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1 Общие положения 

Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения предполагает необходимость органи-

зации самостоятельной работы студентов как фактора, способствую-

щего формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. Выработка способно-

сти к эффективному практическому применению сформированных за 

время обучения в вузе компетенций во многом обеспечивается таким 

видом самостоятельной работы студентов, как курсовая работа.  

Настоящее учебно-методическое пособие соответствует:  

а) рабочим программам дисциплин «Маркетинг», «Маркетинг в 

туристской индустрии»;  

б) учебным планам направлений подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент», 43.03.02 «Туризм»;  

в) положению № 115-20 о курсовом проектировании обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденному 

Ученым советом университета.  

Выполнение курсовых работ является одним из элементов учеб-

ного процесса по подготовке высококвалифицированных специали-

стов, поскольку их написание способствует глубокому изучению 

учебных дисциплин, включенных в процесс обучения. Студенты при 

выполнении и защите курсовых работ наиболее полно раскрывают 

свой творческий потенциал, демонстрируя те знания, которые они по-

лучили за время обучения, и те навыки практического опыта, которые 

они приобрели в процессе учебно-практической деятельности.  

Подготовка и защита курсовых работ ориентирована на сис-

тематизацию, углубление и закрепление полученных в рамках изуче-

ния дисциплин учебного плана профессиональных знаний; позволяет 

проверить готовность будущих специалистов к использованию полу-

ченных знаний для самостоятельного решения практических задач; 

способствует развитию навыков работы с различными источниками 

информации. Оценка по итогам выполнения курсовой работы являет-

ся одним из критериев определения уровня профессиональной подго-

товки студента.  

Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг» является завер-

шающим этапом ее изучения. Цель выполнения курсовой работы со-

стоит в углублении и закреплении полученных студентами в процессе 

обучения знаний, овладении навыками проведения самостоятельного 
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исследования и практического применения изученной теории, а также 

развитии навыков работы с различными источниками информации.  

Задачи курсовой работы заключаются в формировании у буду-

щих бакалавров четкого представления о методах оценки привлека-

тельности рынка определенных товаров и услуг.  

К курсовой работе как самостоятельному исследованию предъ-

являются следующие требования:  

1 Курсовая работа должна быть выполнена по актуальной для 

получаемой специальности теме. 

2 Курсовая работа должна быть выполнена студентом самостоя-

тельно со ссылками на используемую литературу и другие источники 

информации. Используемая учебная литература должна быть не более 

пятилетней давности, журнальные статьи – не более трехлетней дав-

ности. Допускается использование информации из интернет-источ-

ников, адреса которых обязательно должны быть приведены в биб-

лиографическом списке.  

3 Материал, собранный из источников информации, должен со-

ответствовать целям и задачам курсовой работы и должен быть изло-

жен научным стилем. 

4 Разделы и подразделы курсовой работы должны быть логиче-

ски взаимосвязаны и подкреплены выводами и предложениями, сде-

ланными автором самостоятельно. Результатом выполнения курсовой 

работы является достижение сформулированных во введении целей и 

задач. 

5 При оформлении курсовой работы студенту следует соблю-

дать общие правила оформления текстовых документов, изложенные 

в разд. 3. 

6 К защите курсовая работа представляется на бумажном и элек-

тронном носителях. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты курсовой работы со-

стоит из следующих этапов:  

а) выбор темы;  

б) подбор и первоначальное ознакомление с источниками ин-

формации по избранной теме;  

в) изучение отобранных источников информации;  

г) написание текста курсовой работы;  

д) защита курсовой работы. 
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2 Этапы работы 

2.1 Выбор темы  

Успех написания курсовой работы предопределяется правиль-

ным выбором темы. Тематика курсовых работ соответствует рабочей 

программе дисциплины, она разрабатывается преподавателем, чита-

ющим курс «Маркетинг» и руководящим курсовым проектированием.  

Формулировка всех тем имеет следующую структуру: «Оценка 

привлекательности … рынка г. Пенза». Перечень примерных тем кур-

совых работ приведен в разд. 4.  

Студенты выбирают тему самостоятельно в соответствии с ин-

дивидуальными интересами и согласуют ее с преподавателем, учиты-

ващим научные и практические интересы студента, вызванные его 

работой в научных кружках, чтением специальной литературы, опы-

том прошлой работы, докладами на семинарских занятиях, курсовы-

ми работами по смежным дисциплинам. Желательно, чтобы выбран-

ная тема курсовой работы в перспективе увязывалась с разработкой 

проблем в рамках написания выпускной квалификационной работы.  

В этом случае студент ставит перед собой цель углубить полученные 

ранее знания, чтобы, всесторонне изучив проблему, выполнить бака-

лаврскую работу на близкую к его интересам тему.  

Выбирая тему, студент должен учесть, что курсовая работа, вы-

полненная только по источникам информации без проведения само-

стоятельного анализа, подтверждающего предлагаемую методику ис-

следования и приводимые выводы, не допускается к защите. 

Студент может предложить свою тему или несколько изменить 

ее название, обосновав при этом важность и целесообразность ее раз-

работки и получив согласие преподавателя. Преподаватель выдает 

студенту задание на выполнение курсовой работы по установленной 

форме, приведенной в приложении А, в котором даны сроки сдачи го-

товой работы на проверку (до начала зачетной недели) и ее защиты. 

Любые изменения названия темы после выдачи студенту за-

дания не допускаются. 
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2.2 Подбор и первоначальное ознакомление  
с источниками информации по избранной теме  

В данном пособии содержатся списки рекомендуемых для напи-
сания курсовых работ по дисциплине «Маркетинг» научной и учеб-

ной литературы, периодических изданий (кроме газет) и интернет-
источников (приложение Б).  

Следует отметить, что подбор источников информации – это 

прежде всего самостоятельная работа студента, которая в первую 
очередь направлена на приобретение навыка работы с источниками 

информации, позволяющими наиболее полно и объективно раскрыть 
ситуацию, сложившуюся на выбранном для написания работы рынке.  

Подбор литературы в библиотеке рекомендуется начать с обра-
щения к библиографу, который поможет сориентироваться в каталоге. 

Работая с предметно-тематическим каталогом, необходимо просмот-
реть не только разделы, строго совпадающие с темой исследования, 

но и те, которые содержат информацию об источниках по темам, 
близким с избранной для написания курсовой работы. В библиотеке 

ПГУ, как и практически во всех других библиотеках, также имеется 

электронный каталог (URL: http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_ 

91/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS), 

пользование которым существенно облегчает и ускоряет знакомство с 
библиотечным фондом, а также поиск и подбор полезных в рамках 

темы курсовой работы источников информации. Кроме того, вуз под-
ключен к ряду электронно-библиотечных систем, список которых 

представлен на сайте библиотеки (URL: http://lib.pnzgu.ru/ellib).  
По каждому из отобранных источников выписывается полная 

информация, которая при оформлении курсовой работы приводится в 
списке использованных источников (п. 3.2.6). Кроме того, на каждый 

из заинтересовавших студента источников информации полезно со-
ставить аннотацию – краткую характеристику, в которой сообщается, 

о чем говорится в источнике: перечень основных вопросов содержа-

ния, главные положения, описание графического материала (если он 
имеется). Здесь же студент может сделать свои оценочные заметки по 

источнику: его содержанию и ценности этой информации для пред-
стоящего исследования.  

В свою картотеку целесообразно вносить все литературные  
источники по теме курсовой работы (изданные преимущественно  

в последние пять лет), последние редакции законодательных актов, 

нормативных документов, а также результаты уже проведенных ис-

следований. Подбирая источники информации, необходимо помнить 

http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r
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о том, что курсовая работа должна представлять реальную практиче-

скую ценность. Поэтому работы, написанные на основе устаревших, 

не представляющих интереса данных, к защите не допускаются и не 
получают положительной оценки.  

Предварительное ознакомление с отобранными источниками 

информации необходимо, чтобы выяснить, насколько содержание 

каждого из них соответствует теме исследования. Кроме того, это по-

могает получить полное представление о круге вопросов, входящих  

в выбранную тему.  

2.3 Изучение отобранных источников  
информации  

После предварительного ознакомления с отобранными источни-

ками информации следует приступать к их детальному изучению, 

конспектированию и систематизации материала. При этом каждый 

конспект рекомендуется сопровождать подробными сведениями об 

источнике, включая номера страниц, с которых взят текст, чтобы 

иметь возможность при написании и оформлении курсовой работы 

делать достоверные ссылки на источники информации  

(п. 3.3.10).  

Особое внимание следует уделить спорным вопросам и факто-

логическому материалу: на все приведенные числовые данные по тек-

сту обязательно должна быть ссылка на источник информации. Для 

придания работе объективности и достоверности необходимо изучить 

данные из нескольких источников, что позволит не только сделать 

правильные выводы о сложившейся ситуации, но и сформировать 

свое объективное отношение к ним.  

Важное значение имеет систематизация получаемых сведений  

в соответствии с предусмотренными планом разделами курсовой ра-

боты. Прочитав и законспектировав какой-то материал, следует про-

думать, где, исходя из плана курсовой работы, могут быть использо-

ваны данные сведения. Подобная систематизация позволяет более 

глубоко и всесторонне раскрыть выбранную тему.  

Информационной базой написания курсовой работы должны 

служить 15−20 проработанных ее автором источников, из которых 

почерпнуты сведения о теоретической основе исследуемого вопроса, 

а также фактический и нормативный материал. 
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2.4 Написание курсовой работы  

Курсовую работу следует писать на основе тщательно прорабо-
танного теоретического и практического материала.  

Этот этап исследования имеет множество особенностей, кото-
рые подробно рассмотрены далее (в разд. 3).  

2.5 Защита курсовой работы  

К защите допускаются студенты, в установленные сроки пред-
ставившие на проверку курсовые работы, отвечающие предъявляе-
мым к ним требованиям. Если работа выполнена неудовлетворитель-
но, она возвращается автору для переработки.  

Оценка за курсовую работу, сданную позже установленного 
срока, может быть снижена даже при условии соблюдения всех 
остальных требований. Кроме того, ее автор лишается возможности 
доработать свое исследование и тем самым повысить итоговую оценку.  

Целью защиты курсовой работы является проверка знаний сту-
дента по исследуемой теме и выявление степени самостоятельности 
выполнения сданной на проверку работы.  

Защита курсовой работы проводится после ее проверки руково-
дителем в рамках зачетной недели, она представляет собой доклад 
студента по теме исследования и ответы на вопросы руководителя, а 
также учащихся группы. Доклад должен включать в себя обоснование 
актуальности выбранной для исследования темы и краткую формули-
ровку основных положений работы, в его заключительной части со-
держатся ответы на сделанные руководителем при проверке работы 
замечания.  

Начать подготовку к защите курсовой работы следует с тща-
тельного изучения письменного отзыва проверявшего ее руководите-
ля. Прежде всего нужно подготовить ответы на замечания, содержа-
щиеся в отзыве или на полях работы, а затем уже готовиться к защите 
по работе в целом.  

Курсовая работа, исходя из ее содержания и результатов защи-
ты, оценивается по пятибалльной шкале, при этом используются сле-
дующие критерии:  

а) оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую разра-
ботку темы на основе широкого круга источников информации, за 
проявление критического отношения к использованному материалу, 
самостоятельность суждений, правильные замечания, собственные 
выводы и предложения, отсутствие существенных недостатков в язы-
ке и стиле изложения;  
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б) оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеиз-

ложенных требований, например, при отсутствии творческого само-

стоятельного анализа собранной информации;  

в) оценка «удовлетворительно» ставится в случаях, когда в ра-

боте в целом правильно освещены вопросы темы, но не показано 

умение в строгой логической последовательности изложить материал, 

отсутствует самостоятельный критический анализ использованных 

источников информации;  

г) оценка «неудовлетворительно» ставится, если выбранная для 

написания курсовой работы тема не раскрыта либо студент не может 

ответить на замечания руководителя, объяснить выводы и теоретиче-

ские положения темы, не владеет материалом работы.  

После проведения защиты и получения оценки окончательный 

вариант курсовой работы в бумажном варианте необходимо сдать на 

хранение на кафедру «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 

и разместить в ЭИОС в соответствующем разделе дисциплины. 
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3 Структура и оформление курсовой работы 

3.1 Структура курсовой работы  

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 
– титульный лист; 
– задание на выполнение курсовой работы; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть, которая содержит: 

 анализ макросреды рынка _____________________________ 
(указывается рынок) 

(например: анализ макросреды рынка связи г. Пензы); 

 анализ микросреды рынка _____________________________ 
(указывается рынок) 

(например: анализ микросреды рынка связи г. Пензы); 

 оценка привлекательности рынка _______________________ 
(указывается рынок) 

(например: оценка привлекательности рынка связи г. Пензы); 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

3.2 Требования к содержанию  
структурных элементов курсовой работы  

3.2.1 Титульный лист  
 
Титульный лист (приложение В) является первой страницей 

курсовой работы, на нем приводят следующие сведения:  
а) название министерства (федерального агентства), в ведении 

которого находится вуз;  
б) название вуза;  
в) название института (факультета) и кафедры, где обучается 

студент;  
г) вид работы и учебная дисциплина, в рамках изучения которой 

написана работа;  
д) тема работы;  
е) номер группы, в которой учится студент; его фамилия, ини-

циалы и подпись; дата сдачи работы на проверку;  
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ж) ученая степень (при наличии), должность, фамилия, инициа-

лы и подпись руководителя работы, дата проверки работы;  

и) место и год написания работы.  

После титульного листа необходимо вставить чистый лист бу-

маги для рецензии руководителя.  

 

3.2.2 Содержание  
 

В содержании (приложение Г) перечисляются введение, назва-

ния всех разделов, подразделов и пунктов, заключение, список ис-

пользованных источников и наименование приложений (при их нали-

чии) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

структурные элементы курсовой работы.  

 

3.2.3 Введение  
 

Во введении, объемом не более двух страниц, должны содер-

жаться аргументация актуальности выбранной темы, цель и задачи 

работы, должен быть кратко описан анализируемый рынок и отрасль, 

к которой он принадлежит (согласно тематике). 

Следует обратить внимание, что задачи исследования должны 

быть отражены в заголовках глав и параграфов курсовой работы. 

Кроме того, при определении объекта и предмета исследования сле-

дует помнить, что объект исследования – это то, что исследователь 

стремится познать, на что направлена его деятельность. Предмет ис-

следования – какая-либо часть объекта, аспект рассмотрения (т.е. бо-

лее узкое понятие и определение); он дает представление о том, как 

исследуется объект: какие отношения, свойства и функции объекта 

рассматриваются в рамках данного исследования. Предмет исследо-

вания всегда отражается в теме курсовой работы. В зависимости от 

формулировки тема может содержать и прямое указание на объект 

исследования.  

Также во введении рекомендуется показать методологическую 

базу исследования, т.е. совокупность специальных и общенаучных 

методов, которые были использованы в ходе его проведения, описать 

информационную базу исследования, т.е. источники информации, по-

служившие основой его проведения.  
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3.2.4 Основная часть  
 

Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг» состоит из трех 

разделов. 

В разделе «Анализ макросреды рынка ___________» студентом  
(указывается рынок) 

анализируются факторы макросреды – различные внешние факторы, 

влияющие на деятельность субъектов рынка. Действие этих факторов 

может быть как положительным, так и отрицательным. При этом 

компании воздействовать на них не могут, а могут лишь адаптиро-

ваться к сложившейся ситуации и учитывать действие факторов мак-

росреды в процессе рыночной деятельности.  

Студентом изучаются движущие силы и тенденции развития 

рынка, динамика их изменений и выделяются те из них, которые  

в наибольшей степени влияют (будут влиять) на исследуемый рынок 

(отрасль). Изучение макросреды рекомендуется проводить как по 

России в целом, так и по Пензе и Пензенской области. Также студен-

ту можно провести аналогию с мировым рынком. 

В рамках написания данного раздела анализируются такие фак-

торы макросреды, как политико-правовая среда, экономическая среда, 

социально-культурная среда, технологическая среда.  

