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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине Основы менеджмента 

и маркетинга по выполнению практических работ созданы Вам в помощь для 

работы на практических занятиях, подготовки к практическим занятиям. 

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи практического занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практического занятия, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине ОП.02 Экономика организации, поэтому в случае отсутствия на 

занятии по любой причине или получения неудовлетворительной оценки Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по учебной дисциплине Основы менеджмента и 

маркетинга по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной дисциплины Основы менеджмента и маркетинга. 

1.2. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель:  

- формирование практических умений, необходимых в последующей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины Основы 

менеджмента и маркетинга; 

- формировать умения применять полученные знания на практике; 

- выработать при решении поставленных задач такие профессионально 

значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.3.. Требования к образовательным результатам. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по дисциплине Основы менеджмента и маркетинга, 

обучающийся должен овладеть общими (ОК) компетенциями ОК 1 – 8. 

уметь: 

У1 - планировать и организовывать работу подразделения; 

У2 - формировать организационные структуры подразделения; 

У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

У5 - принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

У6 - учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно- 

имущественных отношениях; 

У7 - анализировать рынок недвижимости, осуществлять его 

сегментацию и позиционирование; 

У8 - определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 

знать: 

З1 -сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 
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З2 -особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

З3 -внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З4 -цикл менеджмента; 

З5 -процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З6 -функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

З7 -систему методов управления; 

З8 -методику принятия решений; 

З9 -стили управления, коммуникации, деловое общение; 

З10 - сущность и функции маркетинга; 

З11 - конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и 

предложения на соответствующем рынке с учетом долгосрочных  

перспектив. 

 

1.4. Структура практического занятия. 

Практическое занятие проводится в соответствии со следующей 

структурой: 

Вводная часть: 

- организационный момент; 

- мотивация учебной деятельности; 

- сообщение темы, постановка целей; 

- повторение теоретических знаний, необходимых для работы; 

 - выдача задания; 

- определение алгоритма; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

- определение путей решения поставленной задачи; 

- выработка последовательности выполнения необходимых действий;  

- проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений);  

- составление отчета; 

 - обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, 

графики, схемы и т.п.).  

 

Заключительная часть:  

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся; 

- выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения;  

- защита выполненной работы. 
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Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие –2 часа. 

1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

При выполнении работ на практических занятиях по учебной 

дисциплине Основы менеджмента и маркетинга обучающиеся должны 

соблюдать следующие требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь 

для практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 краткий порядок выполнения занятия; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы 

практического занятия согласно порядку, указанному в работе. 

4. При подготовке к сдаче отчета по практическому занятию, 

необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. 

5. Требования по оформлению отчета. 

Например: 

Объем может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц, в 

зависимости от работы: тексты должны быть напечатаны 14 кеглем 

TimesNewRoman, через 1,5 интервала, поля страниц: верхнее, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см абзац, отступ – 1,5 см или 10-15 рукописных; 

все приложения к работе не входят в ее объем.  

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

6. Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Критерии и шкала оценивания практического занятия 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на все поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие ответы, 

при этом речь обучающегося отличается 

логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт 

5 «отлично» 

2 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной работы 

вопросы даны исчерпывающие ответы, при 

этом речь обучающегося отличается 

логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт. 

Возможны некоторые неточности при ответах, 

однако основное содержание вопроса 

раскрыто полно 

4 «хорошо» 

3 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной работы 

вопросы, даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

не даны ответы на некоторые вопросы, 

требующие элементарных знаний темы 

3 «удовлетворительно» 

4 представленный отчет выполнен в не полном 

соответствии с заданием; 

изложение не аргументировано; 

обучающийся не понимает вопросов по 

тематике данной работы, не знает ответа на 

теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний данной темы 

2 «неудовлетворительно» 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ 

п\п 
 

Название практических занятий Количество часов Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

1 Практическое занятие №1.Построение 

организационной производственной 

структуры предприятия. 

2 

ОК 1 - 8 

2 Практическое занятие №2.Принятие 

управленческих решений. 
2 

ОК 1 - 8 

3 Практическое занятие № 3.Составить 

модель деловых переговоров с 

воображаемым собеседником. 

2 

ОК 1 - 8 

4 Практическое занятие № 4. Жизненный 

цикл товара и маркетинговые 

мероприятия. 

