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Состав ресурса   
В состав электронного образовательного ресурса “Электронный учебник 
«Маркетинговая деятельность предприятия» входят: 

• электронное учебное пособие (23 а.л. с набором вопросов для само-
проверки по каждой теме);,  

• методические указания к выполнению практических заданий (4 
а.л.,  задания по 7 темам курса с 21 примером выполнения заданий и с 
тестами для самоконтроля готовности к выполнению заданий); 

• методические указания к выполнению курсовой работы;   
• модуль проверки знаний, содержащий 250 тестов и задач, на базе ко-

торых можно оперативно создать опросы. 
 

Виды занятий, поддерживаемые ресурсом 
Самостоятельное изучение дисциплины – электронный учебник.  
Проведение практических занятий и выполнение практических заданий. 
Выполнение курсовой работы. 
Автоматизированная проверка знаний. 

Формы обучения, поддерживаемые ресурсом 
Электронный образовательный ресурс «Маркетинг» предназначен для 

использования при очной, очно-дистанционной и дистанционной формах 
обучения. 

Методические указания по применению ресурса 

Представляемый  электронный образовательный ресурс «Электронный  
учебник «Маркетинговая деятельность предприятия» предназначен для обу-
чения студентов по направлениям «Экономика»,  «Менеджмент» и по специ-
альности «Экономика и управление на предприятии» и соответствует требо-
ваниям ГОС по специальности 080502, направлениям 080500 и 080100.  

Электронный образовательный ресурс по  курсу Маркетинг представля-
ет  собой электронный учебно-методический комплекс, включающий элек-
тронное учебное пособие, средство поддержки практических занятий, указа-
ния к курсовой работе,  модуль проверки знаний. 

Виды занятий, предусмотренных учебным планом,  и поддерживаемые 
ЭОР:  

• самостоятельное изучение теоретической составляющей курса по 
электронному учебному пособию (курсу лекций), 



• выполнение практических заданий с использованием методиче-
ских указаний к выполнению практических заданий по разделам дис-
циплины, 

• выполнение курсовой работы с использованием методических 
указаний к выполнению курсовой работы,  

• автоматизированная проверка знаний с использованием  ком-
плекта  тестов по разделам дисциплины. 

Электронный учебно-методический комплекс  предназначен для исполь-
зования при очно-дистанционной и дистанционной технологии обучения. 

 
При очно-дистанционной технологии обучения используется следующая  

методика применения ЭОР: 
1. До начала обучения  выясняются адреса электронной почты 

слушателя. 
2. Слушателю сообщается Технология изучения дисциплины 

и Календарный план изучения дисциплины, в котором приводятся те-
мы изучаемых  разделов, темы практических заданий  и темы промежу-
точного контроля, распределенные  по периоду обучения, а также сро-
ки выполнения курсовой работы. 

3. Студент слушает в очной форме обзорные (установочные) 
лекции по курсу и получает консультации по организации изучения 
теории, выполнения практических заданий и курсового проекта 

4. Слушатель самостоятельно изучает предоставленный ему 
теоретический материал по курсу. Слушатель отвечает на контрольные 
вопросы для самопроверки, предлагаемые ему в конце каждого разде-
ла. В случае неясностей, слушатель может обратиться к источникам 
информации, указанным в электронном учебном пособии, а также не-
посредственно к преподавателю через электронную почту. 

5. В сроки, указанные в Календарном плане изучения курса, 
проводится дистанционное компьютерное тестирование  по изученным 
темам. Преподаватель проверяет результаты тестирования, определяет 
оценку и сообщает слушателю о зачете по теме, либо о необходимости 
дополнительного изучения темы и повторного тестирования. 

6. Слушатель на основе Методических указаний к практиче-
ским заданиям  выполняет практические задания, предлагаемые к раз-
делам курса  в сроки, указанные в Календарном плане курса.  В случае 
неясностей, слушатель может обратиться к источникам информации, 
указанным в курсе, а также непосредственно к преподавателю через 
электронную почту. Выполненные практические задания высылаются 
преподавателю для проверки. Оценка преподавателя  за выполненные 
практические задания сообщается слушателю с замечаниями и реко-
мендациями по изучению курса.  



7. Слушатель в соответствии с Методическими указаниями к 
курсовой работе по курсу «Маркетинг» выбирает тему курсовой рабо-
ты и согласует её с преподавателем. Выполненную работу слушатель 
высылает по электронной почте. Преподаватель проверяет работу и   
высылает слушателю замечания и рекомендации, которые необходимо 
учесть в курсовой работе. Защита курсовой работы происходит в оч-
ную сессию. 

8. Зачет по дисциплине выставляется в период очной сессии с 
учетом результатов промежуточного тестирования по темам и резуль-
татов выполнения практических заданий. 

9. Сдача экзамена по курсу «Маркетинг» происходит в очной 
форме  в период сессии.  

При дистанционной технологии  обучения студент получает материал с 
описанием технологии обучения в дистанционной форме. Он самостоятельно 
изучает каждый  теоретический раздел дисциплины, выполняет практические 
задания по разделу дисциплины, выполняет курсовую работу.  При выполне-
нии всех работ студент получает консультации преподавателя-тьютора. 
Взаимодействие между преподавателем и обучаемыми организуется на осно-
ве электронной связи с помощью электронной почты. 