Субъектам рыночной системы важно следить за формированием 

и развитием законодательной и нормативной базы, регулирующей 

анализируемый вид бизнеса. В подразделе «Анализ политико-пра-

вовой среды» студент может проанализировать следующие факторы: 

а) политическую стабильность, которая напрямую связана  

с развитием экономической системы (например, периоды политиче-

ской нестабильности сопровождаются ростом инфляции, снижением 

уровня ВВП, снижением экономической активности субъектов эко-

номики и другими негативными экономическими тенденциями); 

б) действующее законодательство, нормативную базу, а также 

возможность их изменения (например, налоговые ставки, Закон РФ 

«О рекламе», Закон РФ «О торговых знаках, знаках обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров», Закон РФ «О конкурен-

ции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», нормативные документы по защите окружающей среды, за-

щите прав потребителей, стандарты в области производства и потреб-

ления продукции и прочие документы, регулирующие деятельность 

предприятий рынка (отрасли)); 

в) местное законодательство в отношении субъектов анализиру-

емого рынка (например, особенности получения разрешительных до-
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кументов на ведение бизнеса, получение земельных участков под 

строительство бизнес-объектов и др.); 

г) регулирующие рынок (отрасль) органы (например, курирую-

щие отрасль министерство, комитет, агентство, а также наличие от-

раслевых ассоциаций и пр.); 

д) наличие и содержание правительственных программ, затра-

гивающих развитие рынка (отрасли) (например, Федеральная про-

грамма строительства физкультурно-оздоровительных центров спо-

собствовала развитию рынка строительных материалов); 

е) политические отношения России с другими странами, влия-

ющие на уровень конкуренции и условия ведения бизнеса (например, 

многие крупные компании уже разработали специальные программы 

действий на случай вступления России в ВТО). 

 

Примеры 
Запрет на импорт вина (а также коньяка и минеральной воды) 

из Грузии и Молдавии в начале 2006 г. поставил российских дистри-

бьюторов этой продукции в весьма сложные условия. Те же дистри-

бьюторы, которые вовремя сделали акцент на продукции Чили, Ар-

гентины, Болгарии, Румынии и т.д., оказались в выигрыше. 

 

Помимо ввода в эксплуатацию новых зданий и сооружений на 

количество потребляемой сантехнической запорной арматуры влия-

ет правительственная программа «Жилье», направленная на пересе-

ление граждан из зданий, которые стали ветхими и аварийными. 

Проект был запущен в 2002 г. К 2010 г. планировалось завершить 

этот проект, однако даже к 2017 г. все его задачи не были выполне-

ны  (https://2019god.net/novosti/programma-pereseleniya-iz-avarijnogo-

zhilya-v-2019-godu) 

 

Проблемы в социальном туризме, частью которого является 

туризм лиц третьего возраста, в России начинаются с того, что в 

законодательстве нет регламентирующих документов, которые 

определяют, кто из туристов, на какие путешествия, где и когда 

может получить полагающиеся ему бюджетные средства. Призван-

ный внести конкретику закон «О социальном туризме» разрабаты-

вается с середины 1990-х гг., но до сих пор не принят, а значит, 

большинство вопросов, касающихся выделения бюджетных ассигно-

ваний льготным категориям путешественников, не урегулированы. 

Тем не менее государство не отказывается от финансирования 

этой сферы. Регионы получают деньги из федеральной казны на ор-

https://2019god.net/novosti/programma-pereseleniya-iz-avarijnogo-zhilya-v-2019-godu
https://2019god.net/novosti/programma-pereseleniya-iz-avarijnogo-zhilya-v-2019-godu
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ганизацию социальных туров. Например, на Камчатке на эти цели 

ежегодно выделяется до 5 млн руб., которые  перечисляются тури-

стическим фирмам, берущим на себя заботу об отдыхе льготников. 

Благодаря этим субсидиям камчатская «Росомаха» принимает ту-

ристов-пенсионеров и студентов со всей страны. Путевки распреде-

ляют региональные министерства, отвечающие за социальное обес-

печение. 

 

Экономическая среда является наиболее значимым фактором, 

оказывающим влияние на положение любой компании, любого биз-

неса в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Общее состояние 

экономики страны, стадия экономического цикла, уровень безработи-

цы оказывают влияние на покупательную способность населения, на 

уровень спроса на ту или иную продукцию и услуги. В подразделе 

«Анализ экономической среды» студент может проанализировать 

следующие факторы:  

а) общее состояние экономической ситуации, которое может ха-

рактеризоваться одной из следующих стадий: подъем (рост спроса и 

выпуска объема продукции большинства отраслей, увеличение при-

быльности компаний, усиление конкуренции, рост занятости, рост 

доходов и расходов населения, увеличение емкости потребительских 

рынков, возможность получения дешевых кредитов); кризис (резкое 

неблагоприятное изменение курса национальной валюты, стоимости 

заемных денежных средств); спад (сокращение спроса, снижение объ-

ема выпуска большинства отраслей, снижение прибыльности ком-

мерческих операций, рост числа и доли убыточных бизнесов, повы-

шение цен на товары массового спроса, снижение курса 

национальной валюты, рост безработицы, снижение покупательной 

способности многих потребителей, ужесточение условий получения 

кредитов); стагнация (неравномерное развитие различных отраслей, 

рост и снижение носят неустойчивый характер); 

б) размер валового внутреннего продукта (ВВП); 

в) состояние денежно-кредитной системы (например, обменные 

курсы валют, динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ, ставки по 

кредитам и пр.); 

г) уровень инфляции; 

д) инвестиционный климат на рынке (в отрасли); 

е) изменения в издержках производства, например, под влияни-

ем изменения цен на сырье, энергоносители; 

ж) уровень заработной платы населения и его покупательную 

способность; 
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з) структуру доходов/расходов населения, сбережения; 

и) показатели занятости, безработицы. 

 

Примеры 
На стадии подъема экономического цикла цены на товары мас-

сового производства растут умеренными темпами или даже немно-

го снижаются. Цены на недвижимость и предметы роскоши растут 

очень быстро. Имеется дефицит трудовых ресурсов, повышается 

заработная плата, увеличивается емкость рынка потребительских 

товаров. 

На стадии спада цены на товары массового производства за-

метно повышаются, цены на предметы роскоши и недвижимость 

снижаются. Сокращается покупательная способность населения, 

что ведет к падению спроса на потребительские товары и услуги, не 

относящиеся к предметам первой необходимости. 

Совокупные расходы населения задают совокупную емкость 

потребительских рынков. Емкость отдельных потребительских 

рынков пропорциональна средней доле затрат на этот вид товаров и 

услуг в расходах домохозяйств. 

Высокая инфляция является одной из наиболее серьезных эконо-

мических проблем. Она является препятствием для осуществления 

долгосрочных сбережений. В условиях высокой инфляции трудно осу-

ществлять долгосрочное планирование и инвестиционную деятель-

ность в отраслях с продолжительным производственно-сбытовым 

циклом.  

 

На состояние рынка сантехнической арматуры в Российской 

Федерации в 2017 г. повлияло укрепление рубля, приведшее к суще-

ственному увеличению импорта; приостановка «девальвационного» 

импортозамещения, обусловленного ослаблением рубля в 2015–2016 гг. 

На ценообразование на продукцию отечественного производ-

ства оказывают влияние уровень инфляции, а также цены на медь.  

В последнее время медь имеет достаточно высокий рейтинг на 

международном рынке, так как используется во многих производ-

ственных сферах. Поэтому в целом цены на медь можно назвать 

стабильными. Однако периодически все-таки наблюдаются повыше-

ния и падения цен. 

Возрастание цен на медь объясняется в первую очередь разви-

тием таких отраслей, как металлургия, электроника и электротех-

ника, а также стабильно развивающейся мировой экономикой. 
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Цены на медь также находятся в непосредственной связи  

с курсами валют. При ослаблении курса доллара или евро цены на 

медь будут повышаться. Аналитики также прогнозируют повыше-

ние стоимости этого металла в случае истощения запасов медной 

руды. В настоящий момент дефицита не существует, поэтому рез-

кого скачка цен на медь вверх можно не опасаться. 

 

Анализ социально-культурных факторов позволяет выявить 

возможные направления развития потребительских предпочтений, 

определить потенциал рынка, его привлекательность для проникнове-

ния. В подразделе «Анализ социально-культурной среды» студент 

может проанализировать следующие факторы: 

а) демографические изменения: численность и динамика насе-

ления, этническая структура, возрастная структура, состояние здоро-

вья населения, доля трудоспособного населения; 

б) уровень образования, профессиональная структура; 

в) уровень социальной стабильности; 

г) степень приверженности основным традиционным культур-

ным ценностям, нормам; 

д) религиозные представления; 

е) отношение к мирозданию, природе, обществу; 

ж) отношение к самим себе, структурные изменения в семье; 

з) тенденции образа жизни населения: уровень и стиль жизни, 

стремление к здоровому образу жизни; 

и) модные тенденции и образцы для подражания; 

к) приверженность влиянию субкультурных факторов и рефе-

рентных групп; 

л) изменения структуры покупателей и способов использования 

традиционной продукции отрасли, потребительские предпочтения. 

 

Примеры 
Культура – важный фактор, определяющий потребности и по-

ведение человека. Культура определяет реакцию потребителей на 

товары и их покупку. Среднестатистический француз использует 

ежедневно косметических средств в два раза больше, чем его жена.  

В России также появилась тенденция, свидетельствующая о росте 

потребления косметических средств мужчинами, что отражено  

в маркетинговых программах крупных производителей гигиенической 

косметики (P&G, Unilever). Повышение уровня образования обще-

ства ведет к росту потребления деловой и специализированной ли-

тературы. Структурные изменения в семье привели к тому, что 
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мужчины все больше вовлекаются в процесс покупки товаров первой 

необходимости. 

 Рост рождаемости способствует активизации деловой ак-

тивности производителей товаров для детей. 
Можно отметить, что молодежь, которую многие произво-

дители товаров и услуг считают наиболее привлекательной аудито-
рией, существенно уступает средней возрастной группе по численно-
сти и платежеспособности. 

 
Доля россиян, занимающихся спортом с той или иной периодич-

ностью, выросла с 38 % в 2006 г. до 60 % в 2018 г. В то же время  
в 2018 г. максимума за все периоды измерений (60 %) достигла доля 
граждан, следящих за своим питанием: 7 % соблюдают диету, реко-
мендованную врачом, 12 % – выбранную самостоятельно, 41 % насе-
ления в целом стараются есть здоровую пищу. Вдвое стало меньше 
тех, кто сетует на отсутствие возможности следить за своим ра-
ционом ввиду нехватки денежных средств: с 28 до 14 %. Каждый 
пятый (22 %) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, 
поскольку чувствует себя совершенно здоровым, такие данные при-
водит ВЦИОМ по результатам опросов. 

Среди потребителей нет однозначного мнения, что же такое 
здоровое питание или здоровый образ жизни (ЗОЖ), но результаты 
различных опросов показывают примерно одинаковый набор ингреди-
ентов. 

 
Факторы технологической среды проявляют себя чаще всего че-

рез технологии, развитие которых позволяет создавать новые модели 
товаров, способные удовлетворять нужды потребителей на более вы-
соком уровне, а также удешевлять производственный процесс. В под-
разделе «Анализ технологической среды» студент может проанали-
зировать следующие факторы: 

а) появление новых технологий на рынке (в отрасли), новых 
возможностей производить более высококачественную или более де-
шевую продукцию; 

б) количество ученых, изобретателей и объем запатентованных 
ими открытий и изобретений; 

в) распространение технологических знаний и секретов произ-
водства; 

г) состояние научно-технических институтов; 
д) объемы государственных вложений в развитие науки и тех-

ники. 
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Примеры 
Современная технологическая среда характеризуется ускоре-

нием НТП. Жизненный цикл товаров сокращается, что затрудняет 
выход на рынок фирм, инновационно слабо активных. 

НТП способствует повышению полезности и ценности продук-
тов, что ведет к увеличению спроса на новые модели товаров.  

В 2018 г. новые технологии вывели «эффект присутствия» на 
новый уровень, благодаря чему выбрать направление для поездки и 
жилье станет еще проще. Искусственный интеллект и цифровые 
технологии влияют на то, как пользователи готовятся к путеше-
ствию, и на то, каким оно будет. 

Почти треть (29 %) туристов признаются, что им удобно, ко-
гда компьютер планирует предстоящую поездку за них, основываясь 
на истории поездок, а для половины не имеет значения, общаются ли 
они с настоящим человеком или компьютером, – главное, чтобы он 
отвечал на их вопросы. 

64 % хотели бы пройти виртуальный тур по объекту размеще-
ния перед бронированием, а 50 % считают, что предложения по ор-
ганизации поездки, подобранные специально для них, мотивируют со-
вершить бронирование. В 2019 г. технологии еще больше облегчат 
выбор, что позитивно скажется на впечатлениях гостей от поездки. 

 

По итогам первого раздела студентом проводится PEST-ана-
лиз, позволяющий выявить наиболее существенные политико-
правовые (Policy), экономические (Economy), социально-культурные 
(Society) и технологические (Technology) аспекты внешней среды. 
Итогом анализа является таблица 1, содержащая выводы о наиболее 
вероятных возможностях и угрозах со стороны внешней макросреды 
для рынка (отрасли). 

 

Таблица 1 – Возможности и угрозы для рынка ___________________ 
                                                                                 (указывается рынок) 

Среда Возможности Угрозы 

Политико-правовая 
1. 
2. 
… 

1. 
2. 
… 

Экономическая 
1. 
2. 
… 

1. 
2. 
… 

Социально-культурная 
1. 
2. 
… 

1. 
2. 
… 

Технологическая 
1. 
2. 
… 

1. 
2. 
… 
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В разделе «Анализ микросреды рынка ___________» студентом  
(указывается рынок) 

изучаются изменения в поведении потребителей и позиции конкурен-

тов. Изучение микросреды можно проводить как по России в целом, 

так и по Пензе и Пензенской области.  

Источниками информации о потребителях и конкурентах могут 

стать как вторичные данные, так и полевые исследования, проведен-

ные студентом самостоятельно. Последнее необходимо при недостат-

ке вторичных данных и требует дополнительных консультаций с пре-

подавателем (образец анкеты для опроса потребителей и ее обработка 

представлены в приложении Д).  

Методами сбора информации о потребителях могут стать анкет-

ный опрос и наблюдение; о конкурентах – метод «таинственного по-

купателя», покупка и потребление их продукции и т.п. 

В подразделе «Анализ потребителей» студент может проана-

лизировать следующие параметры: 

1 Численная структура рынка. Существуют рынки, функциони-

рующие в условиях монопсонии (несколько крупных покупателей), 

олигопсонии (от одного до нескольких сотен покупателей) и массо-

вые рынки (несколько миллионов покупателей). На рынках с неболь-

шим количеством покупателей используется индивидуализированная 

работа с потребителем: каждый клиент известен, с ним поддержива-

ется контакт, и ему часто предлагаются товары, подобранные специ-

ально для него. На рынках, где насчитываются миллионы покупате-

лей, прибегают к технологии сегментации. 

 

Примеры 
Производить различные виды вооружений в принципе могут 

многие компании, но покупать их будет только государство – это 

рынок монопсонии. Покупателей одежды «от кутюр» насчитывает-

ся не более 1000 человек в мире – это рынок олигопсонии. Покупате-

лями парикмахерских услуг могут быть миллионы человек – это мас-

совый рынок. 

 

В последнее время наметилась интересная тенденция: среди 

туристов начинают преобладать отдыхающие, относящиеся  

к третьему возрасту. Так, результаты исследования компании АВАС 

Reisemonitor, специализирующейся на мониторинге сферы туризма, 

показали, что к 2020 г. каждый второй отдыхающий будет старше 

55 лет.  По оценкам ООН, к 2025 г. каждый шестой житель плане-

ты будет старше 50 лет, а к 2055 – старше 65 лет.  
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В России число лиц старшего поколения также весьма велико. 