2 

ОК 1 - 8 

5 Практическое занятие № 5. Разработка 

ценовой политики предприятия. 
2 

ОК 1 - 8 

6 Практическое занятие № 6. 

Составление рекламы по продаже 

недвижимости. 

2 

ОК 1 - 8 
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

 

Практическое занятие № 1 

Построение организационной производственной структуры предприятия 

 
Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Типы 

организационных структур» и приобретение практических навыков 

построения организационной производственной структуры предприятия. 

Задачи: 

- сформировать организационную структуру предприятия, 

- выработать практические навыки в области проектирования структур 

управления организацией, 

- научиться выстраивать взаимосвязи внутри организационных 

структур. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение  

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.. Менеджмент. - М.: Академия, 2010. 

2. Кнышева Е.Н. Менеджмент. - М.: «Форум» - ИНФРА – М, 2016 

3. Прошкина Т.П. Менеджмент. Учебное пособие для СПО, М., Феникс, 

2012 

4. Попова А.А. Менеджмент. Практикум для СПО. М., Феникс, 2012 

5. Райченко А.В. Менеджмент. Учебное пособие. М., Форум, 2013 

6. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1. Проведя анализ предложенного набора основных структурных 

подразделений организации, определите тип структуры управления этого 

предприятия. Обоснуйте выбор структуры управления организацией и 

начертите в тетради для практических работ структуру организации (не 

забудьте про связи и коммуникацию на предприятии). 

2. Сделайте предположение о том, какой деятельностью может 

заниматься такая организация. 

Варианты: 

1. Начальник планово-экономического управления, бухгалтерия, 

заместитель начальника финансового отдела, главный бухгалтер, отдел 

планирования себестоимости прибыли и анализа, отдел ценообразования, 

заместитель начальника управления по организации труда и занятости, отдел 

анализа и учета трудоемкости, заместитель главного бухгалтера, 
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производственный отдел, материальный отдел, отдел по учету основных 

средств, генеральный директор, начальник финансового отдела, отдел по 

организации труда. 

2. Директор, главный инженер, технический отдел, заместитель 

директора по коммерческим вопросам, бухгалтерия, канцелярия, 

информационный отдел, отдел планирования, отдел кадров, заместитель 

директора по кадровым и социальным вопросам, главный экономист, отдел 

материально-технического обеспечения, отдел стандартизации, ремонтный 

цех, транспортный отдел, отдел маркетинга, отдел технического контроля, 

отдел организации труда и заработной платы, начальник производства. 

3. Заместитель директора по экономике и финансам, начальник 

финансовой службы, отдел организации труда, отдел по планированию 

производственной деятельности и затрат, отдел бизнес-планирования, 

налоговый отдел, производственный отдел, отдел внутреннего аудита; 

бухгалтерия, бюро ценообразования по видам услуг, сектор труда и 

заработной платы, генеральный директор, главный бухгалтер, главный 

экономист, отдел по учету и анализу трудоемкости и затрат на труд, отдел 

финансового учета, отдел финансового планирования и анализа. 

4. Главный инженер, заместитель директора по социальным 

вопросам и быту, отдел кадров, отдел социально-бытового обеспечения, 

отдел охраны труда и техники безопасности, заместитель директора по 

экономическим вопросам, административно-хозяйственный отдел, 

юридический отдел, дома отдыха, детские учреждения, медицинские 

учреждения, отдел социально-психологических исследований, отдел 

подготовки и переподготовки кадров, отдел организации производства и 

управления, отдел охраны окружающей среды, отдел организации труда и 

заработной платы, жилищно-коммунальный отдел, пункт общественного 

питания, заместитель директора по кадрам, директор. 

5. Директор, бухгалтерия, консультанты «Горячая линия», 

секретарь, главный бухгалтер, программисты, инженер-исследователь, отдел 

производства, отдел маркетинга, управляющий главный директор, директор 

по маркетингу, сборщики, эксперты-консультанты, производственный отдел. 

 

Отчет по выполненной практической работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько уровней управления имеет Ваше предприятие, созданное в 

ходе выполнения практического задания? 

2. Сравните иерархический и органический тип организационной 

структуры. 

3. Применительно к современному этапу развития рыночных 

отношений какой тип управления организацией использовать эффективнее? 

