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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".  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и работодатели 
предъявляют к современному специалисту достаточно широкий перечень требований, 
среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умения самостоятельно получать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование таких умений происходит в течение всего периода обучения через 
выполнение студентами практических, контрольных заданий и тестов, написание 
курсовых и выпускных квалификационных работ.  

ФГОС предусматривается, как правило, 50 % часов от обязательной учебной 
нагрузки дисциплины на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся. В связи с 
этим, обучение  включает в себя две, практически одинаковые по объему части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная внеаудиторная работа 
должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

В условиях рыночных экономических отношений обучающиеся  должны иметь 
чёткое представление о роли и месте менеджмента, процессе принятия и реализации 
управленческих решений, информационном обеспечении менеджмента, формах делового 
общения в коллективе. 

Рабочей программой учебной дисциплины «Маркетинг» предусматривается 
изучение создания новой модели управления производством, знания рыночных 
механизмов, принципов и методов изучения рынка и экономической коньюктуры, 
комплекса мер эффективного воздействия на конкурентные позиции предприятия, 
способов сбыта продуктов (услуг), методов формирования спроса и стимулирования 
сбыта, определения товарной, ассортиментной, ценовой и коммуникационной политики 
предприятия. 

Для реализации программы на учебных занятиях и во внеурочной работе 
обучающиеся  должны изучить приемы и приобрести навыки  работы с книгой, журналом, 
Интернет-ресурсами и другими источниками текстовой  информации. Особенно важно 
овладеть этими приемами обучающимся, которым в ходе  подготовки к занятиям  
приходится читать и  прорабатывать огромное число источников при минимуме времени.  

При самостоятельном выполнении заданий по дисциплине обучающимся 
необходимо ознакомиться с тематическим планом и объемом времени, отведенного на 
выполнение этого задания. Изучение материала ведется в логической последовательности. 
В каждой теме четко уясняется задание для самостоятельной работы: повторение ранее 
изученного материала; составление таблиц; логических схем; изучение терминологии; 
составление конспектов, тезисов; выполнение докладов и рефератов; более глубокое 
усвоение материала и его применение на практике; развитие творческих способностей, 
совершенствование знаний, умений и навыков, развитие общих и профессиональных 
компетенций. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная работа обучающихся, выполняемая 
в учебное и во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Домашняя самостоятельная работа обучающихся в сочетании с аудиторными 
занятиями дает более глубокие и прочные знания, умения, возможность применения их на 
практике, а также развитие творческих способностей и дарований. 
 

Цель самостоятельной работы – формирование у обучающихся общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций, обеспечивающих развитие способности к 
самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 Задачи самостоятельной работы обучающихся: 
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 
• углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умения использовать справочную литературу; 
• развитие познавательной активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
• развитие исследовательских умений. 
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Требования ФГОС к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по дисциплине ОП.06. «Маркетинг» 

специальности 100126.51  Сервис домашнего и коммунального  хозяйства.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
У.1.  Проводить маркетинговые исследования. 
 
Знать: 

 
З. 1. Принципы и стратегию маркетинга; 
З.2. рынок как объект маркетинга; 
З.3. потребительское поведение; 
З.4. комплекс маркетинга: продукт (услуга); продвижение, цена; сегментация 
рынка и позиционирование продуктом (услугой). 
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Тематический план 

Внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

основной профессиональной образовательной программы по дисциплине ОП.06. 

«Маркетинг». 

3 курс 

 
№ п/п Наименование тем программы Самостоятел

ьная  
работа 
студентов 
в часах  

Содержание самостоятельной 
работы. 

1 Тема 1.1. 
 Бытовое обслуживание 
населения. Общие положения и 
специфика маркетинга 

3 Выполнение рефератов по темам на 
выбор студентов: «Особенности 
управления предприятием сферы 
сервиса», «Сущность и специфика 
маркетинга в сфере сервиса». 
Составить конспект по теме: 
«Основные виды маркетинга». 

2 Тема 1.2. Рынок как объект 
маркетинга 

3 Заполнить таблицу: 
«Классификация рынков и услуг». 
Выполнение рефератов по темам на 
выбор студентов: «Рыночные 
показатели, их содержание и 
основное назначение», 
«Маркетинговое исследование 
рынка», «Оценка 
конкурентоспособности, 
предприятия на рынке услуг». 

3 Тема 1.3. Маркетинговые 
исследования 

3 Выполнение рефератов по темам на 
выбор студентов: «Сущность и 
содержание форм маркетинговых 
исследований»,  «Методы 
исследования деятельности фирм 
конкурентов». 