По данным Пенсионного фонда России, уже в 2012 г. число пожилых 

людей в стране превысило число молодых (до 16 лет) и составило бо-

лее 40,6 млн человек. По данным Global Age Watch Index 20157, почти 

29 млн россиян достигли возраста старше 60 лет. Только за послед-

ние 10 лет, по данным Росстата, доля лиц старшего возраста (50 и 

более лет) в общей численности населения возросла с 31 до 35 % и со-

ставила к 2016 г. свыше 51 млн человек. В ближайшие годы страну 

ожидает дальнейшее увеличение доли населения пенсионного возраста.  
 

2 Характеристики и особенности процесса принятия решения  

о покупке: кто является инициатором покупки; кто принимает реше-

ние о покупке, дает деньги, ищет информацию; кто и что влияет на 

принятие решения о покупке; кто покупает и использует купленный 

товар; где, когда и как совершается покупка, ищется информация о 

вариантах товаров и т.п.  
 

Пример 
В процессе принятия решения о покупке автомобиля для млад-

шего члена семьи, которому только исполнилось 18 лет, участвует 

вся семья (и не только). Отец дает деньги на покупку и принимает 

окончательное решение. Мать влияет на решение о покупке, беспо-

коясь о технических характеристиках автомобиля, позволяющих 

обеспечить большую безопасность сына. Сын как возможный иници-

атор покупки и искатель вариантов, кроме того, может выбирать 

автомобиль под влиянием своих однокурсников и моды на автомобили 

в студенческой среде. 
 

3 Мотивы поведения при принятии решения о покупке и наибо-

лее значимые критерии выбора (ранжируются в прядке значимости). 

Например, это может быть цена, качество, удобство, марка/бренд, 

влияние дистрибьютора/продавца, привычка, наличие товара в местах 

продаж и т.д. 
 

Пример 
В XX в. в США был описан феномен, который в настоящее вре-

мя называют показным (демонстративным) потреблением – стен-

динг. Его целью является демонстрация богатства или социального 

статуса человека. Возрождение в США и в других странах  

(в том числе и в России) социального класса «новых богатых и сверх-

богатых» стало благом для компаний, производящих предметы рос-

коши: яхты, самолеты, драгоценности и т.д. Причем среди таких 
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товаров предпочтение будет отдано той марке/бренду, которая яв-

ляется наиболее престижной и цена которой наиболее высока. 

Стендинг – термин, широко употребляемый в некоторых видах 

деятельности, например в торговле недвижимостью. Для многих 

потребителей репутация жилья гораздо важнее, и при его выборе 

они в меньшей степени руководствуются качеством строительства 

или количеством квадратных метров, чем престижностью его рас-

положения, отделкой подъезда и наличия в нем консьержки, количе-

ством квартир на этаже, посещаемостью здания и т.д. Для тех, 

кто не может продемонстрировать свой статус с помощью жилья, 

адекватной заменой может стать автомобиль. 
 

4 Описание среднестатистического потребителя по демографи-

ческим, географическим и социально-экономическим признакам  

(пол, возраст, семейное положение, уровень дохода, место постоянно-

го проживания, социальный статус и др.). 

Пример 
Согласно данным исследований, пенсионеры, хотя и имеют  

в своем распоряжении большое количество свободного времени, ко-

торое они могли бы потратить на путешествия, однако они ограни-

чены в средствах. Кроме того, некоторые пенсионеры продолжают 

работать и тратить средства на путешествия. Это позволяет вы-

делить следующую особенность обозначенного сегмента туристско-

го рынка: для него характерен спрос на недорогие товары и услуги, 

что выражается в предложении им специальных возрастных льгот, 

скидок на размещение и питание, льготных тарифов на транспорте. 

Таким людям по карману путешествия внутри страны с целью посе-

щения родственников или с целью отдыха и лечения в санаториях 

и домах отдыха. При выборе средств транспорта, как правило, дела-

ется акцент на более доступные и недорогие средства передви-

жения. 

 

В подразделе «Анализ конкурентов» студентом анализируются 

конкуренты, т.е. субъекты рынка, соперничающие на всех этапах их 

деятельности и находящиеся в поле зрения покупателя. Анализ осу-

ществляется по следующим параметрам: 

а) определение состояния конкуренции на местном рынке: сво-

бодная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополи-

стическая конкуренция, чистая монополия (приложение Е); 

б) определение конкурентов (реальных и потенциальных, уже 

известных на рынке), определение прямых и непрямых конкурентов. 
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В широком смысле конкурентом данному товару является тот товар 

(действующий или потенциальный), который может его заменить 

полностью или частично; в узком смысле конкурентом данному това-

ру считается тот товар, который назван таковым потребителем. По-

следнее определение конкурентов рекомендуется использовать сту-

денту при написании данной курсовой работы; 

в) анализ и сравнительная характеристика основных конкури-

рующих на рынке компаний и их товаров с целью выявления их кон-

курентоспособных позиций (анализируется не менее трех компаний). 

Результаты сравнительной характеристики конкурентов заносятся  

в таблицу 2, которая должна отражать преимущества и недостатки 

компаний по предложенным студенту для сравнения маркетинговым 

критериями, включая факторы, значимые для потребителей при вы-

боре. Пример сравнительной характеристики основных конкурентов 

представлен в приложении Ж.  

Таблица 2 – Сравнительная характеристика основных конкурентов 

Факторы 
Описание конкурентных позиций 

Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КРИТЕРИИ 

Позиция на рынке 

 доля рынка    

Мощность марки 

 известность 

 опыт работы компании на рынке 

 сила позиционирования 

   

Мощность комплекса маркетинга 

 товарно-ассортиментная политика 

 ценовая политика 

 политика распределения 

 политика продвижения 

   

Факторы, значимые для потребителей при выборе* 

…    

* – факторы, значимые для потребителей при выборе, определяются сту-

дентом на основе результатов анализа потребителей предыдущего подраздела. 

 

Результатом анализа конкурентных позиций выбранных компа-

ний будет выявление наиболее сильного конкурента по сравниваемым 

факторам. 
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В разделе «Оценка привлекательности рынка ____________»  
(указывается рынок) 

студентом оцениваются объемы рынка и анализируется его привлека-

тельность. 

Объемы рынка отражает показатель емкости рынка. Фактиче-

ская емкость рынка определяется как объем фактических продаж 

конкретного товара за определенный период времени (чаще год) на 

определенном географическом рынке. Емкость рынка измеряется: 

а) в натуральном выражении: тонны, штуки, декалитры, челове-

ко-часы, м
2
 и др.; 

б) в стоимостном выражении: рубли, доллары, евро.  

Идеальным подходом к измерению емкости рынка считается 

проведение двух независимых оценок: в натуральном и стоимостном 

выражении; с дальнейшим расчетом средней цены условной единицы 

продукции и ее сопоставлением с реальностью. Для этого есть следу-

ющие причины: 

1) измерение емкости рынка в стоимостном выражении иногда 

является единственно возможным для таких, например, продуктов, 

как фармацевтические товары, продажи которых было бы абсурдно 

измерять в тоннах, количествах таблеток, капсул или ампул; 

2) полезно анализировать рынок «под двойным углом»: в нату-

ральном и стоимостном выражении. Например, как показывает рынок 

информационных технологий, где объем продаж растет, а ценовые 

войны способствуют стагнации стоимости рынка, динамика этих двух 

показателей может быть весьма различной. 

На практике это не всегда возможно или целесообразно ввиду 

сложности получения необходимых данных. Часто рассчитывают тот 

показатель, который можно проще или точнее измерить, а затем через 

известную (с допустимым уровнем погрешности) среднюю цену про-

дукта рассчитывают и второй. Как правило, для начала проще узнать 

объем рынка в натуральном выражении. 

 

Примеры 

В 2015 г. производство (данные производителей) и потребление 

(данные маркетинговых исследований) соков, нектаров и сокосодер-

жащих напитков составило в России около 2,5 млрд л. Это по 16 л  

в год на душу населения. Средняя цена 1 л (данные розничной торгов-

ли) составляла около 40 руб. Таким образом, общую емкость рынка 

сока в России в 2015 г. можно было оценить примерно в 100 млрд 

руб., или 1,54 млрд долл. 
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АКАР оценила объем рекламного рынка в России в 417 млрд руб. 

за 2017 г., сообщили в ходе презентации. Рост рекламного рынка год 

к году составил 14 %, что соответствует прогнозу АКАР о приро-

сте рынка в 11–14 % – до 400–410 млрд руб. В 2016 г. рекламный рынок 

вырос на 11 %. С учетом расходов на производство креативов, реклам-

ной продукции и оплату услуг агентств суммарный объем рынка мар-

кетинговых коммуникаций АКАР оценивает в 730–750 млрд руб.  

 

В подразделе «Оценка объемов рынка» студенту рекомендуется 

определить реальную и потенциальную емкости рынка, потенциал 

роста рынка. 

При определении реальной емкости рынка вычисляются кон-

кретные цифры емкости в определенном году; потенциальной емко-

сти рынка – объем производства и потребления товара, который мо-

жет быть достигнут в случае снятия всех имеющихся на сегодняшний 

день ограничений, препятствий и барьеров на его производство и (или) 

потребление. Разница между реальным, достигнутым объемом рынка и 

потенциальной емкостью показывает потенциал роста рынка. 

 

Пример 
Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Уездный основыва-

ется на данных о средней наполняемости гостиниц и количестве 

койко-мест в г. Уездный. Количество койко-мест в 2015 г. составля-

ло в среднем 545 мест (в том числе среднее количество квартир, сда-

ваемых в аренду посуточно, гостиницы г. Уездный). По оценкам экс-

пертов, заполняемость гостиниц составляла 60 %.  Средняя цена за 

койко-место составляла 1000 руб. Таким образом, емкость рынка 

гостиничных услуг составила 327 тыс. руб. 

 

При определении емкости рынка студентом могут использо-

ваться следующие методы ее измерения: 

1. Измерение емкости рынка на основе оценки объема предло-

жения (производства) товара. 

Одним из методов измерения емкости рынка является ее оценка 

со стороны предложения (производства), что в российских условиях 

возможно не для всех рынков. Чаще всего рынки сырья, оборудова-

ния, капитального строительства и т.п. достаточно прозрачны, и оце-

нить их емкость возможно именно со стороны производства. Некото-

рые рынки иногда достаточно сложно оценить из-за отсутствия или 

ненадежности официальных данных об объемах производства и по-

требления, например рынки одежды, строительных материалов, по-

https://adindex.ru/news/tendencies/2017/11/9/167190.phtml
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держанных автомобилей, вторичного жилья, услуг в системе образо-

вания, здравоохранения, туризма, развлечений и т.п.  

 

Примеры 
В 2017 г. российские производители  собирали около 1 348 тыс. 

легковых автомобилей отечественных марок в год. Подпольная сбор-

ка кустарным способом была практически исключена. Полностью 

исключить подобную сборку на имеющихся заводах, конечно, нельзя, 

но ее масштабы не могут превышать 10–15 % от объема легального 

производства. Иначе избыточное потребление металла и комплек-

тующих сразу привлечет внимание. Максимум возможна нелегальная 

продажа части машин, признанных бракованными и формально от-

правленных в «переплавку», что составляет 15–25 тыс. штук в год – 

3 % от заявленных объемов производства. Иностранные производи-

тели собирали в России около 900 тыс. автомобилей. Точность этих 

данных составляет 99,7 %. Ежегодно в страну ввозилось около  

150 тыс. новых иностранных автомобилей (погрешность не превы-

шает 5–7 тыс. штук). Также ежегодно ввозилось 300–400 тыс. по-

держанных иномарок. 

 

В 2017 г. в России было построено 78,6 млн м
2
 жилья (данные 

ФСГС, точность 98 %). Около 45 млн из них поступило на рынок 

жилья. Теневого строительства в стране не наблюдается. Средняя 

цена (по стране) квадратного метра на первичном рынке составила 

в 2017 г. около 37 тыс. руб. Таким образом, общий объем рынка пер-

вичного жилья в 2017 г. можно оценить в 1 665 млрд руб., или около 

26 млрд долл. 

 

2. Измерение емкости рынка на основе оценки объемов продаж 

дистрибьюторов/продавцов. 

Одним из методов измерения емкости рынка является ее оценка 

со стороны дистрибьюторов/продавцов, что иногда проще сделать. 

Особенно в случае, когда дистрибьюторов/продавцов существенно 

меньше, чем производителей.  

 

Примеры 
Компания «Евросеть», долгое время являющаяся крупнейшим 

дистрибьютором мобильных телефонов, с существенно большей 

уверенностью и точностью может судить об объеме рынка теле-

фонов в России, чем сами их производители. 
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В 2016 г. объем рынка парфюмерии, по данным крупнейших ри-

тейлеров,  составил 77,9 млрд руб., что на 5,4 % больше показателя 

2015 г. В 1-й половине 2017 г. объем рынка парфюмерии достиг  

37 млрд руб., что на 7,4 % больше показателя 1-й половины 2016 г. 

 

В 2017 г. продажи новых легковых автомобилей в России, по 

оценке PwC, достигли 1 475 тыс. шт., увеличившись на 12,5 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было про-

дано 1 311 тыс. шт. Продажи российских автопроизводителей вы-

росли на 14 %, чему во многом способствовал рост спроса на легко-

вые автомобили Lada, и в частности на модели Lada Vesta и Lada 

XRAY, продажи которых за год увеличились на 40 и 67 % соответ-

ственно. 

 

3. Измерение емкости рынка на основе оценки объемов потреб-

ления. 

Одним из методов измерения емкости рынка является ее оценка 

со стороны потребления, для чего, как правило, необходимы данные 

серьезных маркетинговых исследований, которые должны состоять  

в выборочном опросе представителей совокупности потребителей. 

Лучше всего ориентироваться на исследования отраслевых ассоциа-

ций, независимых специализированных компаний или иных компа-

ний отрасли.  

При такой оценке емкость рынка может быть рассчитана опре-

делением количества актов покупки и средней стоимости каждого ак-

та покупки: 

 

Емкость рынка в стоимостном выражении = КП × Акт покупки ×  

 × Средняя стоимость акта покупки;  

 

Емкость рынка в натуральном выражении = КП × Акт покупки ×  

 × Средняя величина акта покупки, 

 

где КП – количество покупателей. 

 

Этот метод широко применяется на рынке потребительских то-

варов и услуг. 

 

Примеры 

Если количество посетителей французского «Disneyland» 

насчитывает 13 млн и каждый посетитель в среднем проводит  
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2,5 ночи в отеле (в парке или за его пределами), то гостиничный ры-

нок, связанный с этим парком развлечений, составляет: 13 000 000 ×  

× 2,5 = 31 500 000 ночей.  

Если оценить среднюю стоимость одной ночи в 60 евро, то 

стоимость гостиничного  рынка будет равна: 32 500 000 × 60 =  

= 1 950 000 000 евро. 

 

Данные, полученные в ходе проведения исследования «Стиль 

жизни среднего класса», показали, что граждане, имеющие доходы  

в пределах от 150 до 750 долл. в месяц на одного члена семьи, потра-

тили в 2001 г. на приобретение мебели около 3–3,5 млрд долл. Эта 

оценка позволила, в свою очередь, оценить емкость всего российского 

рынка мебели для дома в 4–5 млрд долл. в розничных ценах, что  

в точности совпало с интуитивными оценками участников рынка, но  

в три раза превосходило официальные данные. 

Это же исследование позволило в 2003 г. оценить российский 

рынок обуви в 150–200 млн пар, половина из которых приходилась на 

долю покупок семей среднего класса – по 5–6 пар в год на одну семью 

в среднем за год. В стоимостном выражении рынок был оценен  

в 4–7 млрд долл. 

 

Измеряя емкость рынка в различных точках (производство, дис-

трибуция, потребление), необходимо помнить о том, что в стоимост-

ном выражении она может сильно различаться. Эти отличия связаны  

с разным уровнем средних отраслевых наценок.  