4. Одинаковые ли структуры будут иметь предприятие малого бизнеса 

и крупная транснациональная корпорация (ТНК). Обоснуйте свой ответ. 
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Практическое занятие № 2 

Принятие управленческих решений 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Принятие 

управленческих решений» и приобретение практических навыков принятия 

управленческих решений. 
Задачи: 

 решение ситуаций по теме; 

 определение умения влиять на окружающих. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. - М.: Академия, 2010. 

2. Кнышева Е.Н. Менеджмент. - М.: «Форум» - ИНФРА – М, 2016 

3. Прошкина Т.П. Менеджмент. Учебное пособие для СПО, М., 

Феникс, 2012 

4. Попова А.А. Менеджмент. Практикум для СПО. М., Феникс, 

2012 

5. Райченко А.В. Менеджмент. Учебное пособие. М., Форум, 2013 

6. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1. Выполните тест «Решение управленческих проблем» (за 

правильный ответ 3 балла): 

1. Как следует отнестись к накоплению информации о проблеме? 
1) чем больше информация, тем лучше 

2) избыток информации также вреден, как и ее недостаток 

3) получение максимума информации о проблеме – обязанность 

руководителя 

4) избыточный объем информации – залог успеха 

2. Для чего осуществляется делегирование своих полномочий 

другим руководителям? 
1) для оптимального решения комплексной задачи 

2) для сохранения «группового» стиля работы 

3) для проверки квалификации рабочих 

4) все перечисленное 

3. Что означает «принять решение»? 
1) перебрать все возможные альтернативы 

2) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные 

возможности решения проблемы 

3) отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы 
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4) отдать распоряжение к реализации конкретного плана 

4. Какой смысл вкладывается в слово «риск» при принятии 

решений? 
1) степень значимости проблемы для общей деятельности фирмы 

2) степень влияния неправильно решенной проблемы на служебное 

положение руководителя 

3) уровень определенности, с которой можно прогнозировать результат 

4) уровень превышения своих полномочий 

5. Какова причина, по которой требуется проверка результата 

принятого решения? 
1) если решение хорошее, вы будете знать, что делать в аналогичной 

ситуации, если плохое – будете знать, что не следует делать 

2) по точности реализации решения возможна оценка квалификации 

подчиненных 

3) проверка надежности административной структуры 

4) проверка надежности экспертной структуры 

6. Для каких целей в процессе принятия решений используется 

«мозговая атака»? 
1) интенсификация мыслительного процесса 

2) анализ нестандартных решений 

3) выявление альтернатив 

4) вовлечение всех участников в процесс принятия решений 

7. Кому принадлежит авторство идей при использовании 

коллективных методов принятия решений 
1) организации, где работают участники совещания 

2) всем участникам совещания 

3) участнику, выдвинувшему первоначальный вариант решения 

4) участнику, выдвинувшему окончательный вариант решения 

2.Укажите стиль принятия управленческого решения по классификации 

В. Вруума и Ф. Йеттона при следующих условиях(за правильный ответ 3 

балла): 

 

№ Условия принятия решения Стиль принятия 

решения 

1 

На предприятии создалась ситуация, 

требующая немедленного изменения 

технологического процесса. Для 

руководителя, имеющего достаточный 

опыт и квалификацию, может быть 

важным мнение главного технолога и 

начальника планово-экономического 

отдела. 

 

2 
В связи с предстоящим сокращением 

численности работников на предприятии 
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образовались оппозиционные мини-

группы, лидеры которых отстаивают 

личные мнения, создалась конфликтная 

ситуация 

3 

Проблема, возникшая на предприятии, 

нова и неординарна. Руководитель не 

располагает достаточным количеством 

информации для ее решения, и для него 

важны мнения сотрудников. В коллективе 

царит атмосфера демократии и 

взаимопонимания. 

 

4 

В организации предстоит провести 

сокращение численности работников. 

Предстоящее решение не совпадает с 

личными целями сотрудников. 

Руководитель пользуется авторитетом и 

его мнение воспринимается позитивно 

членами группы. 

 

5 

Проблема, по которой предстоит принять 

решение, является для руководителя 

достаточно сложной и новой. У него 

недостаточно информации, которую легко 

получить от подчиненных. Однако 

групповое обсуждение нецелесообразно. 

 

6 

При принятии решения возникли 

разногласия и голоса разделились на 

равные части. Времени для дальнейшего 

обсуждения недостаточно. Имеются 

результаты объективного анализа. 