4 Тема 1.4. Потребительское 
поведение 

 Выполнение рефератов по темам на 
выбор студентов: «Исследование 
покупательского спроса», 
«Поведение покупателей на рынке». 

5 Тема 1.5.  Комплекс маркетинга 4 Заполнить таблицу: 
«Классификация признаков 
сегментирования». 
Выполнение рефератов по темам: 
«Принципы и методы 
сегментации», «Стратегия и тактика 
ценообразования на предприятиях 
сферы сервиса», «Товарная 
политика предприятия и 
товародвижение», «Роль рекламы в 
деятельности предприятия». 

 Итого 16  
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Задания для самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа № 1 

 
Тема 1.1  Бытовое обслуживание населения. Общие положения и специфика 

маркетинга. 

Студент должен знать:  
- развитие сферы бытовых услуг; 
- роль сферы бытовых услуг для экономики страны; 
- перспективы развития бытового обслуживания; 
- классификацию бытовых услуг; 
- специфику маркетинга в сфере бытовых услуг. 
 
Студент должен  уметь: 

- оперировать понятиями в маркетинге; 
-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. (ОК.8) 
Время выполнения – 1 час. 

 
Задание 1.  Составить конспект по теме: «Основные виды маркетинга». 
Методические рекомендации для студентов. При составлении конспекта необходимо 
изучить и законспектировать следующие понятия. 
1. Виды маркетинга. 
2. Специфика каждого вида маркетинга. 
3. Изучаемые вопросы. 
Критерии оценок 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 
Отлично (5) Ответ полный и правильный ;  

материал изложен в определенной логической  
последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) Ответ полный и правильный;  
материал изложен в определенной логической  
последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию 
преподавателя. 

Удовлетворительно 
(3) 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный ответ. 

Неудовлетворительно  
(2) 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные 
ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 
вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 
Время выполнения – 2 часа. 
 
Задание 2. Подготовить реферат  по одной из  тем на выбор студентов: «Особенности 
управления предприятием сферы сервиса». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
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изложения, рассмотреть вопросы: 
1. Сущность, функции и особенности управления в организациях сферы сервиса. 
2. Виды предприятий сферы сервиса. 
3. Содержание процесса управления в организациях сферы сервиса. 
4. Методы управления в организациях сферы сервиса. 
 
Тема № 2.  «Сущность и специфика маркетинга в сфере сервиса». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения, рассмотреть вопросы: 
1. Основные положения маркетинга услуг и его особенности. 
2. Классификация услуг и их отличительные черты. 
3. Конкуренция в сфере маркетинга услуг. 
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 
(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 
(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

Информационное обеспечение. 

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. Платонова Н.А. Маркетинг в сервисе [Текст]: учебное пособие для студентов СПО / 
Н.А. Платонова, И.В. Христофорова, В.А. Шумаев и др.; под ред. Н.А.Платоновой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012.- 224с. 
Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 
 
Самостоятельная работа № 2 

 
Тема 1.2.   Рынок как объект маркетинга. 

Студент должен знать: 
- понятия «рынок» и «ёмкость рынка»; 
- классификацию рынков; 
- коньюктуру рынка; 
- рыночный спрос; 
- маркетинговые исследования конкурентов. 
 
Студент должен  уметь: 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК. 
4.); 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. (ОК. 5.) 
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- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. (ОК. 6.) 
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (ОК. 7) 
Время выполнения – 1 час. 
Задание № 1. Заполнить таблицу: «Классификация рынков и услуг». 
Методические рекомендации для студентов. При составлении таблицы необходимо 
изучить материал по теме: «Классификация рынков»  и заполнить пустые графы таблицы 
 
Критерии Классификация рынков 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 
(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 
(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

 
Время выполнения – 2 часа. 
Задание 2. Подготовить реферат по одной из тем на выбор студентов: «Маркетинговое 
исследование рынка». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Основные направления и методы маркетинговых исследований. 
2. Понятие, классификация и структура рынков. 
3. Исследование рынка. Цели и задачи исследования. 
3.1. Коньюктура рынка. 
3.2. Ёмкость рынка. 
3.3. Сегментация рынка. 
3.4.Рыночные возможности и риски. 
 
Тема № 2.  «Оценка конкурентоспособности, предприятия на рынке услуг». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Сущность и понятие конкуренции. 
2. Особености в сфере услуг. 
3. Рынок услуг. 
3.1. Типы услуг. 
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3.2. Конкуренция на рынке услуг. 
3.3. Перспективы развития рынка услуг. 
 