Зная с достаточной достоверностью объем рынка в одной из  

трех точек и средние уровни наценок, можно рассчитать объемы рын-

ка в оставшихся трех точках другим способом. В идеальном случае  

три оценки (со стороны производства, в дистрибьюторской сети, со 

стороны потребления) должны если не совпасть (в натуральном вы-

ражении), то, по крайней мере, быть достаточно близкими. Если этого 

не происходит и различия между оценками значительны (как в при-

мере с мебелью), необходимо проанализировать возможные источни-

ки ошибок и уровень погрешности при каждом измерении. 

 

4 Измерение емкости рынка на основе оценки емкости конкрет-

ного сегмента рынка.  

Измеряя емкость рынка, важно помнить о его границах. Если 

это вся страна, то на этом можно остановиться. Но если интересует 

объем рынка в отдельном регионе или городе (в данном случае  

в г. Пензе), то придется понять, какую долю объем этого рынка зани-
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мает от общероссийского, если, конечно, не удалось сразу определить 

объем интересующего географического рынка одним из перечислен-

ных выше способов. Если интересует емкость в сегменте (категории), 

то необходимо провести декомпозицию общего объема рынка до ин-

тересующих сегментов. Этот способ оценки состоит в определении 

доли (или пропорции), которую занимает интересующий рынок в бо-

лее крупном (или сопоставимом) и более надежно оцененном рынке. 

 

Пример 
Если рынок определен как «рынок мягкой мебели Пензенской об-

ласти», необходимо рассчитать общий объем рынка мебели в данной 

области и определить (скорее всего, экспертным путем), как этот 

объем распределяется по основным сегментам: мебель для прихо-

жей, спальни, корпусная мебель, мягкая мебель, кухонная мебель, от-

дельные предметы мебели. 

 

При оценке емкости сегмента рынка может использоваться ме-

тод «временных коэффициентов». 

Если невозможно ни в одной точке определить емкость интере-

сующего территориального рынка с приемлемой точностью, то мож-

но воспользоваться методом «временных коэффициентов». Для этого 

надо знать с приемлемой точностью емкость хотя бы одного другого 

территориального рынка. Расчет производится по формуле 

Х = А · K1  ·  K2  ·  K3,  

где Х – искомая емкость интересующего нас рынка; А – известная  

с достаточной степенью достоверности емкость другого рынка;  

K1, K2, K3 – понижающие или повышающие коэффициенты – факторы, 

оказывающие влияние на потребление данного товара. 

 

Пример 
Известно, что в Москве реализуется 50 тыс. экземпляров жур-

нала «Эксперт» еженедельно. Сколько экземпляров может быть ре-

ализовано в Казани, если будут обеспечены «прочие равные условия»: 

своевременная доставка, реализация по рекомендованной цене, нали-

чие в точках продаж? В качестве временных коэффициентов возь-

мем: 

1) численность населения; 

2) покупательную способность; 

3) интерес к деловым изданиям. 
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Проще всего – с численностью населения. Население Москвы и 

Казани соотносится в пропорции 10:1. Соответственно K1 = 0,1. 

Что касается реальной покупательной способности граждан в 

обоих городах, то достоверной статистической информации по 

этому поводу нет. Этот коэффициент придется определить экс-

пертным путем. Пусть K2 = 0,6, т.е. покупательная способность 

жителей Казани примерно на 40 % ниже, чем жителей Москвы. 

Определить уровень интереса к деловым изданиям можно лишь 

экспертным путем. Допустим, K3 = 0,9. Это означает, что жители 

Казани проявляют несколько меньший интерес к федеральным дело-

вым изданиям, чем москвичи. Подставляем данные в формулу: 
 

50,000  · 0,1  · 0,6  ·  0,9 = 2700 экз. 
 

Чем больше коэффициентов будет взято в расчет, тем точнее 

будут расчеты. Но есть две проблемы. Первая – большую часть коэф-

фициентов придется определять экспертным путем, что снижает точ-

ность расчетов. Поэтому факторы, влияние которых неоднозначно 

или не поддается даже приблизительной оценке, лучше не использо-

вать в качестве временных коэффициентов. Вторая – при большом 

количестве используемых коэффициентов велика опасность того, что 

действие факторов, лежащих в их основе, будет скомпенсировано 

(уже учтено), и при применении лишнего коэффициента избыточно 

занижаются (или завышаются) результаты.  

Оптимальное количество коэффициентов – три-четыре; мини-

мальное – два; максимальное – пять. 

 

Пример 
Какие факторы влияют на приобретение видеокассет? Размер 

населения или численность группы потенциальных потребителей, по-

купательная способность, количество видеомагнитофонов в городе 

(или области), зрительские вкусы, интенсивность рекламы. Но нуж-

но иметь в виду, что количество видеомагнитофонов есть результи-

рующая численность населения и его покупательной способности. 

Поэтому, если мы уже учли разницу в численности населения и дохо-

дах, вторичный учет этого действительно важного фактора (коли-

чество видеомагнитофонов) сильно исказит результат. Если такие 

данные имеются, лучше взять один этот коэффициент вместо двух 

(население и доходы). Плюс вкусы и реклама, если их можно оценить 

с приемлемой степенью достоверности. 
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Для выбора метода измерения емкости рынка студенту реко-
мендуется провести анализ вторичных источников информации, в ре-
зультате которого не исключено получение готовых данных о емко-
сти исследуемого рынка (отрасли). В качестве вторичных источников 
информации о емкости исследуемого рынка (отрасли) студентом мо-
гут использоваться: 

а) официальные данные ФСГС, публикуемые в справочниках, 
статистических сборниках или предоставляемые по запросу; 

б) отраслевые данные, которые представлены в отчетах о функ-
ционировании рынка, в стратегиях и прогнозах его развития, а также 
данные, которыми обмениваются ведущие участники рынка в рамках 
профессиональных ассоциаций; 

в) экспертные оценки ведущих отраслевых специалистов, кон-
сультантов и исследователей рынка; 

г) данные отраслевых маркетинговых исследований; 
д) данные исследований розничной торговли; 
е) данные исследований поведения потребителей. 
Примеры вычисления емкости отдельных потребительских 

рынков России и используемые методы расчета представлены в при-
ложении И. 

На основе расчета емкости рынка и ее анализа по годам можно 
определить динамику рынка, когда рассматриваются следующие ас-
пекты: 

1) темпы роста или снижение емкости рынка за последние  
пять лет, прогноз ее изменения; 

2) изменение внутренней структуры рынка. 
Считается, что зрелые рынки (реальная емкость которых близка 

к потенциальной) растут в натуральном выражении, как правило, на 
2–4 % в год. Молодые рынки могут расти на 20–30 % в год и более.  

Анализируя рост в стоимостных показателях, необходимо сде-
лать существенную поправку на инфляцию как рубля, так и доллара и 
евро.  

 

Пример 
При инфляции рубля 12–15 % в год в 2002–2005 гг. и доллара и 

евро – от 5 до 17 % в год отрасли, темпы роста которых в последние 
три года не превышали 10–12 % в долларовом выражении, на самом де-
ле сдавали свои позиции в пользу отраслей с более высокой динамикой 
стоимостных приростов. Отрасли, которые росли на 15–17 %  
в год, на самом деле только сохраняли паритет. И лишь отрасли, 
стоимостный рост в которых устойчиво превышал 20 % в год, дей-
ствительно наращивали свой потенциал. 
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Под структурными изменениями рынка понимается относитель-

ное изменение «веса» различных категорий и товарных групп внутри 

отдельного рынка, а также изменение долей ценовых сегментов одно-

го и того же рынка. 

 

Пример 
За последние пять лет совокупная доля рынков продуктов пита-

ния в структуре общего потребления снизилась с 46–48 до 32–34 %,  

а вот совокупная доля рынков услуг, напротив, возросла с 16–18 до 

26–27 % в совокупном потреблении.  
 

Результаты измерения емкости рынка, ее динамики отражаются 

в виде таблицы 3 и диаграмм (графиков). 

Таблица 3 – Динамика объемов рынка 

Год Предыдущие четыре года 
Текущий 

год – 
оценка 

Будущие 
годы – 

прогноз  

Емкость  
в натуральном  
выражении 

  
 

 
 

 

Темп роста  
в натуральном  
выражении, % 

  
 

 
 

 

Емкость  
в стоимостном  
выражении,  
млн долл. 

  

 

 

 

 

Темп роста  
в стоимостном  
выражении, % 

  
 

 
 

 

 

Анализ привлекательности рынка является заключительным 
этапом курсовой работы. Его задача – обобщить результаты, полу-
ченные на предыдущих этапах, и выработать интегрированную кар-
тину состояния и перспектив развития рынка (отрасли) как кратко-
срочных, так и долгосрочных, с целью составления рекомендаций по 
выходу новых компаний на рынок. В подразделе «Анализ привлека-
тельности рынка» среди множества возможных критериев привле-
кательности рынка (отрасли) рекомендуется проанализировать сле-
дующие: 

а) устойчивость рынка: емкость рынка; темпы роста рынка; 
факторы, обусловливающие колебания рынка в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе (например, сезонность, фаза жизненного цик-
ла рынка); 
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б) возможности для развития рынка: на основе PEST-анализа; 
в) угрозы, с которыми сталкивается рынок: на основе PEST-ана-

лиза; 
г) характер спроса: степень массовости; стабильность спроса на 

продукцию рынка; покупательная способность; изменение покупа-
тельских предпочтений (например, из-за появления товаров-замени-
телей, изменения структуры потребления); 

д) интенсивность конкуренции: насыщенность рынка; возмож-
ность входа или выхода крупных компаний на рынок и вытекающие 
отсюда последствия; угроза появления товаров-заменителей; угроза 
со стороны влияния поставщиков и потребителей; 

е) степень неопределенности будущего рынка и связанная с 
этим оценка риска инвестиций. 
 

3.2.5 Заключение 
 

В заключении курсовой работы (не более двух страниц) должны 

быть сформулированы выводы, полученные в процессе выполнения 

работы, и дана оценка привлекательности рынка (отрасли) для выра-

ботки рекомендаций по выходу на него новых компаний. 

 

3.2.6 Список использованных источников 
 

Основным требованием к библиографическому списку является 

использование при выполнении работы не менее пяти наименований 

научной и учебной литературы и не менее десяти тематических ста-

тей профессиональных периодических изданий (рекомендуемые ис-

точники информации в приложении Б). 

В список включаются выходные данные источников информа-

ции, материалы которых были использованы студентом в ходе подго-

товки курсовой работы. Список использованных источников (см. 

приложение К) составляется в следующем порядке:  

а) законы и нормативно-правовые акты (в алфавитном порядке 

названий документов);  

б) научная и учебная литература (в алфавитном порядке назва-

ний книг, сборников или фамилий авторов) сначала на русском, по-

том на иностранных языках (в соответствии с латинским алфавитом);  

в) статьи из сборников, журналов и газет (в алфавитном поряд-

ке фамилий авторов) сначала на русском, потом на иностранных язы-

ках (в соответствии с латинским алфавитом);  
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г) интернет-источники (в алфавитном порядке названий ресур-

сов или фамилий авторов). 

 
3.2.7 Приложения  
 

Приложения выделяются в том случае, если есть объемные таб-

личные, расчетные или другие материалы, которые имеют вспомога-

тельное значение для достижения цели работы. В приложения могут 

быть вынесены вспомогательные расчеты, формы документов, исход-

ная информация и пр. Приложения должны иметь название, отража-

ющее их содержание, и порядковый номер, на который в тексте ос-

новной части должны быть даны ссылки.  

 

3.3 Правила оформления курсовой работы 

3.3.1 Общие требования 
 
Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями 

действующих на момент ее написания ГОСТов по оформлению тек-
стовых документов, конструкторских и технологических документов 
и др., в частности ГОСТ 7.32–2017 «Отчет о научно-исследователь-
ской работе. Структура и правила оформления». 

Текст курсовой работы набирается на компьютере в формате 
Microsoft Word в виде файла с расширением doc (docx или rtf). 
Шрифт: размер (кегль) – 14, тип (гарнитура) − Times New Roman; вы-
равнивание по ширине; интервалы: перед строкой – 0 пт, после стро-
ки – 0 пт, междустрочный – 1,5 пт; автоматическая расстановка пере-
носов. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, 
применяя шрифты разной гарнитуры. Текст работы следует печатать, 
соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верх-
нее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по все-

му тексту отчета и равен 1,25 см. Параметры страницы: ориентация 

книжная; размер бумаги: А4 (21  29,7 см). 
Все листы курсовой работы, начиная с титульного листа и за-

канчивая приложениями, имеют сквозную нумерацию. Страницы ну-
меруются в центре нижней части листа арабскими цифрами без точек. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц курсовой 
работы, однако номер страницы на нем не проставляется. Задание на 
курсовую работу вшивается после титульного листа и не включается 
в сквозную нумерацию страниц. 
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Текст курсовой работы распечатывается на принтере на одной 
стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным. 
Необходимо обратить внимание на качество напечатанного текста и 
оформления иллюстраций, таблиц: соблюдать равномерную плот-
ность, контрастность и четкость изображения по всей работе; линии, 
буквы, цифры и знаки должны быть четкими, нерасплывшимися. 
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе вы-
полнения курсовой работы, допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием корректирующей белой жидкостью и нанесением на 
том же месте исправленного текста (графика) печатным способом или 
черными чернилами, пастой, тушью рукописным способом. Повре-
ждения листов курсовой работы, помарки и следы не полностью уда-
ленного прежнего текста (графика) не допускаются. 

Готовая курсовая работа должна быть сброшюрована в твердый 
или мягкий переплет. 

 

3.3.2 Построение курсовой работы 
 

Построение курсовой работы должно соответствовать  

ГОСТ 7.32–2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления». Структурные элементы курсовой рабо-

ты перечислены и охарактеризованы в подразд. 3.2 данного пособия. 

Текст курсовой работы разбивается на разделы и подразделы, 

которые могут состоять из нескольких пунктов. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей кур-

совой работы (за исключением приложений), обозначенные арабски-

ми цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Пример − 1, 2, 3 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раз-

дела. Номер подраздела состоит из разделенных точкой номеров раз-

дела и подраздела, в конце номера подраздела точка не ставится. Но-

мер подраздела записывается с абзацного отступа. 

Пример − 1.1, 1.2, 1.3 

Пункты нумеруются в пределах подраздела. Номер пункта дол-

жен состоять из разделенных точками номеров раздела, подраздела и 

пункта, в конце номера пункта точка не ставится. Номер пункта запи-

сывается с абзацного отступа. 

Пример − 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

При необходимости пункты могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
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пункта. Номер подпункта включает разделенные точкой номера раз-

дела, подраздела, пункта и подпункта, в конце номера подпункта точ-

ка не ставится. Номер подпункта записывается с абзацного отступа. 

Пример − 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 

Разделы, подразделы и пункты курсовой работы должны иметь 

заголовки, четко и кратко отражающие их содержание. В заголовках 

следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных аб-

бревиатур), в них не допускается применение римских цифр, матема-

тических знаков и греческих букв. Заголовки следует печатать с про-

писной буквы без точки в конце, не подчеркивая; если же заголовок 

состоит из двух предложений, их надо разделить точкой. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Заголовки разделов, подразделов  

и пунктов курсовой работы допускается выделять полужирным 

шрифтом. 

Пример 

1 Анализ макросреды мебельного рынка Пензенской области 

1.1 Анализ политико-правовой среды 

1.2 Анализ экономической среды 

1.3 Анализ социально-культурной среды 

1.4 Анализ технологической среды 

Расстояние между заголовком и предыдущим или последующим 

текстом, между заголовками разделов, подразделов и пунктов должно 

быть равно трем интервалам. Расстояние между строками заголовков 

разделов, подразделов и пунктов такое же, как в тексте (т.е. полтора 

интервала). 

Каждый раздел курсовой работы необходимо начинать с нового 

листа (страницы), на подразделы и пункты это требование не распро-

страняется. 

В тексте курсовой работы могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или 

строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений исполь-

зуются арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа. 