 Студент в дистанционной форме сдает преподавателю выполненные 
практические задания по каждому разделу курса, проходит тестирование по 
каждому разделу и  сдает курсовую работу. Итоговая аттестация проходит в 
виде очного экзамена.     

Для использования рассматриваемого электронного компонента необхо-
димы MS Internet Explorer, доступ в Интернет, а также возможность исполь-
зования серверного варианта комплекса при пользовании системой «Проме-
тей». В системе «Прометей» организован итоговый контроль знаний. Для 
входа в учебно-методический комплекс, в котором содержится рассматри-
ваемый раздел, пользователь должен аутентифицироваться. 

Требования к оборудованию для работы с ресурсом 
Аппаратные требования к компьютеру пользователя (для локальных и 

комплексных и сетевых ресурсов): для работы с ресурсом необходим ПК с 
процессором с частотой не менее 300 МГц, объемом оперативной памяти не 
менее 64 Мб. 

Системные требования к компьютеру пользователя (для локальных и 
комплексных и сетевых ресурсов): Для работы с ресурсом необходима опе-
рационная система Windows Ме/2000/ХР, браузер  Internet Explorer. 

На стороне сервера: ПК с процессором с частотой не менее 300 МГц, не 
менее 256 Мб оперативной памяти, не менее 10 Мб свободного места на же-
стком диске. 



Требования к программному обеспечению 
ЭОР публикуются на WEB – сервере дистанционного обучения  в систе-

ме Прометей. 
 На стороне студента и преподавателя: операционная система Windows 

98/Me/2000/XP, браузер Internet Explorer, проигрыватель Macromedia Flash  
версии 7 (устанавливается в автоматическом режиме при первом обращении к 
ресурсу), подключение к Интернет или корпоративной сети вуза.  

На стороне сервера: операционная система Windows 2000/2003 Server, 
.Net Framework 1.1, web-сервер IIS 5, 6, система управления базами данных 
SQL Server или Microsoft Access. 

Краткое описание ресурса 
Электронный образовательный ресурс «Маркетинговая деятельность 

предприятия» представляет собой набор web-приложений и служб, доступ к 
которым осуществляется через Интернет или корпоративную сеть ВУЗа.  

Электронный учебник включает в себя следующие темы:                
1. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГАОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 
ОПРЕДЕЛЕНА. 
2. ПОИСК И ОТБОР ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ФИРМЫ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
3. АНАЛИЗ  НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ   ВНЕШНИХ  ПАРАМЕТРОВ   РЫНКА.   АНАЛИЗ   
КОНКУРЕНТНОЙ  СРЕДЫ 
4. АНАЛИЗ  КОНЪЮНКТУРЫ  ТОВАРНОГО  РЫНКА   И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
5. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О МАРКЕТИНГОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ТОВАРА ФИРМЫ 
6. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОВАРА 
7. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 
8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методические указания к выполнению практических заданий вклю-
чает в себя следующие разделы: 
ТЕМА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА ПО ПАРАМЕТРАМ ПОТРЕБИТЕЛЯОШИБКА! 
ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
ТЕМА 2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ТЕМА 3.  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЭТАПАМ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ТОВАРА 
ТЕМА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ФИРМЫ 
ТЕМА 6. ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПО КРИТЕРИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА 
ТЕМА 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРА 



По каждой теме формулируется задание по теме для самостоятельного 
выполнения, даются примеры выполнения задания, тесты для самоконтроля 
готовности к выполнению практического задания. 

 
Методические указания к курсовой работе  содержат задание на выполне-

ние работы по теме «Анализ рынка  и стратегическое маркетинговое плани-

рование деятельности фирмы», состав разделов работы,  рекомендации к вы-

полнению каждого раздела, ссылки на необходимые для выполнения раздела 

теоретические и практические материалы электронного образовательного ре-

сурса. 

Комплект тестов содержит 250 вопросов по всем темам курса. 
 

Условия применения и распространения ресурса 
Электронный учебник установлен в системе дистанционного обучения 

Прометей и функционирует в рабочем режиме.  
Используется при дистанционной форме обучения студентов при усло-

вии заключения договора между студентом и МЭИ. 
Возможна продажа при условии заключения договора между покупате-

лем и МЭИ. 
Для входа в  электронный образовательный ресурс пользователь должен 

аутентифицироваться. В рабочем режиме все действия пользователя протоко-
лируются системой, осуществляется автоматическое выставление оценок за 
выполнение тестовых заданий, а преподаватель может получить статистику, 
как по отдельному пользователю, так и группе. 

Возможно обучение студентов других вузов при условии заключения до-
говора между вузом и МЭИ. Образец договора высылается по запросу. 

 

Контактная информация 
 Почтовый адрес: 111250, Красноказарменная улица, дом 14, МЭИ(ТУ), 

кафедра ЭКО, тел. (499) – 362-77-30. 
        Электронная почта: TabachnyYM@mpei.ru 
 

 