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 
(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 
(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

 
 

Информационное обеспечение. 

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. Платонова Н.А. Маркетинг в сервисе [Текст]: учебное пособие для студентов СПО / 
Н.А. Платонова, И.В. Христофорова, В.А. Шумаев и др.; под ред. Н.А.Платоновой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012.- 224с. 
Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 
 
Самостоятельная работа № 3 

 
Тема 1.3.   Маркетинговые исследования. 

Студент должен знать: 
- сущность маркетинговой информации и методы сбора информации; 
- сущность и содержание маркетинговых исследований; 
- этапы проведения. 
 
Студент должен уметь: 
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК.2.) 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (ОК 4)  
- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. (ОК.9) 
Время выполнения – 20 мин.  
 Задание № 1.  Выполните задание в тестовой форме по теме «Маркетинговая 

информация». 

Методические рекомендации для студентов. Внимательно прочитайте задания и 

выберите правильный ответ.  

1. Сбор, обработка, анализ, систематизация и хранение информации об особенностях 

изучаемого рынка относится к: 
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а) задачи маркетинговых исследований; 
б) требованиям маркетинговых исследований; 
в) видам маркетинговых исследований. 
2. Исследовательская деятельность, направленная на решение задач маркетинга – 

это: 

а) этап маркетингового исследования; 
б) маркетинговое исследование; 
в) маркетинговая информация. 
3.  Научность – это: 
а) вид; 
б) задача; 
в) принцип. 
4. Исследование деятельности предприятия включает в себя: 

а) выявление сильных и слабых сторон предприятия; 
б) изучение товара (услуги); 
в) исследование конкуренции. 
5. Изучение рынка включает в себя: 

а) анализ организационной структуры; 
б) оценку издержек; 
в) оценку спроса. 
6. Экономические, статистические, социально-демографические  данные, факты из 

области рыночных отношений, необходимые для анализа и прогнозирования 

маркетинговой деятельности – это: 

а) маркетинговое исследование; 
б) маркетинговая информация; 
в) систематизация информации. 
7. Маркетинговое исследование включает в себя: 

а) два этапа; 
б) три этапа; 
в) четыре этапа. 
8. Количественная информация о рынке включает в себя: 

а) ситуацию на рынке; 
б) объём потребительского спроса; 
в) условия конкурентной борьбы. 
9. Качественная информация включает в себя: 

а) структуру рынка; 
б) ёмкость рынка; 
в) сегментацию рынка. 
10. Информация используемая предприятием в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности: 

а) первичная; 
б) вторичная; 
в) конфиденциальная. 
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 

Удовлетворительно работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
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(3) 1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 
Неудовлетворительно 
(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

 
Время выполнения – 2 часа , 40 минут. 
Задание 2. Подготовить реферат по одной из тем на выбор студентов: «Сущность и 
содержание форм маркетинговых исследований». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Подходы к содержанию маркетинговых исследований. 
2. Виды маркетинговых исследований. 
3. Формы маркетинговых исследований. 
 
Тема № 2.  «Методы исследования деятельности конкурентов». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Виды конкуренции. 
2. Способы ведения конкурентной борьбы. 
3. Методы изучения фирм конкурентов. 
4. Выявление преимуществ и недостатков в деятельности конкурентов. 
5. Определение существующих и потенциальных конкурентов. 
 
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 
(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 
(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

 
 

Информационное обеспечение. 

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. Платонова Н.А. Маркетинг в сервисе [Текст]: учебное пособие для студентов СПО / 
Н.А. Платонова, И.В. Христофорова, В.А. Шумаев и др.; под ред. Н.А.Платоновой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012.- 224с. 
Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 
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Самостоятельная работа № 4 

 
Тема 1.4.   Потребительское поведение. 

Студент должен знать: 
- потребительский рынок и поведение на нём покупателей; 
- факторы, оказывающие влияние на потребителей услуг. 
 
Студент должен уметь: 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. (ОК.5.) 
- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК. 6.) 
- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. (ОК. 9). 
Время выполнения – 3 часа. 
Задание 1. Подготовить реферат по одной из тем на выбор студентов: «Исследование 
покупательского спроса». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Значение покупательского спроса на современном этапе развития рынка. 
2. Виды потребительского спроса. 
3. Методы изучения спроса. 
4. Анализ потребительского спроса на рынке услуг. 
 
Тема № 2.  «Поведение покупателей на рынке». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Классификация потребителей. 
2. Основные факторы, определяющие поведение потребителей. 
3. Процесс принятия решения о покупке. 
 
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 
(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 
(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

 
Информационное обеспечение. 