Пример – Показатели, позволяющие оценить товарный ас-

сортимент предприятия: 

а) качественные: 

1) устойчивость; 

2) обновляемость; 
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3) гармоничность; 

б) количественные: 

1) широта;  

2) глубина; 

3) структура; 

4) полнота. 

Нумерация перечислений (списков) делается вручную, без ис-

пользования компьютерных возможностей автоматической нуме-

рации. 

 

3.3.3 Изложение текста курсовой работы 
 

Изложение материала в курсовой работе должно быть самостоя-

тельным, отражающим позицию ее автора. Заимствованные из раз-

личных источников информации сведения необходимо переосмыс-

лить и адаптировать к году написания работы. Недопустимо говорить 

о событиях прошлого в настоящем времени, как это было в источнике 

информации, или приводить взятые из него факты и аргументы, утра-

тившие свою актуальность ко времени написания курсовой работы. 

Автор должен стремиться к краткому и четкому изложению ма-

териала, исключающему возможность неоднозначного толкования. 

Текст надо разбивать на абзацы, содержащие законченные этапы рас-

суждений. При этом следует придерживаться научного стиля, цель 

которого состоит в сообщении и объяснении научных результатов, а 

основными стилевыми чертами являются строгая логичность, объек-

тивность, смысловая точность, отвлеченность и обобщенность. 

Для научного стиля характерно: 

а) наличие терминов. 

В курсовой работе должны применяться научные термины, обо-

значения и определения, установленные соответствующими стандар-

тами, а при их отсутствии − общепринятые в научной литературе. За-

прещается применять для одного понятия разные научные термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и терми-

ны при наличии в русском языке равнозначных слов и терминов; 

б) использование слов с абстрактным значением; 

в) использование множественного числа в значении единствен-

ного при ссылке на авторство («мы пришли к следующим выводам», 

«результаты нашего исследования позволяют утверждать», «нами бы-

ли рассмотрены основные характеристики» и т.п.); 
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г) преобладание безличных глаголов («считается», «принимает-

ся», «устанавливается», «не допускается», «предполагается» и т.д.); 

д) наличие прямого порядка слов; 

е) преобладание сложных предложений; 

ж) использование слов, словосочетаний и предложений, указыва-

ющих на последовательность развития мыслей («вначале», «затем», 

«прежде всего», «предварительно», «исходя из этого, можно утвер-

ждать», «с учетом данного обстоятельства мы пришли к выводу» и др.); 

и) использование слов, словосочетаний, предложений, указыва-

ющих на связь предыдущей и последующей информации («как ука-

зывалось выше», «мы уже говорили», «как отмечалось», «рассмот-

ренный ранее», «подробнее этот вопрос будет освещен в следующей 

главе» и др.); 

к) использование слов, словосочетаний и предложений, указы-

вающих на причинно-следственные отношения («таким образом», 

«следовательно», «в связи с тем, что», «вследствие этого» и др.); 

л) использование слов, словосочетаний и предложений, указы-

вающих на переход к новой теме («эта глава будет посвящена», «в 

данном разделе охарактеризуем», «перейдем к рассмотрению», «сей-

час остановимся на», «теперь проанализируем» и др.); 

м) использование слов, словосочетаний и предложений, указы-

вающих на близость, тождественность предметов, обстоятельств, при-

знаков («тот же», «аналогично этому», «подобно тому, как», «сход-

ным образом», «таким же образом» и др.); 

н) отсутствие разговорных эмоционально-экспрессивных слов и 

оборотов разговорной речи. 

Иностранные имена, фамилии, названия учреждений, организа-

ций, фирм и другие имена собственные в тексте курсовой работы до-

пускается писать на языке оригинала. Однако лучше использовать 

транскрипцию (транслитерацию) имен собственных с добавлением 

(при первом упоминании) оригинального названия. 

Сокращение слов в тексте курсовой работы, подписях под ри-

сунками, названиях таблиц, как правило, не допускается. Исключение 

составляют сокращения, общепринятые в русском языке (см. прило-

жение К) или установленные ГОСТ 7.0.12–2011 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила. Сокращение слов и словосочетаний в русском 

языке» и ГОСТ 2.316–2008 «Правила нанесения надписей, техниче-

ских требований и таблиц на графических документах. Общие поло-

жения». 
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Примеры  

1 Термин «маркетинговая близорукость» ввел в научный оборот 

американский экономист Теодор Левитт (Theodore Levitt). 

2 На российском рынке «МЕТРО Кэш энд Керри» (METRO Cash 

and Carry) работает с 2000 г., когда был зарегистрирован централь-

ный офис компании в Москве. 

Сокращение слов, обозначающих единицы величин, осуществ-

ляется в соответствии с ГОСТ 8.417–2002 «Единицы величин». 

Запрещается сокращать обозначения единиц физических вели-

чин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физи-

ческих величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В курсовой работе следует применять стандартизованные еди-

ницы физических величин, их наименования и обозначения должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 8.417−2002 «Единицы величин». 

Написание чисел в тексте курсовой работы выполняют в соответствии 

со стандартом СТ СЭВ 543−77 «Числа. Правила записи и округления». 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин следует писать цифрами; числа без обозначения единиц фи-

зических величин от единицы до девяти − словами, а от 10 – цифрами. 

Примеры 

1 Сейчас в России более 11 млн кв. м аварийного жилья —

 столько же, сколько и пять лет назад, несмотря на реализацию про-

граммы по его расселению. 

2 С целью создания комфортной для туристов информационной 

среды в центральном районе города предполагается открыть шесть 

информационных бюро и установить 12 электронных табло. 

Единица физической величины одного и того же параметра  

в пределах курсовой работы должна быть постоянной. Если в тексте 

приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 

единице физической величины, то ее указывают после последнего 

числового значения. 

Пример − 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте курсовой работы приводят диапазон числовых 

значений физической величины, выраженных в одной и той же еди-

нице физической величины, то обозначение единицы физической ве-

личины указывается после последнего числового значения диапазона. 
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Примеры 

1 От 1 до 5 мес. 

2 От 100 до 300 тыс руб. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от число-

вого значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме 

единиц физических величин, помещаемых в таблицах. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и 

последующих десятичных знаков для одного параметра должно быть 

одинаковым. 

Пример – Доходы федерального бюджета России в 2016 г. вы-

росли по сравнению с 2015 г. более чем на 1 трлн руб.: 2015 г. –  

12,54 трлн руб., 2016. г. – 13,74 трлн руб. 

Дробные числа в тексте курсовой работы необходимо приводить 

в виде десятичных дробей. При невозможности выразить числовое 

значение в виде десятичной дроби допускается записывать его в виде 

простой дроби в одну строчку через косую черту. 

Пример − 5/32. 

Многозначные количественные числительные записываются с 

пробелами по классам. 

Пример − На территории 6,5 га с развитой инфраструктурой 

располагаются производственные, складские и административные 

здания общей площадью более 28 000 кв. м. 

Многозначные порядковые числительные на классы не разби-

ваются. 

Пример − На 123456789 км. 

Без пробелов между цифрами пишутся графические отличи-

тельные знаки. 

Пример − № 657890. 

Порядковые числительные следует писать цифрами в сопро-

вождении сокращенных падежных окончаний. 

Пример – В марте 2019 г. в Пензе прошла 21-я Межрегиональ-

ная специализированная выставка-ярмарка «ПродМаркет». 

Количественные числительные пишутся без падежных окон-

чаний.  

Пример – Службой персонала торговой компании разработан 

стандарт обслуживания покупателей на 12 листах. 
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Не допускается написание падежных окончаний в датах и при 
римских цифрах. 

Пример − Крупномасштабная международная рекламная кам-
пания по продвижению заявки Сочи на проведение XXII зимних Олим-
пийских игр была развернута 1 октября 2006 г. 

Используемые в тексте курсовой работы условные буквенные 
обозначения, изображения или знаки должны соответствовать приня-
тым в действующем законодательстве и государственных стандартах. 
Перед обозначением параметра необходимо дать его пояснение. 

Пример – Важным фактором рентабельности товара для 
дистрибьютора является скорость его оборота на складе R. 

В тексте курсовой работы, кроме общепринятых буквенных аб-
бревиатур, могут быть использованы вводимые авторами буквенные 
аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из со-
ответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 
аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наимено-
вания, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Пример − Предметом нашего исследования будет торговый 
потенциал предприятия (ТПП). 

В тексте курсовой работы, за исключением формул, таблиц и 
рисунков, не допускается: 

а) применять математический знак − (минус) перед отрицатель-
ными значениями величин (следует писать слово «минус»); 

б) применять без числовых значений математические знаки, 
например > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ 
(меньше или равно), ≠ (не равно), знаки № (номер) и % (процент). 

В тексте курсовой работы в соответствии с правилами русского 
языка должны ставиться дефисы (-) и тире (–). Дефис не отбивается 
пробелами. 

Пример − Политико-правовая среда. 
Тире отбивается пробелами с обеих сторон. 

Пример − Маркетинг – это вид человеческой деятельности, 
направленный на удовлетворение потребностей посредством обмена. 

Соединительное тире, которое ставится между числами для обо-
значения временных пределов («от…до»), не отбивается пробелами. 

Пример − Расходы компании на рекламу в 2014–2016 гг. 

Если между числительными в буквенной форме можно вставить 
слово «или», то они соединяются дефисом. 
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Пример – Товар будет отгружен через пять-шесть дней. 

При цифровом обозначении в подобных конструкциях исполь-

зуется соединительное тире без пробелов. 

Пример – Товар будет отгружен через 10–11 дней. 

Используемые в тексте курсовой работы скобки и кавычки 

набираются вплотную (без пробелов) к словам, которые в них заклю-

чаются. Кавычки должны быть единообразными по всей работе, при 

наборе текста надо использовать кавычки-«елочки». 

 

 

3.3.4 Оформление иллюстраций 
 

Иллюстративный (графический) материал (чертеж, схему, диа-

грамму, рисунок, фотоснимок и т.п.) включают в курсовую работу 

для установления или иллюстрации отдельных свойств описываемых 

объектов и явлений, для пояснения текста с целью его лучшего пони-

мания. Иллюстрации оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32−2017 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Кроме того, чертежи, графики, диаграммы, схемы, ил-

люстрации, помещаемые в курсовой работе, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов Единой системы конструк-

торской документации (ЕСКД). 
Графический материал выполняется с использованием компью-

терной печати, он может быть представлен как в черно-белом, так и  
в цветном вариантах. Фотоснимки размером меньше формата А4 до-
пускается наклеивать на стандартные листы белой бумаги. 

Любые иллюстрации обозначаются в курсовой работе словом 
«Рисунок», помещенным в центре строки под иллюстрацией. Графи-
ческие материалы, кроме расположенных в приложениях, нумеруют 
арабскими цифрами, как правило, сквозной нумерацией, приводя эти 
номера после слова «Рисунок». 

Пример − Рисунок 1 

Допускается нумерация иллюстративного материала в пределах 
раздела. В этом случае номер рисунка состоит из разделенных точкой 
номера раздела и порядкового номера рисунка. 

Пример − Рисунок 1.1 

Иллюстративный материал каждого приложения нумеруют 
арабскими цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым 
номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой. 
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Пример − Рисунок А.3 

После слова «Рисунок» и его номера может быть приведено 
название, отделенное тире. 

Пример − Рисунок 1 – Динамика курса доллара за период  
2013–2018 гг. 

Если иллюстративный материал наглядно показывает размеще-
ние размеров, значения которых даны в табличной форме, или если 
иллюстрация сопровождается данными, представленными в таблич-
ной форме, то таблицу и иллюстративный материал располагают на 
одной странице или на двух смежных страницах. Таблицу приводят 
ниже иллюстративного материала или справа от него, либо на следу-
ющей странице (см. приложение Л). 

Если иллюстративный материал не умещается на одной страни-
це, то допускается переносить его на другие страницы. При этом 
название помещают на той странице, с которой начинается иллюстра-
тивный материал, поясняющие данные − на любой из страниц, на ко-
торых расположены иллюстрации, а под ними (поясняющими данны-
ми) или непосредственно под иллюстративным материалом на 
каждой из страниц, на которых он расположен, указывают «Рису-
нок___, лист___» (см. приложение Л). 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте курсо-
вой работы. При этом следует писать слово «рисунок» с указанием 
его номера. 

Примеры 

1 На рисунке 2.6 приведено местоположение  основных конку-

рентов. 

2 Ниже приведено местоположение  основных конкурентов (см. 

рисунок 2.6). 

Иллюстративный материал располагается непосредственно по-

сле текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей 

странице, а при необходимости – в отдельном приложении. 

 

3.3.5 Построение таблиц 
 
Таблицы применяются для наглядности, удобства сравнения по-

казателей и представления цифрового материала. Они оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32−2017 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». Пример оформления таб-

лицы представлен на рисунке 1. 
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Таблица    ______  −  _________________ 

     номер       название  таблицы 

 

 
 

  Заголовки граф 

Головка     Подзаголовки граф 

      Строки 

      
(горизонтальные  

ряды) 

 

Боковик  

(графа  

для  

заголовков) 

 Графы (колонки)   

 

Рисунок 1 

 

Таблицы (за исключением таблиц приложений) следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Пример – Таблица 1 

Также допускается нумеровать таблицы в пределах раздела.  
В этом случае номер таблицы состоит из разделенных точкой номера 

раздела и порядкового номера таблицы.  

Пример – Таблица 2.4 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумераци-
ей арабскими цифрами, добавляя перед цифрой обозначение прило-

жения.  

Пример – Таблица А.3 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точ-
ным и кратким. Оно помещается над таблицей слева без абзацного 

отступа, записывается с прописной буквы после ее номера и отделя-

ется от него тире. Точка после названия таблицы не ставится. 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены 

в одной и той же единице величины, то данную единицу (начиная  
с предлога «в») приводят в названии таблицы после запятой. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
буквы в единственном числе, а подзаголовки граф − со строчной бук-

вы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с про-
писной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставятся.   

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное распо-

ложение заголовков граф.  
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Таблица 9 − Динамика основных видов экономической деятельности  

(2014–2016 гг.), в процентах к предыдущему году 

Виды экономической  

деятельности 

Темп прироста, в годах 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство  
3,9  1,4  1,9 

Добыча полезных ископаемых 1,0 0,1 0,4 

Обрабатывающие  

производства 
2,3        − 4,9 0,8 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды  
       − 0,1        − 0,4 0,1 

Строительство        − 4,6        − 7,7        − 0,6 

Оптовая и розничная торговля         − 0,3         − 9,0  0,2 

Транспорт и связь 0,5       − 1,4 2,0 

 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональ-
ными линиями не допускается. Головка таблицы должна отделяться ли-
нией от остальной части таблицы. Горизонтальные линии, разграничи-
вающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие 
не затрудняет пользование таблицей (приложение М).  

В таблице допускается применять размер шрифта меньший, чем 
в тексте курсовой работы (но не менее 12).  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, 
порядковые номера указывают в первой графе (боковике) таблицы, 
непосредственно перед наименованием этих показателей. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст со-
стоит из одного слова, то его после первого написания допускается 
заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повто-
рении его заменяют словами «То же», а далее − кавычками. Это до-
пущение действует только при отсутствии разграничивающих строки 
таблицы горизонтальных линий, если же они присутствуют, то текст 
необходимо повторять. Ставить кавычки вместо повторяющихся 
цифр, марок, знаков, математических и химических символов не до-
пускается.  

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы раз-
ряды чисел по всей графе были расположены один над другим. В од-
ной графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятич-
ных знаков для всех значений величин. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 
не приводят, то в ней ставят прочерк.  

На все таблицы даются ссылки в тексте курсовой работы, при 
этом пишется слово «таблица» с указанием ее номера.  
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Примеры  

1 В таблице 3.1 приведена смета расходов на проведение ре-

кламной кампании.  

2 Ниже приведена смета расходов на проведение рекламной 

кампании (см. таблицу 3.1).   