 

2. Заполните таблицу, указав, какой способ принятия управленческого 

решения (коллективный или индивидуальный) предпочтительнее (за 

правильный ответ 3 балла): 

1. в условиях дефицита времени; 

2. для избежания субъективизма; 

3. для большей продуманности возможных последствий; 

4. при наличии конфликтной ситуации; 

5. при низкой квалификации сотрудников; 

6. для снижения сопротивления несогласных. 

 

Коллективный способ Индивидуальный способ 

  

3. Заполните таблицу, указав вид принимаемого решения 

(запрограммированное или незапрограммированное) в зависимости от 

ситуации (за правильный ответ 2 балла): 
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Ситуация Вид решения 

Новые, неординарные условия   

Число возможных альтернатив ограниченно, 

и они легко формулируются 

  

Стандартные, регулярно повторяющиеся 

ситуации 

  

Ситуация, где требуются глубокие знания, 

интуиция 

  

 

По результатам всех выполненных заданий: 

 

оценка баллы 

5 26-29 

4 24-26 

3 20-22 

 

Тест: руководитель, принимая управленческое решение, должен уметь 

повлиять на подчиненных с тем, чтобы убедить их в правильности решения, 

заручиться поддержкой, что обеспечит качественное исполнение решения. 

Проверьте наличие у вас такой способности. 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

Способны ли вы представить себя в роли актера или политического деятеля? 

Раздражают ли вас люди, одевающиеся и ведущие себя экстравагантно? 

Способны ли вы разговаривать с другим человеком на тему своих интимных 

переживаний? 

1. Немедленно ли вы реагируете, когда замечаете малейшие признаки 

неуважительного отношения к своей особе? 

2. Портится ли у вас настроение, когда кто-то добивается успеха в той 

области, которую вы считаете для себя самой важной? 

3. Любите ли вы делать что-то очень трудное, чтобы продемонстрировать 

окружающим свои незаурядные возможности? 

4. Могли бы вы пожертвовать всем, чтобы добиться в своем деле 

выдающегося результата? 

5. Стремитесь ли вы к тому, чтобы круг ваших друзей был не изменен? 

6. Любите ли вы вести размеренный образ жизни со строгим распорядком 

всех дел и даже развлечений? 

7. Любите ли вы менять обстановку у себя дома и переставлять мебель? 

8. Любите ли вы пробовать новые способы решения старых задач? 

9. Любите ли вы дразнить самоуверенных и заносчивых людей? 
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10. Любите ли доказывать, что ваш начальник или кто-то весьма 

авторитетный в чем-то не прав? 

Оценка результатов. Подсчитайте набранное вами количество баллов 

по приведенной таблице. 
Отв

ет 

Вопрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

Да 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 

Нет 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

 

35-65 баллов. Вы человек, который обладает великолепными 

предпосылками, чтобы эффективно влиять на других, менять их модели 

поведения, учить, управлять, наставлять на путь истинный. В подобного рода 

ситуациях вы обычно чувствуете себя как рыба в воде. Вы убеждены, что 

человек не должен замыкаться в себе, избегать людей, держаться на обочине 

и думать только о себе. Он должен делать что-то для других, руководить 

ими, указывать им на допущенные ошибки, учить их, чтобы они лучше 

чувствовали себя в окружающей действительности. Тех же, кому не нравится 

такой идеал отношений, по вашему мнению, не следует щадить. Вы 

наделены даром убеждать окружающих в своей правоте, однако вам надо 

быть очень осторожным, чтобы ваша позиция не стала чрезмерно 

агрессивной. В этом случае вы легко можете превратиться в фанатика или 

тирана. 

30 и меньше баллов. Увы, хотя вы часто бываете правы, убедить в 

этом окружающих вам удается далеко не всегда. Вы считаете, что ваша 

жизнь и жизнь окружающих должны быть подчинены строгой дисциплине, 

здравому рассудку и хорошим манерам и ход ее должен быть вполне 

предсказуем. Вы не любите ничего делать «через силу». При этом вы часто 

бываете слишком сдержанны, не достигая из-за этого желанной цели, а 

зачастую оказываясь и неправильно понятым. А жаль! 

 

Отчет по выполненной практической работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Решения и их разновидности. 

2. Особенности стратегических решений. 

3. Укажите особенности директивных решений. 

4. В каких ситуациях решения принимаются едино? 

5. Формы коллективного решения. 

6. Коллективный метод принятия решения имеет свои преимущества и 

недостатки, назовите их. 