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. Платонова Н.А. Маркетинг в сервисе [Текст]: учебное пособие для студентов СПО / 
Н.А. Платонова, И.В. Христофорова, В.А. Шумаев и др.; под ред. Н.А.Платоновой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012.- 224с. 



 
15 

Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 
 
 
Самостоятельная работа № 5 

 
Тема 1.5.   Комплекс маркетинга. 

Студент должен знать: 
- сегментацию рынка, выбор целевых сегментов рынка; 
- позиционирование на рынке продуктом (услугой); 
- цены: понятие, виды, назначение, функции; 
- методы ценообразования; 
- разработку стратегии ценообразования; 
- реклама и её значение на предприятии; 
- роль сбыта в маркетинговой деятельности; 
- основные виды и классификацию бытовых услуг. 
 
Студент должен уметь: 
-   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК. 2 ). 
-  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК. 3). 
-  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  (ОК.6). 
-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий. (ОК.7). 
-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. (ОК.8). 
Время выполнения – 1 час. 
 
Задание № 1. Заполнить таблицу: «Классификация признаков сегментирования». 
Методические рекомендации для студентов. При составлении таблицы необходимо 
изучить материал по теме: «Сегментация рынка»  и заполнить пустые графы таблицы 
 
Признаки Элементы признаков 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 



 
16 

Удовлетворительно 
(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно 
(2) 

работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

 
Время выполнения – 3 часа. 
Задание 2. Подготовить реферат по одной из тем на выбор студентов: «Принципы и 
методы сегментирования». 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1.  Значение сегментации. 
2. Принципы сегментации. 
3. Методы сегментации. 
4. Критерии сегментации на рынке услуг. 
5. Различные подходы к сегментированию рынка. 
 
Тема № 2. « Стратегия и тактика ценообразования на предприятиях сферы сервиса» 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Понятие и виды цен. 
2. Методы ценообразования. 
3. Ценовые стратегии и тактика ценообразования. 
 
Тема № 3. « Товарная политика предприятия и товародвижение» 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Товар в системе маркетинга. Классификация товаров и услуг. 
2. Содержание товарной политики предприятия. 
3 Сущность товародвижения и сбытовая политика. 
4. Управление каналами товародвижения. 
5. Организация и эффективность системы товародвижения. 
 
Тема № 4. « Роль рекламы в деятельности предприятия» 
Методические рекомендации для студентов. При подготовке реферата  продумать план 
изложения,  рассмотреть примерные  вопросы: 
1. Роль, сущность и задачи рекламной деятельности предприятия в условиях рынка. 
2. Планирование рекламной компании. 
3. Законодательное регулирование рекламной деятельности. 
4. Классификация средств рекламы и их характеристика. 
5. Пути повышения рекламной деятельности на предприятии.  
Критерии оценок 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) работа выполнена в полном объеме и правильно, в соответствии с 
заданиями, по плану, в указанный срок. 

Хорошо (4) работа выполнена в полном объеме и правильно с учетом 2-3 
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 
(3) 

работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 
1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей 

Неудовлетворительно работа выполнена менее чем наполовину, допущены 
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(2) существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя  

 
Информационное обеспечение. 

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. Платонова Н.А. Маркетинг в сервисе [Текст]: учебное пособие для студентов СПО / 
Н.А. Платонова, И.В. Христофорова, В.А. Шумаев и др.; под ред. Н.А.Платоновой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012.- 224с. 
Интернет ресурсы: 

Электронная библиотечная система «Лань». 
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Приложение 1 

Алгоритм общих методических рекомендаций с работы текстом конкретного 

 параграфа учебника: 

 

1. Внимательно прочитайте весь параграф. 
2. Внимательно прочитайте текст по частям (абзацам), выделите главное. 
3. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

учебника и словари. 
4. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 
5. Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, названий. 

План  

План – это схематически записанная совокупность коротко сформулированных 

мыслей-заголовков. По образному выражению, - это «скелет произведения». Примером 
плана в книге является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, 
можно получить представление о ее содержании и схеме построения. План как форма 
записи обычно значительно более подробно передает содержание частей текста, чем 
оглавление книги.  

Форма записи в виде плана чрезвычайно важна для организации умственного труда, 
для развития навыка четкого формулирования и умения вести другие виды записей.  

Общие правила составления плана при работе с текстом 

1. Для составления плана необходимо прочитать текст, продумать прочитанное.  
2. Разбить текст на смысловые части и озаглавить их. В заголовках надо передать 

главную мысль каждого фрагмента.  
3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим.  
4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную мысль текста. 