Таблицу следует располагать непосредственно после текста,  

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице,  

а при необходимости – в приложении.  

Чаще всего таблицы располагаются, как и текст курсовой рабо-

ты, в книжной ориентации, однако таблицы с большим количеством 

граф допускается располагать в альбомной ориентации. Таблицу  

с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в 

каждой части таблицы повторяется головка (см. таблицу М.1), во вто-

ром случае – боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. 

При этом нумеруют арабскими цифрами графы (см. таблицу М.2) и 

(или) строки первой части таблицы. 

При переносе таблицы с большим количеством строк на другой 

лист (страницу) нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

таблицу, не проводят (см. приложение М). Слово «Таблица», ее номер 

и название указывают один раз над первой частью таблицы, над дру-

гими частями в левом верхнем углу приводят слова «Продолжение 

таблицы», а также указывают ее номер (см. приложение М).  

 

3.3.6 Оформление формул 
 

При необходимости в тексте курсовой работы, таблицах и данных, 

поясняющих графический материал, могут быть использованы форму-

лы. Они оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32−2001 «Отчет о науч-

но-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Формулы следует выделять из текста курсовой работы в отдель-

ную строку. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. 

Формулы, кроме помещенных в приложениях, таблицах и пояс-

няющих данных к графическому материалу, нумеруют сквозной ну-

мерацией арабскими цифрами. При этом номер формулы записывают 

в круглых скобках на одном уровне с ней, в крайнем правом положе-

нии. Если формула в тексте всего одна, то ее также нумеруют. 
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Пример – (1) 

Также допускается нумерация формул в пределах раздела.  
В этом случае номер формулы состоит из разделенных точкой номера 
раздела и порядкового номера формулы. 

Пример – (3.3) 

Формулы, помещенные в приложениях, нумеруют арабскими 
цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, до-
бавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и 
разделяя их точкой. 

Пример – (А.1) 

Формулы, помещенные в таблицах или в поясняющих данных  
к иллюстративному материалу, не нумеруют. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначе-
ния, установленные соответствующими государственными стандар-
тами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 
формулу (если соответствующие пояснения не были приведены ранее 
в тексте), приводят непосредственно под формулой. Пояснения (экс-
пликация) каждого символа даются с новой строки в той последова-
тельности, в которой эти символы приведены в формуле. Первую 
строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример – Маржа рассчитывается по формуле 
 

                                             ВМ  = ОЦ − ЗЦ,                                               (1)  

где ВМ – валовая маржа; 

      ОЦ – отпускная цена; 

      ЗЦ – закупочная цена.   

Формулы, следующие одна за другой, отделяют запятой. 

Пример – Емкость рынка может быть измерена на основе 

оценки объемов потребления с использованием следующих формул: 
  

Емкость  

рынка 

в натуральном 

выражении 

=  
число покупателей товара  средний объем покупки ×  

× число покупок товара потребителем  

за исследуемый период,  

 

  

   (2) 

 
 

Емкость 

рынка 

в стоимостном  

выражении 

= 

число покупателей товара  средняя цена единицы то-

вара  число покупок товара потребителем  

за исследуемый период.  

 

 

            (3)  

 

Переносить формулы на следующую строку допускается только 

на знаках выполняемых математических операций, при этом знак по-
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вторяют в начале следующей строки. При переносе формулы на зна-

ке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «×». 
На все формулы в тексте курсовой работы должны быть сделаны 

ссылки, при этом порядковые номера формул приводятся в скобках.  

Пример – Как уже говорилось, маржа может быть рассчита-
на по формуле (1). 

 

3.3.7 Оформление примечаний 
 
Примечания приводятся в курсовой работе, если необходимы по-

яснения или справочные данные к содержанию таблиц или графическо-
го материала. Они оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32−2001  
«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». 

Примечания следует помещать непосредственно после графиче-
ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, 
и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то по-
сле слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается  
с прописной буквы.  

Пример 
Примечание – Данные получены в результате опроса экспертов.  

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими циф-
рами без точек.  

Пример 
Примечания 
1 По состоянию на 2015 г.  
2 По состоянию на 2016 г. 

Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией, 
обозначающей ее окончание. 

Таблица 9 − Динамика основных видов экономической деятельности  
(2014–2016 гг.), в процентах к предыдущему году 

Виды экономической  
деятельности 

Темп прироста 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 
Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство  

3,9 1,4 1,9 

Добыча полезных ископаемых 1,0 0,1 0,4 
Обрабатывающие производства 2,3        − 4,9 0,8 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды  

        – 0,1       − 0,4 0,1 

Строительство         – 4,6        − 7,7        − 0,6 
Оптовая и розничная торговля          − 0,3        − 9,0 0,2 

Транспорт и связь 0,5        − 1,4 2,0 
Примечание – Источник: Министерство экономического развития РФ  
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Примечания к графическому материалу помещают непосред-

ственно под ним. В этом случае слово «Рисунок» и название графиче-

ского материала (при его наличии) располагаются после примечаний: 

 
Примечание − На основе данных АКАР. 

 

Рисунок 11 – Объем рекламы в средствах ее распространения в 2016 г.  
 

 

3.3.8 Оформление сносок 
 

Сноски в курсовой работе применяются, если необходимо пояс-

нить какие-то из приводимых в ней данных. Они оформляются в со-

ответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Поясняемые данные следует обозначать надстрочным знаком 

сноски. Он ставится непосредственно после слова, числа, символа, 

предложения, к которым дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами, при этом для каж-

дой страницы используется отдельная нумерация сносок. Вместо 

цифр допускается выполнять сноски звездочками, в этом случае не 

рекомендуется применять более трех звездочек. Знак сноски поме-

щают на уровне верхней линии. 

Примеры 

1 Далее приведем неполный список самых крупных розничных 

магазинов России
1
. 

2 «Магнит» возглавил рейтинг самых крупных розничных мага-

зинов России

. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце стра-

ницы, на которой приведены поясняемые данные. Они отделяются от 

текста расположенной с левой стороны короткой тонкой горизон-

тальной линией. Кроме того, сноски выделяются уменьшенным раз-
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мером шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом. В конце 

сноски ставится точка. 

Примеры 
1  ______________ 
    1 

Полный перечень включает 20 пунктов.  

2 ______________ 
    

 Рейтинг опубликован в газете «Коммерсантъ». 

Если поясняемые данные расположены в таблице, то сноска по-
мещается в конце таблицы над линией, обозначающей ее окончание. 
При этом от данных таблицы сноска также отделяется горизонталь-
ной линией.  

Таблица 2.8 − Объем сегментов российского рынка интернет-торговли, в млрд руб.  

Сегменты 2012 г. 2013 г.

 

Бытовая техника 116 65,7 

Одежда и обувь   36 20,2 

Автозапчасти   29 15,6 

Товары для дома, мебель   18  9,6 

Детские товары   12  5,9 

Косметика, парфюмерия   10  5,5 
 
Первое полугодие. 

 

 

3.3.9 Оформление ссылок 
 
Ссылки в тексте курсовой работы оформляются в соответствии 

с ГОСТ Р 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

Они применяются: когда необходимо указать на данные, приве-
денные в графическом материале, таблицах и формулах; когда целе-
сообразно исключить дублирование в тексте курсовой работы от-
дельных положений или их фрагментов, классификаций, показателей 
и их значений и т.п.; когда надо проинформировать о том, что указан-
ное положение, его фрагмент, классификация, отдельный показатель, 
его значение, совокупность показателей и их значений, цифровой и 
графический материал, статистические данные и т.п. были заимство-
ваны автором курсовой работы из определенного источника инфор-
мации. 

Примеры 

1 Тенденции развития российского рынка мебели будут охарак-
теризованы в п. 1.2. 

2 Результаты, полученные в ходе проведенного нами опроса по-

стоянных клиентов компании, были проанализированы в первой главе 

(см. п. 1.4).     
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На библиографический источник ссылка оформляется следую-

щим образом: в квадратных скобках проставляется номер, под кото-

рым источник приведен в списке использованных источников, а 

дальше через запятую – номер страницы, на которой расположена 

данная информация.  
 

Пример – Предприятия оптово-розничной торговли лидируют 

по количеству созданных рабочих мест (18 %) и обеспечивают самый 

большой вклад в ВВП (около 16 %) [23, с. 115].  

Если в тексте курсовой работы приводятся библиографические 

ссылки, воспроизведенные из других изданий, то в квадратных скоб-

ках перед номерами источника информации и страницы, на которой 

она расположена, добавляются слова «Цит. по» («Цитируется по») 

или «Приводится по», а после них ставится двоеточие. 

Ссылки по тексту оформляются следующим образом: 
 

Примеры 

1 Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

Денис Мантуров отметил следующее: «В 2017 г. мы ожидаем роста 

продаж автомобилей в России по всем сегментам, включая легко-

вые» [Цит. по: 18, с. 241]. 

2 Филип Котлер (Philip Kotler) называет сбыт лишь верхушкой 

маркетингового айсберга, одной из многих (зачастую не слишком су-

щественных) функций маркетинга [Приводится по: 35, с. 91]. 

 

3.3.10 Оформление списка использованных  
источников 
 

Сведения об источниках следует располагать в оговоренном  

в п. 3.2.7 порядке, нумеровать арабскими цифрами без точки и печа-

тать с абзацного отступа. Выходные данные использованных источни-

ков оформляются в соответствии с требованиями ГОСТа. Пример 

оформления списка использованных источников приведен в прило-

жении К. 

Данные по использованному источнику должны содержать сле-

дующие сведения: 

1) фамилия и инициалы автора (авторов), составителя (состави-

телей) или редактора (редакторов); 

2) название книги или статьи; 

3) название сборника, журнала, газеты, в которых опубликована 

статья; 
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4) место издания и название издательства (для книг); 
5) год издания (для книг, сборников, журналов, газет); 
6) номер выпуска (для журналов и газет) и дату выхода (для га-

зет); 
7) номер тома (томов) и части (частей) (для книг, сборников, 

журналов); 
8) количество страниц (для книги) и номера страниц сборника, 

журнала, газеты, на которых опубликована статья; 
9) название электронного ресурса; 
10) интернет-адрес электронного ресурса; 
11) дату обращения к электронному ресурсу. 

Примеры 

Нормативные документы: 
1  ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента  качества.  

Требования. – Москва : Стандартинформ, 2015. – 32 с. 
2  О рекламе : федер. закон. Текст с изменениями и дополнения-

ми на 2016 год. – Москва : Эксмо, 2016. – 64 с. 
Научная и учебная литература: 
1  Баженов, Ю. К. Розничная торговля в России : монография / . 

Ю. К. Баженов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 239 с. (если авторов  от 
одного до четырех) 

2  Основы маркетинга (5-е европейское издание) / Ф. Котлер 
[и др.]. – Москва : ИД «Вильямс», 2017. – 752 с. (если авторов четыре 
и более) 

Статья из сборника: 
1  Говард, Дж. Теория поведения покупателя / Дж. Говард,  

Дж. Шет // Классика маркетинга / сост.: Б. М. Энис, К. Т. Кокс,  
М. П. Моква. – Санкт-Петербург  : Питер, 2001. – С. 175−197. 

Статья из журнала: 
1  Рекхэм, Н. Роль маркетинга в консультативных продажах / 

Н. Рекхэм // Маркетинг в России и за рубежом. – 2014. – № 4. –  
С. 36–42.  

Статья из газеты: 
1  Скопинцева, Е. На российском рынке полимеров ожидается 

профицит сырья / Е. Скопинцева // Экономика и жизнь. – 2017. –  
5 мая. – С. 3. 

Статья с интернет-сайта: 
1  Масленников, Р. Люксовый сегмент адаптируется [Элек-

тронный ресурс] / Р. Масленников  // Retailer.RU. Ежедневные комму-
никации. – URL: http://www.retailer.ru/item/id/141944/ (дата обраще-
ния: 21.03.2019). 
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3.3.11 Оформление приложений 
 
Приложения оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32–2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». Они обозначаются прописными буквами русского ал-
фавита, начиная с А (за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), ко-
торые приводятся после слова «Приложение».  

Пример – Приложение А 

В случае полного использования букв русского алфавита при-
ложения обозначаются арабскими цифрами. 

Пример – Приложение 1 

Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом в 
верхней части страницы, посередине, приводят слово «Приложение», 
записанное строчными буквами, начиная с прописной, и обозначение 
приложения. Если в документе одно приложение, оно обозначается 
также «Приложение А». 

Содержание приложения указывают в его заголовке, который 

располагают симметрично тексту, приводят в виде отдельной строки 

(или строк), печатают строчными буквами с первой прописной и вы-

деляют полужирным шрифтом. 

В тексте курсовой работы необходимо дать ссылки на все при-

ложения.  

Примеры   

1 Прайс-лист компании приведен в приложении Г. 

2 Среди рассмотренных нами моделей формирования кластеров 

(см. приложение Д) есть и те, которые можно с успехом применять 

в торговой сфере.   

Приложения должны входить в общую сквозную нумерацию 

страниц курсовой работы и располагаться в порядке ссылок на них в 

ее тексте. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1  

в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301–68 «Форматы». 

Текст каждого приложения при необходимости может быть раз-

делен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеру-

ют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозна-

чение этого приложения. 
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4 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Анализ привлекательности рынка туристских услуг. 

2. Анализ привлекательности рынка транспортных услуг: грузо-

перевозки. 

3. Анализ привлекательности рынка транспортных услуг: пас-

сажирские перевозки. 

4. Анализ привлекательности рынка услуг салонов красоты. 

5. Анализ привлекательности рынка медицинских услуг. 

6. Анализ привлекательности рынка образовательных услуг. 

7. Анализ привлекательности рынка услуг предприятий обще-

ственного питания. 

8. Анализ привлекательности рынка спортивных услуг. 

9. Анализ привлекательности рынка сотовой связи (телекомму-

никационного рынка). 

10. Анализ привлекательности рынка развлекательных услуг. 

11. Анализ привлекательности рынка IT-технологий. 

12. Анализ привлекательности рынка банковских услуг. 

13. Анализ привлекательности гостиничного рынка. 

14. Анализ привлекательности рынка страховых услуг. 

15. Анализ привлекательности рынка игорного бизнеса. 

16. Анализ привлекательности рынка стоматологических услуг. 

17. Анализ привлекательности рынка риелтерских услуг. 

18. Анализ привлекательности рынка юридических услуг. 

19. Анализ привлекательности рынка ритуальных услуг. 

20. Анализ привлекательности рынка ремонтных и строитель-

ных услуг. 
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Приложение А 

Образец задания на курсовую работу  
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Факультет экономики и управления  

 Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 
 

 

     «УТВЕРЖДАЮ» 

      И.о. зав. кафедрой «Маркетинг, коммерция  

      и сфера обслуживания» 

      к.э.н., доцент________Уткина Н.В. 
 

ЗАДАНИЕ 
на курсовую работу 

по дисциплине «Маркетинг в туристской индустрии» 
 

студенту группы ________________ 
 

направления 43.03.02 «Туризм» (профиль «Технология и организация тур-

операторских и турагентских услуг») 

 _______________________________________________________________ 
(ФИО) 

на тему_________________________________________________________ 
 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов для раз-

работки):  

1)_______________________________________________________________                                                                                                                                               
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Приложение Б 

Рекомендуемые источники информации 

 

Рекомендуемая научная и учебная литература 

1. Абабков, Ю. Н. Маркетинг в туризме : учебник / Ю. Н. Абабков, 

М. Ю. Абабкова, И. Г. Филиппова. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 214 c. 

2. Амблер, Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. – Санкт-Петер-

бург : Питер, 2000. – 213 с. 

3. Багиев, Г. Л. Маркетинг : учебник для вузов.  – 3-е изд. / Г. Л. Ба-

гиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 576 с.  

4. Бронникова, Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика : учеб. 

пособие / Т. С. Бронникова. – 4-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2013. – 208 с. 

5. Бутко, И. И. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / И. И. Бутко, 

В. А. Ситников, Е. А. Ситников. – М. : Дашков и Кº, 2014. – 416 c. 