7. Этапы принятия рационального решения. 

8. Определенность, неопределенность и риск в ходе реализации решения. 
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Практическое занятие № 3 

Составить модель деловых переговоров с воображаемым собеседником 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Коммуникации и 

деловое общение» и приобретение навыков проведения деловых 

переговоров. 

Задачи: 

 приобрести навыки проведения деловых переговоров. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение: 

1. https://www.gd.ru/articles/8065-delovye-peregovory 

2. https://training-partner.ru/staty/delovye-peregovory-pravila-etika-

formy-osobennosti-vedeniya-i-organizacii.html 

3. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы 

1.Составить следующие модели деловых переговоров с воображаемым 

собеседником:  

 конструктивная беседа,  

 инструктивная беседа, 

 убеждающая беседа,  

 спор,  

 дискуссия 

- в официальной и неофициальной форме, 

- с внешними и внутренними партнерами. 

 

Отчет по выполненной практической работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Правила ведения деловых переговоров. 

2. Планирование проведения деловых переговоров.  

3. Факторы повышения эффективности делового общения.  

4. Техника телефонных переговоров.  

5. Фазы делового общения. 

https://www.gd.ru/articles/8065-delovye-peregovory
https://training-partner.ru/staty/delovye-peregovory-pravila-etika-formy-osobennosti-vedeniya-i-organizacii.html
https://training-partner.ru/staty/delovye-peregovory-pravila-etika-formy-osobennosti-vedeniya-i-organizacii.html
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Практическое занятие № 4 

Жизненный цикл товара и маркетинговые мероприятия 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Жизненный цикл 

товара и маркетинговые мероприятия» и приобретение навыков проведения 

маркетинговых мероприятий на каждом жизненном цикле товара. 

Задачи: 

- научиться определять позиции товара на этапах его жизненного 

цикла; 

- научиться определять качественно-важные характеристики товара для 

потребителя. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение: 

1. Алексунин В.И. Маркетинг. М.: «Дашков и К», 2008. 

2. КнышеваЕ.Н. Маркетинг. - М., ИД «Форум» - ИНФРА – М, 2016. 

4. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Необходимо определить показатели качества наиболее важные 

для потребителей для каждого из предложенных товаров. Расположите эти 

качества по порядку снижения значимости качества для потребителя. (То 

есть, сначала идет качество, наиболее значимое для покупателя, затем - мене 

значимое.) 

В понятие «качество продукта» входят: 

1. технико-экономические характеристики; 

2.технология изготовления (ее собственное качество); 

3.надежность и долговечность; 

4.соответствие предполагаемому назначению; 

5.экологичность (cooтветствие требованиям защиты окружающей 

среды); 

6.эргономичность (внешняя форма и вид, привлекательность, 

выразительность). 

2. Проранжируйте показатели качества предложенного товара с 

точки зрения их значимости для потребителей. Расположите эти качества по 

порядку снижения значимости качества для потребителя. (То есть, сначала 

идет качество, наиболее значимое для покупателя, каждое следующее 

качество будет мене значимое, чем предыдущее). 

3. Товар, попав па рынок, живет своей особой жизнью, называемой 

«жизненный цикл товара». Жизненный цикл товара состоит из нескольких 

этапов или стадий: 

1. Исследование и разработка (идеи, замыслы, эскизный проект); 
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2. Внедрение (первое поступление в продажу, доработка товара); 

3. Рост (рост объемов продаж, максимизация прибыли); 

4. Зрелость (выпуск крупными партиями с повышенным качеством, 

конкуренция, 

поиск новых рынков сбыта); 

5. Спад (уход товара с рынка). 

Таблица1 - Этапы жизненного цикла 

Этапы жизненного цикла 

Внедрение Рост Зрелость Спад 

    

 

Задание 1.Определите показатели качества наиболее важные для 

потребителей, если этими товарами являются: 

Компьютер, 

Автомобиль, 

Кулер, 

Принтер, 

Сканер, 

Линейка, 

Нивелир, 

Теодолин. 

Задание 2.Проранжируйте показатели качества товара -авторучка шариковая- 

с точки зрения их значимости для потребителя. 

Показатели качества: 

надежность, 

долговечность, 

возможность и простота замены 

стержня, 

цена, 

дизайн, 

прочность, 

простота в обращении, 

чистота письма, 

качество письма, 

легкость письма, 

усталость руки, 

наличие или отсутствие гарантии, 

срок гарантии. 

