по каждому заданному вопросу. 

Географичес

кие сегменты 

страны 

Показатели 

Каналы сбыта 

Специализирован

ные магазины 

электробытовых 

приборов 

Универма

ги 

Выпис

ка по 

почте 

Коммивояже

ры, 

предлагающ

ие товары на 

дому 

Проч

ие 

канал

ы 

Итог

о 

Урал 

Чистая 

прибыль, 

млн. руб. 

4,8 5,2 0,1 0,2 1,4 11,7 

Объем 

продаж, млн. 

руб. 

20,4 18,6 1,2 1,8 10,4 52,4 

Рентабельно

сть, % 
23,5 27,9 8,3 11,1 11,5 22,3 

Доля 

каждого 
18,1 16,5 1,1 1,6 9,3 46,6 
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канала сбыта 

в общем 

объеме 

продаж 

фирмы, % 

Сибирь 

Чистая 

прибыль, 

млн. руб. 

2,7 4,6 0,2 0,8 3,2 11,5 

Объем 

продаж, млн. 

руб. 

10,4 20,6 0,8 2,8 25,4 60,0 

Рентабельно

сть, % 
25,9 22,3 25,0 28,6 12,6 19,1 

Доля 

каждого 

канала сбыта 

в общем 

объеме 

продаж 

фирмы, % 

9,3 18,3 0,7 2,5 22,6 53,4 

Итого 

Чистая 

прибыль, 

млн. руб. 

7,5 9,8 0,3 1,0 4,6 23,2 

Объем 

продаж, млн. 

руб. 

30,6 39,2 2,0 4,6 35,8 
112,

4 

Рентабельно

сть, % 
24,4 25,0 15,0 21,7 12,8 20,6 

Доля 

каждого 

канала сбыта 

в общем 

объеме 

продаж 

фирмы, % 

27,4 34,9 1,8 4,1 31,8 
100,

0 

При решении задачи используйте следующие формулы: 

1) Определим рентабельность продаж (Рпр) по формуле: 

Рпр = ЧП * 100 % / В, где 

ЧП – чистая прибыль, млн. рублей; 

В – объем продаж (выручка), млн. руб. 

2) Просуммируем чистую прибыль и выручку по каждому региону и каналу сбыта. 

3) Найдем долю каждого канала (qк)  в общем объеме продаж по фирме (Вф) в целом по 

формуле: 

qк = Вк * 100 % / Вф. 

3) Найдем долю каждого канала (qк) в общем объеме продаж по фирме (Вф) в целом по 

формуле: 
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qк = Вк * 100 % / Вф. 

Выводы: 

Задача № 3.   Эластичность спроса по цене на мороженое "Забава" равна 1,2. Определите 

прибыль (убытки) от снижения цены на 35 коп., если до снижения цены объем реализации 

составлял 400 тыс.шт. по цене 3,5 рубля за штуку, а общие затраты были равны 0,6 

млн.руб. (в том числе постоянные – 0,2 млн.руб.) на весь объем производства. 

1) Прибыль до снижения цены равна: 

2) Объем реализации после снижения цены составит: 

3) Выручка от реализации после снижения цены достигнет: 

4) Общие издержки на производство и реализацию продукции после снижения цены 

составят:  

5) Прибыль после снижения цены будет равна: 

Литература: 

1. Мурахтанова  Н.М. Маркетинг [Текст]: учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. 

Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 304с. 

2.  . Мурахтанова  Н.М. Маркетинг сборник практических задач и ситуаций  [Текст]: 

учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96с. 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  
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Практическая работа № 4 

Тема:  Методы расчёта цен. 

Цель: Изучить методы формирования  и расчёта цен  на продукт (услугу).   

Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 6, ПК 

3.1., ПК 3.2., ПК 3.3. 

Обеспечение урока: ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

Вопросы  для  повторения: 

1. Дайте определение понятию «цена»? 

2. Каковы основные причины снижения и повышения цен? 

3. Дайте определение понятию «система цен». Назовите основные виды цен? 

4. Перечислите условия, при которых назначаются цены?  

 

Содержание работы 

  Инструкция. Внимательно прочитайте задание. Используя приведённые формулы, 

выполните расчёт  на услугу «Методом удельной цены».  Компания должна определить 

главный параметр своей услуги, представляющий наибольшую ценность для клиентов. 

Затем нужно выбрать аналогичную услугу, цена которой будет принята за базовую. Это 

может быть услуга как самой компании с другим значением целевого параметра, так и 

фирмы-конкурента. 

 

Задача № 1. Риелторская компания «Олимп» пытается определить цену на услугу по 

реализации квартир. Специалисты компании выделили главный параметр – надежность, 

который рассчитывается как произведение числа полных лет работы фирмы, на 

среднегодовое количество заключаемых ею сделок. За базовую  принята цена реализации 

квартир конкурирующей фирмой «Кредо» – 6% от суммы сделки. «Олимп» на рынке уже 

четыре года и в среднем совершает 37 сделок, «Кредо» работает семь лет и заключает в 

среднем 46 сделок. Требуется определить  цену на услугу? 

 

Удельная цена для этой услуги определяется по следующей формуле: 

 

Уд = Ц0 / П0, где 

 

Уд – удельная цена; 

Ц0 – цена базовой услуги; 

П0 – целевой параметр базовой услуги. 