6. Васильев, Г. А. Маркетинг розничного торгового предприятия : 

учеб. пособие / Г. А. Васильев, А. А. Романов, В. А. Поляков. – Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. – 159 c. 

7. Гордон, Ян Х. Маркетинг партнерских отношений : пер. с англ. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 379 с. 

8. Голубков, Е. П. Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – Москва : 

Фин-Пресс, 2003. – 688 с. 

9. Завьялов, П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. 

пособие / П. С. Завьялов. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 496 с. 

10. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 480 c. 

11. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс : пер. с англ. /  

Ф. Котлер. – Москва : Вильямс, 2012. – 488 с. 

12. Ландреви Ж. Меркатор. Теория и практика : в 2 т. / Ж. Леви, 

Ландреви, Д. Линдон ; пер. с франц. – Москва : МЦФЭР, 2006.   

13. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стра-

тегический и операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. – Санкт-Петер-

бург : Питер, 2007. – 800 с. 

14. Липсиц, И. В. Основы маркетинга : учебник / И. В Липсиц,  

М. Н. Дымшиц. – Москва : Геотар-Медиа, 2014. – 208 с. 

15. Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции : учеб. для студентов /  

И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев. – Москва : Дашков и Кº, 2011. – 

543 с.  

16. Маркетинг: общий курс : учеб. пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению 521600 «Экономика» / под ред. Н. Я. Калюжа-

новой, А. Я. Якобсона. – Москва : Омега-Л, 2010.– 476 с.  

17. Минаев, Д. В. Маркетинг в схемах и моделях / Д. В. Минаев. – 

Санкт-Петербург : Феникс, 2004. – 475 с. 
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18. Моисеева, Н. К. Управление маркетингом: теория, практика, ин-

формационные технологии / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева. – Москва : 

Финансы и статистика, 2002. – 546 с. 

19. Секерин, В. Д. Основы маркетинга : учеб. пособие / В. Д. Секе-

рин. – Москва : КноРус, 2013. – 232 c. 

20. Соловьев, Б. А. Маркетинг : учебник / Б. А. Соловьев. – Москва : 

ИНФРА-М, 2009. – 383 с.  

 

Рекомендуемые периодические издания 

1. Журнал «Компания». 

2. Журнал «Маркетинг». 

3. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». 

4. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России». 

5. Журнал «Маркетинговые коммуникации». 

6. Журнал «Маркетинг Менеджмент». 

7. Журнал «Маркетолог». 

8. Журнал «Практика маркетинговых исследований». 

9. Журнал «Практический маркетинг». 

10. Журнал «Секрет фирмы». 

11. Журнал «Эксперт». 

 

Рекомендуемые интернет-источники 

1. Business Analyticа. – URL: http://www.businessanalytica.ru/ 

2. Российское BTL партнерство региональных агентств : информа-

ционный портал о BTL, маркетинговых коммуникациях и инновационном 

маркетинге. – URL: http://www.btlregion.ru 

3. Портал «Корпоративный менеджмент» по управлению компания-

ми, инвестициям, финансам и маркетингу. – URL: http://www.cfin.ru  

4. Портал издательской группы «Дело и сервис» (интернет-

библиотека по маркетингу в нем базируется на публикациях журнала 

«Маркетинг в России и за рубежом»). – URL: http://www.dis.ru   

5. Портал об электронном маркетинге. – URL: http://elmarketing.ru  

6. Портал о маркетинге и рекламе. – URL: http://www.e-xecutive.ru 

7. Онлайн-версия журнала «Маркетолог» (статьи Ф. Котлера, статьи 

о рекламе, брендинге, PR, технологиях маркетинга). – URL: http://www. 

marketolog.ru 

8. Петербургский портал «Энциклопедия маркетинга». – URL: http:// 

marketing.spb.ru 

9. Журнал о маркетинге и рекламе для маркетологов и рекламистов. – 

URL: http://www.marketing.web-standart.net 

10. База маркетинговой информации «MarketinG» компании «Alli-

ance Capital Management». – URL: http://www.marketing.vc 

11. Портал Системы межрегиональных маркетинговых центров. – 

URL: http://www.marketcenter.ru  

http://www.businessanalytica.ru/
http://www.btlregion.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.dis.ru/
http://elmarketing.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.marketing.vc/
http://www.marketcenter.ru/


 
58 

12. Ежедневный мониторинг PR-публикаций в федеральных и реги-

ональных СМИ России. – URL: http://pragent.ru 

13. Русскоязычный портал о маркетинге, рекламе, PR. – URL: http:// 

www.sostav.ru 

14. Портал о маркетинге услуг. – URL: http://www.s-marketing.ru 

15. Открытая энциклопедия (wiki) PR, рекламы, маркетинга и смеж-

ных областей. Проект портала «Советник.ру». – http://wiki.sovetnik.ru 

16. Результаты исследований (предвыборных, переписи населения, 

опросы общественного мнения). – URL: http://www.WCIOM.ru  

17. Электронный журнал по маркетингу. – URL: http://www.4p.ru 

 

http://pragent.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.wciom.ru/
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Приложение В 
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Приложение Г 

Пример оформления содержания 
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Приложение Д 

Образец анкеты для опроса потребителей  

 

Таблица Д.1 – Анкета для опроса потребителей услуг сотовой связи  

и образец ее обработки 

Вопросы 

Ответы 

респондентов  

(N человек) 

1 2 … N 

1 2 3 4 5 

1. Являетесь ли Вы потребителем услуг сотовой связи: 

а) да; 

б) нет? 

а а … а 

2. Услугами какого оператора сотовой связи Вы пользуетесь: 

а) «Мегафон»; 

б) «СМАРТС»; 

в) «Билайн»; 

г) «НСС»? 

б б … б 

3. Как долго Вы пользуетесь услугами выбранного оператора 

сотовой связи: 

а) менее 1 года 

б) 1–3 лет; 

в) 3–5 лет; 

г) более 5 лет? 

в в … б 

4. Устраивают ли Вас цены на предоставляемые услуги сотовой 

связи: 

а) да, устраивают; 

б) нет, цены высокие; 

в) цена не играет важной роли? 

а б … а 

5. Что для Вас является самым главным фактором при выборе 

оператора сотовой связи: 

а) качество связи; 

б) цена;  

в) качество обслуживания; 

г) ассортимент услуг связи? 

б б …  г 

6. Сколько в среднем в месяц Вы тратите на оплату услуг 

сотовой связи: 

а) до 100 рублей; 

б) 100–300 рублей; 

в) 300–500 рублей; 

г) более 500 рублей?  

б б …. б 

7. Какова для Вас главная цель использования услуг сотовой 

связи: 

а) использование в личных целях, в целях общения; 

б) использование в деловых целях, в целях работы; 

в) другое? 

а а …. а 



 
62 

Продолжение таблицы Д.1 
1 2 3 4 5 

8. Как Вы считаете, нужно ли Пензенской области появление 

нового оператора сотовой связи: 

а) да; 

б) нет? 

б а … б 

9. Ваш пол: 

а) мужской; 

б) женский 

б б …. б 

10. К какой возрастной категории Вы относитесь: 

а) до 18 лет; 

б) 18–25 лет; 

в) 25–40 лет; 

г) 40–60 лет; 

д) более 60 лет? 

б г …. а 

11. Каков Ваш род занятий: 

а) школьник/студент; 

б) служащий; 

в) руководитель/предприниматель; 

г) другое?  

а б … а 

12. Уровень дохода в семье на одного человека: 

а) менее 10 000 рублей; 

б) 10 000–20 000 рублей; 

в) 20 000–30 000 рублей; 

г) более 30 000 рублей 

а а …. б 

13. Какое у Вас образование: 

а) среднее; 

б) среднее специальное; 

в) неоконченное высшее; 

г) высшее? 

в б …. а 
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Приложение Е 

Возможные состояния конкуренции на рынке 

Таблица Е.1 – Возможные состояния конкуренции на рынке 

Параметры 

Модели рынков 

Совершенная 

(свободная) 

конкуренция 

Монополисти- 

ческая 

конкуренция 

Олигополисти- 

ческая 

конкуренция 

Монополия:  

«закрытая»/ 

«естественная»/ 

«открытая» 

Количество 

компаний  

на рынке 

Большое 

количество  

компаний (сотни).  

У каждой – 

небольшая доля 

рынка  

(2 % или менее) 

Относительно 

небольшое 

количество 

компаний  

(10–25).  

Лидеры имеют 

долю рынка  

10–15 %, 

остальные 

участники –  

3–5 % 

Несколько 

крупных 

компаний (3–7).  

Доля каждой – 

от 7 до 40 %  

Одна крупная 

компания 

контролирует 

более 35–65 % 

отраслевого 

выпуска 

продукции,  

в предельном  

случае – 100 % 

Контроль  

над ценами 

Цены 

определяются 

рынком в ходе 

свободного торга 

Влияние 
компании  
на цены 
ограничено 
возможностью 
замены одного 
продукта 
на другой 

Существует 
влияние 
ценового лидера 

Практически 
полный 
контроль  
со стороны 
компании. 
Установленные 
цены 
воспринимаются 
как данность 

Товарная  

дифферен- 

циация 

Товары однородны.  

Качество 

соответствует  

общему стандарту.  

Частое отсутствие 

у товаров торговых 

марок 

Товарная диф-
ференциация 
присутствует  
по рыночным  
сегментам.  
Присутствует 
конкуренция 
торговых 
марок, брендов. 
Торговые марки 
защищены 
патентами, 
лицензиями, 
зарегистриро- 
ванными 
товарными 
знаками  

Товарная 
дифференциация 
для отдельных 
продуктов 
существенна 
(например, 
автомобили)  
и незначительна 
для стандарти- 
зированных 
продуктов 
(например, 
бензин).  
Присутствует 
конкуренция 
торговых марок, 
брендов 

Товарная 
дифференциация 
отсутствует 

Барьеры 

входа  

и выхода  

на рынок 

Барьеры входа  

и выхода 

относительно 

низкие 

Барьеры входа 

и выхода 

относительно 

высокие 

Барьеры входа  

и выхода очень 

высокие 

Барьеры входа  

и выхода 

предельно 

высокие 
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Приложение Ж 

Пример сравнительной характеристики основных конкурентов  

Таблица Ж.1 – Сравнительная характеристика основных конкурентов  

на рынке услуг сотовой связи 

Факторы «СМАРТС» «МегаФон» «Билайн» 

1 2 3 4 

1. Цена Средняя стоимость 

минуты исходящего 

вызова внутри сети –  

0,9 руб., исходящего 

вызова на мобильные 

телефоны – 2,5 руб., 

минуты местных 

вызовов на территории 

Пензенской области –  

3 руб., минуты местных 

вызовов на территории 

других областей – 4 руб. 

Средняя стоимость 

одного SMS – 0,8 руб. 

Средняя стоимость 

минуты исходящего 

вызова внутри сети – 

0,7 руб., исходящего 

вызова на мобильные 

телефоны – 2,2 руб., 

минуты местных 

вызовов на территории 

Пензенской области – 

2,5 руб., минуты 

местных вызовов  

на территории других 

областей – 3,7 руб. 

Средняя стоимость 

одного SMS – 0,9 руб. 

Средняя стоимость 

минуты исходящего 

вызова внутри сети – 

0,9 руб., исходящего 

вызова на мобильные 

телефоны – 2,3 руб., 

минуты местных 

вызовов на территории 

Пензенской области – 

2,6 руб., минуты 

местных вызовов  

на территории других 

областей – 4,3 руб. 

Средняя стоимость 

одного SMS – 0,9 руб. 

2. Качество 

связи 

Высокое качество связи 

в крупных населенных 

пунктах, но низкое –  

за их пределами 

Высокое качество связи Высокое качество связи 

3. Качество 

обслужива- 

ния 

абонентов 

Высокое качество 

обслуживания 

абонентов в центрах 

обслуживания, 

интернет-офисах  

и с помощью систем 

самообслуживания, 

предоставляющих 

возможность получения 

справочной 

информации 

Высокое качество 

обслуживания 

абонентов с помощью 

центров обслуживания 

компании и системы 

самообслуживания 

«Сервис-Гид», которая 

предоставляет 

абонентам возможность 

получения справочной 

информации 

Высокое качество 

обслуживания 

абонентов в офисах 

обслуживания, центрах 

экспресс-обслуживания 

и интернет-магазинах, а 

также с помощью 

системы 

самообслуживания 

«Мобильный 

консультант» 

4. Зона 

охвата сети 

Зона охвата сети 

«СМАРТС» включает 

15 регионов Поволжья 

Зона охвата сети 

«МегаФон» включает 

все 83 региона России 

Зона охвата сети 

«Билайн»  

на сегодняшний день 

включает все  

83 региона России 
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Продолжение таблицы Ж.1 
1 2 3 4 

5. Спо-

собы 

оплаты 

услуг 

сотовой 

связи 

Услуги сотовой связи 

можно оплатить  

с помощью карт оплаты, 

наличным платежом  

в кассе офисов  

ЗАО «Пенза-GSM», 

безналичным платежом 

в любом банке, в местах 

приема платежей,  

через банкоматы банка,  

через системы расчетов  

on-line. 

Услуги сотовой связи 

можно оплатить  

в любом из фирменных 

центров обслуживания 

абонентов, можно 

внести деньги на свой 

счет у дилеров 

«МегаФона», оплатить 

услуги с помощью 

банковских карт, карт 

оплаты, в банкоматах 

или перечислить их  

со своего счета в банке 

Услуги мобильной 

связи можно оплатить  

с помощью карт 

оплаты, перевода денег 

с банковской карты,  

с банковского счета 

через Интернет,  

в местах приема 

платежей, через 

банкоматы 

6. Доля 

оператора 

на рынке 

услуг 

сотовой 

связи 

Доля оператора 

«СМАРТС» на рынке 

услуг сотовой связи 

Пензенской области 

составляет 44,7 % 

Доля оператора 

«МегаФон» на рынке 

услуг сотовой связи 

Пензенской области 

составляет 29,7 % 

Доля оператора 

«Билайн» на рынке 

услуг сотовой связи 

Пензенской области 

составляет  25,6 % 

7. Наличие 

тарифов, 

удовлетво- 

ряющих 

запросы  

и потреб- 

ности 

каждой 

группы 

абонентов 

Тарифный план  

для семьи «Первый 

семейный» (0 руб.  

за минуту внутри сети); 

тариф для активных 

пользователей 

дополнительными 

услугами 

«Одноклассники», 

«Экшн»; тариф  

для абонентов, часто 

меняющих место 

проживания: «Свой 

район», «Мой город», 

«Эталон»; тарифы  

для корпоративных 

клиентов: «Партнер-К», 

«Универсальный-К», 

«Комфорт-К» и др. 

Тарифный план  

для жителей малых  

городов и сельской 

местности «Мой 

Регион» (0 руб. каждая 

вторая минута); тариф 

для детей и их 

родителей 

«Смешарики» 

(безлимитные звонки 

маме и папе); тариф  

для активных 

пользователей 

мобильного Интернета 

«МегаФон-Модем 

Плюс»; тарифные 

планы  

для пользователей 

iPhone 3G; тариф  

для общительных 

абонентов, которые 

совершают много 

звонков внутри сети 

«Мегафон» в Поволжье 

«Родной» и др. 