Тезисы 

Тезис – краткое изложение какого-нибудь положения, идеи, а также одной из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения. 

В идеале каждый пункт плана можно развернуть в тезис. 
 

Особенности тезисов: 
1.  Повторяют, сжато формулируют и заключают прочитанное (или излагаемое устно). 
2.  Всегда имеют доказательства, обоснования. 
3.  Выявляют суть содержания. 
4.  Позволяют обобщить материал. 
5.  Ценны для критического анализа, статьи, доклада. 

Выписки  

Умение делать выписки – это основа работы над любой книгой – учебной, 
научной, справочной, художественной, ценнейшее орудие умственного труда.  

Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, 

проанализировать мнения, выявить противоречия.  

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать -  значит списать 

какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность 
выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или 
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нескольких источников. Из книг и журналов выписывают отдельные положения, факты, 
цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.  

Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными – мысли автора 

читатель излагает самостоятельно. Большие объемы текста, которые трудно цитировать 
в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав 
содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие места из классических 
произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их 
в кавычки. Всегда полезно давать ссылки на источники, например, на страницу книги.  

Выписки при работе с книгой следует делать лишь после того, как книга прочитана 
полностью, т.е. при повторном беглом  чтении. Однако пришедшие в голову удачные 
формулировки записывайте тотчас же! Целесообразнее пользоваться для этой цели 
вкладными листками: на них  и делаются все нужные пометки и записи.  

 
Конспект 

 
Слово «конспект» латинского происхождения, в переводе означает «обзор» 

содержания книги или ее части. Работа по составлению конспекта организует мышление, 
способствует умственному развитию учащегося.  

Конспект – краткая запись содержания чего-нибудь, выделение главных идей, 
положений работы. 

Конспект, план-конспект - это способ работы с текстом. Цель - зафиксировать и 
переработать какой-либо текст. Конспект - это выписки из текста источника. Но это не 
полное переписывание чужого текста. Это переработка информации за счет ее 
свертывания. 

Основу конспекта составляют: план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие 
от тезисов воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними. В  
конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 
доказывается. 
 
Конспект: 
- подразумевает объединение плана, выписок и тезисов; 
- показывает внутреннюю логику изложения; 
- содержит основные выводы и положения, факты, доказательства. 
В конспекте важно отразить: 
- о чем говорится; 
- что утверждается; 
- как доказывается. 

Остерегайтесь многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить 
стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 

Конспект является самой развернутой и распространенной формой записи.  
Если материал книги разделен на достаточно мелкие озаглавленные части, то 

заголовки можно рассматривать как пункты плана, а в тексте каждой части следует искать 
и записывать те мысли и факты, которые раскрывают смысл заголовка.   

Общий объем конспекта должен быть небольшой – меньше изучаемого текста в 7-15 
раз. Большие «пухлые» конспекты свидетельствуют о поверхностной, недостаточно 
продуманной работе, являются результатом спешки, неумении выделить главное, 
основное – результат неумения кратко сформулировать, сжато изложить свои мысли.   

Следует применять различные приемы, облегчающие пользование записями: 
- писать каждый пункт с красной строки;  
- располагать цифры и другие справочные сведения не подряд, а «столбцом»; 
- подчеркивать или отмечать на полях отдельные места цветными карандашами;   
- заключать основные формулы в рамки и нумеровать их;  
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- если сравниваются или противопоставляются какие-либо данные, располагать их 
параллельно на разделенной вертикальной чертой странице. 
 

  Выводы, научные определения, важнейшие факты, цифры, формулы и прочие 
сведения надо выписывать дословно и выделять цветными карандашами. 

 

Схемы 

 
    Очень удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление 

конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится 
средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном 
материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое дерево» и 
«паучок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные составляющие более 
сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху 
– вниз» - от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме типа «паучок» записывается название темы или вопроса и 20аклюючается в 
овал, который составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, какие из входящих в 
тему понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют «ножки 
паука». Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой «ножке» 
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 
объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 
воспроизведении. 

    Действия при составлении конспекта – схемы могут быть такими: 
1. Подберите факты для составления схемы. 
2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

      4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
5. Дайте название выделенным группам. 

      6. Заполните схему данными. 

ТАБЛИЦА (польск. Tablica, от лат. Tabula), список, перечень сведений, числовых 
данных, приведенных в определенную систему и разнесенных по графам; сводка, 
ведомость. Таблица – это один из способов систематизации и наглядного представления 
числовой или текстовой информации. 
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