Задание 3.Рассмотрите предложенные ниже товары с точки зрения -этапа их 

жизненного цикла. 

Составьте таблицу по этапам жизненного цикла товаров, распределите 

предложенные товары по этапам жизненного цикла. 

Товары: 

- цифровая видеотехника; 

- компьютер; 

- автомобили; 

- видеодиски; 

- жидкое мыло; 

- сотовый телефон; 

Принтер, 

Сканер, 

Линейка, 

Нивелир, 

Теодолин. 
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Отчет по выполненной практической работе. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем отличие понятия товара в экономической теории и в 

маркетинге? 

2. Каковы общие черты этих определений? 

3. Что входит в комплекс поддержки продукта? 

4. На какие группы можно разбить потребительские товары, товары 

производственного назначения? 

5. Какие процессы происходят па каждом этапе жизненного цикла 

товара? 

6. Каковы особые случаи жизненного цикла товара? 

7. Раскройте содержание основных требований маркетинга к 

товару? 

 

Практическое занятие № 5 

Разработка ценовой политики предприятия  

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Цена и ценовая 

политика» и приобретение навыков разработки ценовой политики 

предприятия. 

Задачи: 

- научиться, используя различные методы определять цены на товары. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение: 

3. Алексунин В.И. Маркетинг. М.: «Дашков и К», 2008. 

4. КнышеваЕ.Н. Маркетинг. - М., ИД «Форум» - ИНФРА – М, 2016. 

5. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Проанализировать показатели деятельности организации. 

Алгоритм анализа: 

1. Определение расчетной прибыли при каждой цене. 

2. Определение безубыточного объема производства продукции для 

каждого варианта цены. 

3. Исчисление объема реализации (продаж), необходимого для 

достижения плановой прибыли при каждой цене. 

4. Выбор наиболее выгодного варианта цены. 
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5. Расчет уровня рентабельности при каждой цене. 

6. Заключение. 

Для решения поставленных задач составим аналитическую таблицу 

расчета показателей прибыли и рентабельности для каждого варианта цены 

(таб.1) 

 

 
Таблица 1 - Аналитическая таблица расчета прибыли и рентабельности 

 

Показатели     V Индекс 

показате

ля 

Варианты цены 

20 ден. ед. 18 ден. ед. 

1.Продажная цена единицы продукции, ден. Ед. Р   

2. Переменные затраты на единицу продукции, 

ден. Ед. 

С пер   

3. Маржинальная прибыль на одно изделие (стр.1-

стр2),                             (MR уд = Р – С пер), ден.ед. 

MR уд   

4. Возможный спрос, шт. V   

5. Совокупная маржинальная прибыль, 

(стр.3*стр.4),  

(MR  = MR уд* V), ден.ед. 

 MR   

6. Постоянные затраты, ден.ед. С пст   

7.Расчетная прибыль от всего объема продаж, 

(стр.5-стр.6), (Пр = MR – С пост), ден.ед. 

П р   

8. Плановая прибыль, ден.ед. П пл   

9. Точка безубыточности (безубыточный объем 

производства, стр6: стр. 3) (V без = С пост/( MR 

уд), шт. 

V без   

10.Объем продаж для получения запланированной 

прибыли (стр. 6+стр. 8) : стр.3 (Vпл = (С пер +П 

пл) / (MR уд), шт. 

Vпл   

11. Рентабельность плановая, %  

(стр.8/стр.2 * стр.10 +стр.6)*100%  

(Rпл = Ппл / (С пер * Vпл + Спст) *100%) 

Rпл   

 

2. Решение ситуационных задач. 

1. Организация «Стрела» производит продукцию одного вида, 

спрос на которую эластичен по цене.Переменные затраты на единицу 

продукции С пер = 8 ден. ед., постоянные затраты  Спст = 84000 ден.ед. При 

цене Р1 = 20 ден.ед. предполагается, что спрос составит 16000 изделий. Если 

цену изделия снизить до 18 ден. Ед., то спрос должен увеличиться до 24000 

изделий, но и постоянные затраты для данного объема производства 

увеличатся до 96000 ден. ед.Требуется определить вариант цены, который 

предпочтет организация для получения прибыли в 6000 ден. Ед. 