Тарифный план  

для молодежи «Монстр 

общения +»; тариф  

для детей «Первый 

детский» (возможность 

звонить и отправлять 

SMS при нулевом 

балансе); специальный 

тариф «Сообщение» 

(для людей  

с ограниченными 

возможностями  

по слуху, выгодные  

цены на SMS и MMS); 

«Клик» (выгодные 

тарифы на услуги 

GPRS); тариф  

для звонков в другие 

города или страны 

«Добро пожаловать» 

(выгодные цены  

на междугородние 

звонки и звонки  

в страны СНГ); тарифы 

для частых звонков  

на Билайн «Сенса- 

ция +», «Твой клуб»  

и др.  

http://www.penza-gsm.ru/?destination=content&action=company_offices
http://www.penza-gsm.ru/?destination=content&action=company_offices
http://www.megafon.ru/services/sale/abonent
http://www.megafon.ru/services/sale/abonent
http://www.megafon.ru/services/sale/dealers
http://www.pay.megafon.ru/
http://penza.megafon.ru/contracts/84/preview/
http://penza.megafon.ru/contracts/84/preview/
http://penza.megafon.ru/contracts/69/preview/
http://penza.megafon.ru/contracts/69/preview/
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=fa6593c4-0761-4feb-9d5d-6805eb6a0882
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=fa6593c4-0761-4feb-9d5d-6805eb6a0882
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=c74dda2e-2ae2-4d99-b843-0f100803efdf
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=c74dda2e-2ae2-4d99-b843-0f100803efdf
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=ce2a7325-b8dd-4972-903c-e3dd9187c1f0
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=eb03473c-f1a2-4bfa-857b-755cfcb8ce07
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=b5029d46-ea20-4459-ac63-1f2baeddc226
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=b5029d46-ea20-4459-ac63-1f2baeddc226
http://mobile.beeline.ru/astrakhan/tarifs/all/tarif.wbp?id=b57be23e-4da5-4033-9f21-76e708a2e9be
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Продолжение таблицы Ж.1 
1 2 3 4 

8. Ассортимент 

предоставля-

емых услуг 

связи 

Базовые услуги: 

прием и передача 

данных, ожидание 

и удержание 

вызова, 

переадресация, 

запрет 

определения 

номера и связи, 

определение 

номера, прием  

и передача 

факсимильных 

сообщений, 

конференц-связь, 

оповещение  

о пропущенных 

вызовах, 

голосовая почта, 

детализация счета, 

автоматический 

роуминг. 

Дополнительные 

услуги: пакет 

услуг 

EDGE/GPRS,  

SIM-меню, 

мультимедиа, 

Java-игры и др. 

Базовые услуги: 

SMS, запрет, 

переадресация 

вызова, услуга 

поддержки русского 

языка в SMS, 

ожидание/удержа-

ние вызова, 

определение 

номера, запрет 

определения 

номера, голосовая 

почта, 

автоматический 

роуминг, 

конференц-связь, 

передача факса, 

передача данных.  

Дополнительные 

услуги: услуги 

мультимедиа,  

SIM-меню, 

мобильный 

Интернет WAP  

и GPRS, SMS-игры, 

Java-игры и др. 

 

Базовые услуги: SMS, 

определитель номера, 

антиопределитель 

номера, ожидание 

вызова, переадресация, 

автоответчик, 

конференц-связь, 

запрещение вызовов, 

передача факса, 

передача данных, 

автоматический 

роуминг. 

Дополнительные услуги: 

звонок за счет 

собеседника, 

доверительный платеж, 

возможность общения 

при нулевом балансе, 

мобильный Интернет 

WAP и GPRS,  

Java-игры и др. 

http://www.penza-gsm.ru/index?destination=content&action=services#p11#p11
http://www.penza-gsm.ru/index?destination=content&action=services#p11#p11
http://www.penza-gsm.ru/index?destination=content&action=services#p11#p11
http://www.penza-gsm.ru/index?destination=content&action=services#p11#p11
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=177889c3-b817-4e75-9544-1740ab71b115
http://www.penza-gsm.ru/?destination=content&action=help_callregister
http://www.penza-gsm.ru/?destination=content&action=help_callregister
http://www.penza-gsm.ru/?destination=content&action=help_callregister
http://mobile.beeline.ru/msk/services/?id=a8854a17-e69c-495e-8757-c4585f50859b
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=aec444bd-4928-420f-b393-cc8f8f196785
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=0e9cdf6d-aaa4-4147-9488-1b1fffb7e5cf
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=0e9cdf6d-aaa4-4147-9488-1b1fffb7e5cf
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=533744f9-0ff9-40db-8756-911c40baa267
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=0c656a66-584e-4b69-9e57-c84940872f9e
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=177889c3-b817-4e75-9544-1740ab71b115
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=6dc06be8-4021-428c-9c9b-6facda68039d
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=39ec1d04-2647-4ef9-acb2-5d66f912d510
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=39ec1d04-2647-4ef9-acb2-5d66f912d510
http://mobile.beeline.ru/msk/services/service.wbp?id=d806adce-fd27-40b1-87f7-d6baf3c9d39b
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Приложение И 

Данные о емкости отдельных потребительских рынков России 

Таблица И.1 – Данные о емкости отдельных потребительских рынков  

в России 

Оценка емкости рынков услуг 

Рынок / услуги 
Оценка ФСГС,  

млрд руб. 

Экспертная оценка, 

млрд руб. 

Транспортные 1760 940 

Телекоммуникации 1328 1620 

Коммунальные 1874 2400 

Жилищные 607 нет данных 

Образование 590 853,6 

Юридические 96,8 100,4 

Медицинские 590 732,4 

Санаторно-оздоровительные 123,2 125–126 

Гостиницы 220 217,5 

Туристические  140,8 300 

Культура 149,6 нет данных 

Физической культуры и спорта 70 120 

 

Комментарии к таблице И.1. 

Услуги транспорта. Что касается железнодорожного, водного и авиационного, 

то здесь ФСГС учитывает расходы по этим статьям на 95 %. Внесена поправка в 5 % 

из-за спекулянтов билетами и оплаты проводникам за подсадку на свободные места  

в плацкарте и купе. А вот услуги автомобильного транспорта статистики могут суще-

ственно недооценивать. В первую очередь речь идет о частном извозе; во вторую –  

о маршрутных такси. 

Жилищные и гостиничные услуги недооценены за счет неоформляемой аренды 

квартир и домов, прежде всего в Москве и курортных городах. 
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Приложение К 

Пример оформления списка использованных источников 

 
Список использованных источников 

 

1 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требо-

вания. – Москва : Стандартинформ, 2015. – 32 с. 

2 О рекламе : федер. закон [текст с изм. и доп. на 2016 г.] – Москва : 

Эксмо, 2016. – 64 с. 

3 Антонов, Г. Д. Управление снабжением и сбытом организации : 

учеб. пособие / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. – Москва : 

ИНФРА-М, 2017. – 290 с. 

4 Волгин, В. В. Склад: логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. – 

11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 724 с. 

5 Основы маркетинга (5-е европейское издание) / Ф. Котлер [и др.]. – 

М. : Вильямс, 2017. – 752 с. 

6 Говард, Дж. Теория поведения покупателя / Дж. Говард, Дж. Шет // 

Классика маркетинга / сост.: Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. − Санкт-

Петербург : Питер, 2001. − С. 175−197. 

7 Орешкина, А. Сделай сам. Как в кризис меняется торговля  

DIY-товарами / А. Орешкина // Компания. – 2016. – № 38 (911). – С. 40–42. 

8 Ли, И. Агрегаторов приравняют к продавцам / И. Ли // РБК газета. − 

2017. − 10 марта. − С. 4. 

9 Лаврентьев, Л. Три ошибки программ лояльности [Электронный 

ресурс] / Л. Лаврентьев // Портал о розничной торговле. – URL: http:// 

imspm.spb.ru/ articles/294503.php (дата обращения: 10.03.2019). 
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Приложение Л 

Общепринятые сокращения русского языка 
 

Во всех случаях: то есть – т.е. 

 

В конце фразы: 

1) и так далее – и т.д.; 

2) и тому подобное – и т.п.; 

3) и прочее – и пр.; 

4) и другое – и др. 

 

При цифрах: 

1) тысяча – тыс.; 

2) миллион – млн; 

3) миллиард – млрд;  

4) триллион – трлн; 

5) миллиграмм – мг; 

6) грамм – г; 

7) килограмм – кг; 

8) тонна – т; 

9) миллилитр – мл; 

10) литр – л; 

11) калории – кал; 

12) килокалории – ккал; 

13) миллиметр – мм; 

14) сантиметр – см; 

15) дециметр – дм; 

16) метр – м; 

17) квадратный метр – кв. м; 

18) километр – км; 

19) гектар – га; 

20) копейка – коп.; 

21) рубль – руб.;  

22) доллар – долл.; 

23) секунда – с; 

24) минута – мин; 

25) час – ч; 

26) год – г.; 

27) годы – гг.; 

28) век – в.; 

29) века – вв.; 

30) до новой эры – до н.э.; 
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31) страница – с.; 

32) глава – гл.; 

33) часть – ч.; 

34) том – т.; 

35) раздел – разд. 

 

При названиях: 

1) область – обл.;  

2) район – р-н; 

3) микрорайон – мкр-н; 

4) город – г.; 

5) деревня – дер.; 

6) поселок – пос.; 

7) станция – ст.; 

8) станица – ст-ца; 

9) хутор – хут.; 

10) улица – ул.; 

11) проспект – просп.; 

12) переулок – пер.; 

13) проезд – пр-д; 

14) шоссе – ш.; 

15) площадь – пл.; 

16) набережная – наб.; 

17) бульвар – бульв.; 

18) слобода – сл.; 

19) река – р.; 

20) озеро – оз.; 

21) остров – о.; 

22) имени – им. 

 

При ссылках и сносках: 

1) смотри – см.; 

2) сравни – ср.; 

3) пункт – п.; 

4) пункты – пп.; 

5) подпункт – подп. 
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Приложение М 

Пример оформления графического материала,  

сопровождаемого данными в табличной форме 
 

 
 

Рис. М.1. Традиционный отдел маркетинга 

 

 

Таблица М.1 − Основные обязанности менеджеров по товару 

Координация связанной с товаром  

деятельности 

Оказание помощи торговому  

персоналу 

Составление плана маркетинга Заказ маркетинговых исследований 

Корректировка отпускной цены Выдача указаний фирмам, проводя-

щим маркетинговые исследования 

Оценка себестоимости единицы  

продукции 

Разработка и принятие решений  

по упаковке 

Составление маркетингового бюджета Выбор способов рекламы 

Сопоставление фактических  

и прогнозируемых продаж 

Обучение торгового персонала 

Предложение действий  

по продвижению 

Подготовка договоров и соглашений 
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Приложение Н 

Пример оформления графического материала,  
расположенного на нескольких страницах 

 

 
Рисунок Н.1 − Типы кривых продаж  

(при использовании стимулирования сбыта и без него), лист 1 
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Рисунок Н.1 – Типы кривых продаж  

(при использовании стимулирования сбыта и без него), лист 2 
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Приложение О 

Пример оформления таблицы 
  

Таблица О.1 − Крупнейшие рекламные агентства России 2005 г. 

Место 

 

Название 

агентства 

Вид  

деятельности 

Объем  

закупок  

рекламных  

возможностей,  

млн долл. 

Входит в состав 

группа  

в России 

международный 

рекламный  

холдинг 

1 2 3 4 5 6 

1 Starcom Russia Медиазакупки 217,2 Starcom 

MediaVest 

Group Russia 

Publicis Groupe 

2 Initiative То же 170,7 ADV Group Interpublic Group 

3 Mediaedge:cia " 162,5 Видео  

Интернешнл 

WPP 

4 Universal  

McCann 

" 162,5 ADV Group Interpublic Group 

5 OMD Media 

Direction 

" 143,6 BBDO Russia 

Group 

Omnicom Group 

Inc. 

6 MindShare " 139,2 − WPP 

7 Smart 

Communications 

Полный цикл 129,4 Видео  

Интернешнл 

− 

8 Optimum Media 

OMD 

Медиазакупки 112,8 DDB Russia Omnicom Group 

Inc. 

9 MediaVest То же 111,2 Starcom 

MediaVest 

Group Russia 

Publicis Groupe 

10 Мегамедиа "          107 Видео  

Интернешнл 

− 

11 Максима Полный цикл     97,8 − − 

12 APR Media 

Services 

Медиазакупки     95,8 DDB Russia Omnicom Group 

Inc. 

13 MPG-Russia То же      94,2 ADV Group Havas 

14 Vizeum "       81,2 AEGIS 

Media/OKS 

Aegis Group PLC 

15 Carat 

Russ'Media 

 

Медиазакупки 79 AEGIS 

Media/OKS 

Aegis Group 

PLC 

16 MediaCom CIS 

Gmbh 

То же 69 − WPP 

17 Cheil 

Communications 

Rus 

Полный цикл 54,5 − − 

18 Sorec Media То же 53,9 − − 

19 Magma Медиазакупки 45,7 Media Arts 

Group 

− 

20 Media Ways То же 38,7 A.R.M.I. − 
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Продолжение таблицы О.1 

1 2 3 4 5 6 

21 Media First Медиазакупки 36,9 TWIGA − 

22 РАВИ Полный цикл 36,2 Видео 

Интернешнл 

− 

23 Sovero Media Медиазакупки 34,9 − EuroLab Group 

24 Гарант медиа То же 30,7 Рекламный 

картель 

− 

25 LBL Media Полный цикл 30,5 − − 

26 ACG Медиа Медиазакупки          28 ACG − 

27 Media Wise То же 27,7 BBDO Russia 

Group 

Omnicom Group 

Inc. 

28 Immedia 

Holding 

Полный цикл 26,4 − − 

29 Муви То же 22,3 Видео 

Интернешнл 

− 

30 Prior " 20,9 − Hakuhodo 

 

 

Таблица О.2 − Крупнейшие рекламные агентства России 2005 г. 

Место 

 

Название 

агентства 

Вид  

деятельности 

Объем  

закупок  

рекламных  

возможностей,  

млн долл. 

Входит в состав 

группа  

в России 

международный 

рекламный  

холдинг 

1 2 3 4 5 6 

1 Starcom Russia Медиазакупки 217,2 Starcom 

MediaVest 

Group Russia 

Publicis Groupe 

2 Initiative То же 170,7 ADV Group Interpublic Group 

3 Mediaedge:cia " 162,5 Видео  

Интернешнл 

WPP 

4 Universal  

McCann 

" 162,5 ADV Group Interpublic Group 

5 OMD Media 

Direction 

" 143,6 BBDO Russia 

Group 

Omnicom Group 

Inc. 

6 MindShare " 139,2 − WPP 

7 Smart 

Communications 

Полный цикл 129,4 Видео  

Интернешнл 

− 

8 Optimum Media 

OMD 

Медиазакупки 112,8 DDB Russia Omnicom Group 

Inc. 

9 MediaVest То же 111,2 Starcom 

MediaVest 

Group Russia 

Publicis Groupe 

10 Мегамедиа "          107 Видео  

Интернешнл 

− 

11 Максима Полный цикл     97,8 − − 

12 APR Media 

Services 

Медиазакупки     95,8 DDB Russia Omnicom Group 

Inc. 
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Продолжение таблицы Н.2 

1 2 3 4 5 6 

13 MPG-Russia Медиазакупки      94,2 ADV Group Havas 

14 Vizeum То же       81,2 AEGIS 

Media/OKS 

Aegis Group PLC 

15 Carat 

Russ'Media 

"   79 AEGIS 

Media/OKS 

Aegis Group 

PLC 

16 

 

MediaCom CIS 

Gmbh 

"           69 − WPP 

17 Cheil 

Communications 

Rus 

Полный цикл 54,5 − − 

18 Sorec Media То же 53,9 − − 

19 Magma Медиазакупки 45,7 Media Arts 

Group 

− 

20 Media Ways То же 38,7 A.R.M.I. − 

21 Media First " 36,9 TWIGA − 

22 РАВИ Полный цикл 36,2 Видео 

Интернешнл 

− 

23 Sovero Media Медиазакупки 34,9 − EuroLab Group 

24 Гарант медиа То же 30,7 Рекламный 

картель 

− 

25 LBL Media Полный цикл 30,5 − − 

26 ACG Медиа Медиазакупки          28 ACG − 

27 Media Wise То же 27,7 BBDO Russia 

Group 

Omnicom Group 

Inc. 

28 Immedia 

Holding 

Полный цикл 26,4 − − 

29 Муви То же 22,3 Видео 

Интернешнл 

− 

30 Prior " 20,9 − Hakuhodo 
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