 

Искомая цена услуги рассчитывается по формуле: 

 

Ц1 = Уд × П1 = Ц0 × ПM1 / П0, где 

 

Ц1 – цена текущей услуги; 

П1 – целевой параметр текущей услуги. 
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 Метод баллов. Если на цену услуги оказывают влияние несколько факторов 

одновременно, для ее расчета лучше применять метод баллов. При этом определяется 

набор параметров, характеризующий ценность услуги. Например, для интернет-

провайдера это может быть скорость передачи данных, объем внутрисетевого бесплатного 

пространства, надежность соединения, удобство оплаты и т.д. Очевидно, что каждый из 

этих параметров представляет определенную ценность для потребителя, которая 

оценивается в баллах по пяти-, десяти- или стобалльной шкале экспертными методами для 

базовой и для новой услуги. 

 

Затем на основе экспертной оценки каждому параметру присваивается определенный вес, 

отражающий вклад этого параметра в общую ценность услуги. Сумма всех весов должна 

составлять 100%. 

 

Цена новой услуги вычисляется по следующей формуле: 

 

Цн = Цб × Σ [(Пнi / Пбi) × ki], где 

 

Цн – искомая цена новой услуги; 

Цб – цена базовой услуги; 

Пнi – значение i-го параметра для новой услуги; 

Пбi – значение i-го параметра для базовой услуги; 

ki – весовой коэффициент i-го параметра. 

 

Задача № 2. «Троя» является интернет-провайдером. Для определения цены на свои 

услуги компания использует набор параметров: скорость передачи данных, объем 

внутрисетевого бесплатного пространства, надежность соединения, удобство оплаты. За 

базовую услугу приняты услуги конкурента – фирмы «Спарта». Весовые коэффициенты и 

баллы для компаний «Троя» и «Спарта» по 10-балльной шкале приведены в табл. 1. 

Стоимость 1 Мб трафика «Спарты» составляет 0,8 руб. 

 Требуется: рассчитать цену 1 Мб трафика для «Трои»? 

Таблица 1 Оценка параметров, характеризующих ценность для потребителей 

Параметр Весовой 

коэффициент, %  

(ki) 

Баллы для 

компании «Троя» 

(Пнi) 

Баллы для 

компании 

«Спарта» 

 (Пбi) 

Скорость передачи данных 30 7 5 

Объем внутрисетевого 

бесплатного пространства 

20 4 8 

Надежность соединения 40 9 9 

Удобство оплаты 10 3 7 

 

Литература: 

1. Мурахтанова  Н.М. Маркетинг [Текст]: учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. 

Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 304с. 

2.  . Мурахтанова  Н.М. Маркетинг сборник практических задач и ситуаций  [Текст]: 

учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96с. 

Интернет ресурсы:  
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1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

Практическая работа № 5 

Тема:  Составить рекламу на услугу. 

Цель: Научить студентов правильно составлять текст рекламы. Продемонстрировать роль 

рекламы в продвижении продукта (услуги) на рынке.  

Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 6, ПК 

3.1., ПК 3.2., ПК 3.3. 

Обеспечение урока: ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время занятия 

ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 90
0
), 

выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

Вопросы: 

1. Дайте определение понятию «реклама»? 

2. Каковы основная цель и задачи рекламы? 

3. Какие мероприятия включает в себя рекламная деятельность? 

5. Назовите основные функции рекламы? 

6. Какие этапы включает в себя рекламная компания? 

Содержание работы 

 

Задание № 1. Составьте слайдовую презентацию на продукт (услугу).   

Инструкция: Внимательно прочитайте правила составления рекламного текста. 

 

Правила составления рекламного текста. 

- Тщательно проверьте составленный текст, все контактные данные в нём. 

- Продумайте заголовок текста – это 70% успеха вашего рекламного объявления. 

- Структура рекламного текста должна быть простой и понятной. Предложения должны 

быть короткими. Помните ваша цель – просто понять и просто купить! 

- Правильный рекламный текс не содержит обобщений.  Конкретность всегда 

убедительнее общих слов. 

- При составлении рекламных текстов указывайте свои личные качества- это вызовет 

доверие клиентов к вам и увеличит заказы. 

-  При написании рекламных текстов используйте местоимения. Обращайтесь к 

потребителю, покажите ему, как ваш продукт удовлетворит его потребности. Это 

принесёт вам дополнительные заказы. 

- В правильном рекламном тексте акцент сделан на выгоде, а не на отличительных 

свойствах продукта. Например «туристическая путёвка в мае дешевле в 2 раза, чем….». 

- Обязательно используйте рекомендации при составлении рекламного текста.  От вас 

потребуется создать специальную форму для отзывов и предложить клиентам её 

заполнить (за опредёлённые бонусы). 

- Обязательно используйте в рекламе спецпредложения с ограничением по времени. 

Ничто так не стимулирует клиента как слово «бесплатно». «Только сейчас». 

- Гарантия возврата товара или денег – это лучший способ вызвать доверие ваших 

клиентов. Она снимает многие возражения и опасения, свойственные людям при покупке. 

- Способы заказа должны быть простыми. Позвоните по телефону или отправьте заказ по 

адресу. 
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Теперь попробуйте составить свои рекламные предложения, учитывая особенности 

рекламного текста. Правильное составление рекламного текста сделает вашу рекламную 

кампанию успешной и приведет вас к ожидаемым результатам. 

 

Литература: 

1. Мурахтанова  Н.М. Маркетинг [Текст]: учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. 

Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 304с. 

2.  . Мурахтанова  Н.М. Маркетинг сборник практических задач и ситуаций  [Текст]: 

учебное пособие для студентов СПО  / Н. М. Мурахтанова, Е.И. Ерёмина  – 8-е изд.,стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96с. 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  
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