2. Определите рыночные ситуации и этапы жизненных циклов 

конкретных товаров, на которых эффективны приведенные ценовые 

стратегии (табл. 2). 
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Таблица 2 - Основные ценовые стратегии 

 Цена товара по отношению к ценам конкурирующих фирм и предприятий 

 Ниже Примерно одинаковая Выше 

 Явный или скрытый 

демпинг 

Латентный маркетинг Ориентация на определённый 

рыночный сегмент 

Ц
ен

а 
то

в
ар

а 
п

о
 с

р
ав

н
ен

и
ю

 с
 ц

ен
о
й

 п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 -
 а

н
ал

о
га

 

Стратегия 

«проникновения на 

рынок» используется 

производителями,   

которые начинают 

свою деятельность 

рыночном сегменте; 

которые не имеют 

зарегистрированнойт

оварной марки. К  

этой стратегии при-

бегают, когда спрос 

высокой 

эластичности, 

производство 

массовое, серийное; 

потребители увели-

чивают объем 

закупок, реализуемых 

по низкой цене; 

необходимо 

стимулировать рост 

продаж, сократить 

издержки, и, 

следовательно, 

увеличить объем 

производства. 

Стратегия «ассоциированного 

рынка» связана с созданием 

представления соизмеримости 

качества продукции производителей 

с аналогичным товаром конкурентов. 

Она требует конкретной марке-

тинговой деятельности. Эта 

стратегия разрабатывает ценовые 

политики: 

Льготных цен: создается за-

интересованность и у произ-

водителей (имеют стабильный сбыт), 

и у потребителей. Ее временно 

придерживаются производители 

товаров сезонного спроса (сезонные 

распродажи); 

гибких, эластичных цен, уровень 

которых меняется в зависимости от 

возможности покупателя торговаться 

и его покупательских возможно-

конкурентных цен, связанных с 

проведением активной ценовой 

политики фирм-конкурентов; 

неокругленных цен (связана с 

психологической границей цен); 

массовых закупок; потребителю 

предоставляется скидка в 

зависимости от количества 

закупленного товара, сезонных 

колебаний, а также льгот 

постоянным покупателям. Эта 

политика используется при наличии 

легко сегментированного рынка, 

четких границ отдельных сегментов, 

невозможности перепродавать товар 

на другом рыночном сегменте из-за 

существования отрицательного или 

нулевого спроса. Эта политика 

используется при наличии легко 

сегментированного рынка, четких 

границ отдельных сегментов, 

невозможности перепродавать товар 

на другом рыночном сегменте из-за 

существования отрицательного или 

нулевого спроса 

Стратегия лидера: 

первоначальная продажа идет по 

высоким ценам, значительно 

выше цен производства, а потом 

постепенно снижается. Главные 

факторы политики «снятия 

сливок»: 

высокий уровень спроса со 

стороны большого числа 

потребителей; первоначальная 

группа потребителей не так 

чувствительна к цене, как 

последующие покупатели, 

восприятие высоких цен со 

стороны потребителей как сви-

детельство высокого качества 

товара, политика дискрими-

национных цен по отношению к 

конкретному рыночному 

сегменту, связанная с 

таможенными пошлинами, с ис-

пользованием услуг конкретного 

посредника; 

единые цены; 

престижные цены 
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Отчет по выполненной практической работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите методы формирования цен 

2. На чем основывается выбор ценовой стратегии? 

3. В чем заключается сущность ценовом политики? 

4. Назовите принципы, применяемые при разработке ценовой политики?  

5. Какие существуют разновидности цепы купли-продажи?  
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Практическое занятие № 6 

Составление рекламы по продаже недвижимости 

 
Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Реклама» и 

приобретение навыков составления рекламы по продаже недвижимости. 

Задачи: 

- научиться, используя различные методы составлять рекламу по 

продаже недвижимости. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение: 

5. https://dramtezi.ru/reklama/kak-reklamirovat-nedvizhimost.html 

6. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1. Изучив информацию сайта создать рекламу по продаже недвижимости. 

Отчет по выполненной практической работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое реклама? 

2. Расскажите цели, задачи и функции рекламы. 

3. Какие требования предъявляются к рекламе? 

4. Классификация рекламы по характеру, форме информации, 

назначению и носителям рекламной информации. 

5. Опишите организацию рекламной компании. 

6. Расскажите об эффективности рекламы разных видов. 
  

https://dramtezi.ru/reklama/kak-reklamirovat-nedvizhimost.html
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