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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

учебной дисциплине ОП.17 МАРКЕТИНГсоставлены в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО 

по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) и на 

основе рабочей программы учебной  дисциплины. 

Данная учебная  дисциплина относится к блоку общепрофессиональ-

ных дисциплин и реализуется за счет вариативной части часов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять методы изучения транспортного рынка; 

- анализировать рыночные возможности; 

- проводить анализ транспортных услуг и спроса; 

- исчислять дополнительные сборы при перевозке грузов в международном 

(межгосударственном) сообщении. 

знать: 
- основные положения концепции маркетинга и управление маркетингом на 

транспорте; 

- особенности формирования спроса на транспортные услуги; 

- комплекс маркетинга в транспортных организациях; 

- принципы управления качеством транспортного обслуживания; 

- международные перевозки; 

- методы изучения транспортного рынка и формирования спроса на транс-

портные услуги; 

- основные направления маркетинговых исследований транспортных услуг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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0К 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5.. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.    

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 6 часов  

практических работ. 

  

1.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 «Маркетинговое исследование рынка пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте» 
2 

2 «Позиционирование услуг на транспорте» 2 

3 «Расчет исходной цены товара. Выбор метода ценообразования 2 

ИТОГО 6 
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2.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  
 

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа №1 

 

Тема:Маркетинговое исследование рынка пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте 

Цель:    Научиться составлять анкеты по конкретной проблеме  

 

Для  проведения занятия  подготовлены карточки, включающие пере-

чень вопросов по данной теме. Каждая карточка  содержит общие вопросы, 

требующие однозначного ответа и практическое задание. 

Краткие теоретические сведения 

Анкета — представляет собой набор вопросов, на которые должны 

быть получены ответы от респондентов, то есть лиц, отобранных для анкети-

рования. Поскольку этот инструмент отличается гибкостью и универсально-

стью, он является наиболее распространенным средством сбора первичных 

данных. Для анкетирования разрабатывается специальный опросный бланк – 

анкета, в которой содержатся вопросы и фиксируются ответы. 

Эффективность анкетирования в значительной степени зависит от тща-

тельности разработки самой анкеты, отбора вопросов, их формулировки и 

последовательности. Как правило, применяемые для опросов анкеты состоят 

их трех частей: 

Введения, где указываются наименование и реквизиты транспортной 

компании, цель опроса и правила заполнения анкеты. В некоторых случаях 

подчеркивается анонимность опроса.  

Основной части, где содержатся вопросы, имеющие непосредственное отно-

шение к цели и задачам исследования. Важное значение имеет последова-

тельность вопросов. Первые вопросы должны пробудить у респондентов ин-
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терес к опросу. Трудные или личные вопросы лучше размещать в конце ан-

кеты. Общая последовательность вопросов должна быть логичной. При фор-

мулировке вопросов следует исходить из того, что необходимое для ответов 

время не должно быть продолжительным. Считается оптимальным, если при 

опросе время, затраченное на одного респондента, составляет 10-15 минут. 

Сведения о респонденте. Эта часть анкеты имеет значение при после-

дующем использовании сведений об опрошенном лице в процессе обработки 

и анализа полученной информации. В основном у опрашиваемого выясняют-

ся такие важные признаки, как уровень дохода, возраст, пол, семейное поло-

жение, род занятий и т. п. Эти сведения необходимы для группировки рес-

пондентов по определенным признакам с целью сравнительного анализа от-

ветов. 

Основные требования к вопросам: 

1 Вопрос должен быть сконцентрирован на одной проблеме. 

2 Вопрос должен быть коротким, сложные вопросы отвлекают внима-

ние. 

3 Вопрос должен быть четким, все должны понимать его одинаково.  

4 Термины должны быть понятны отвечающему.  

5 Респондент должен иметь возможность ответить на вопрос. 

6 Вопрос не должен оценивать проблему.  

7 Не следует задавать вопросов, которые наталкивают на ответ.  

8 Избегайте «синдрома жадности», не задавайте лишних вопросов. 

Внимание! Чем меньше вопросов, тем больше шансов получить отве-

ты! 

 

Набор карточек (заданий) 

 

Карточка 1. 

В чем заключается основная цель проведения маркетинговых ис-

следований? 

Варианты ответов 

а) в снижении уровня неопределенности при принятии маркетинговых 

решений 

б) в оптимизации административного аппарата организации 

в) в получении объективных данных о реальном состоянии производст-

ва 

г) в осуществлении оперативного контроля работы отдела маркетинга 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Предпочтения в отношении различных видов 

транспорта 

 

В вопросе правильный вариант «а» 
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Карточка 2. 

Какое из приведенных утверждений ложно? 

Варианты ответов 

а) маркетинговая информация представляет собой совокупность цифр, 

фактов, сведений, оценок и других данных, необходимых для анализа и про-

гнозирования рыночной деятельности 

б) к видам маркетинговой информации относятся оценки, прогнозы, 

цифры, факты, сведения и слухи 

в) в основе любого маркетингового исследования лежит анализ специ-

фики производства продукта 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Цели пользования услугами различных видов 

транспорта 

 

В вопросе правильный вариант «в» 

 

Карточка 3. 

Что такое маркетинговая информационная система? 

Варианты ответов 

а) Комплекс методов и процедур, ориентированный на регулярный 

сбор, анализ и распределение информации, необходимой для подготовки и 

принятия маркетинговых решений. 

б) Система информации, полученной в ходе проведения различных 

маркетинговых исследований в компании. 

в) Совокупность внешних и внутренних источников получения инфор-

мации в маркетинге. 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Улучшение графика движения пригородных поез-

дов 

 
В вопросе правильный вариант «а» 

 

Карточка 4. 

С какой целью проводятся маркетинговые исследования? 

Варианты ответов 

а) решение экологических проблем; 

б) принятие верного управленческого решения; 

в) изменение политической ситуации; 

г) повышение общего уровня культуры в обществе. 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Улучшение сервиса на наших вокзалах 
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В вопросе правильный вариант «б» 

 

Карточка 5. 

С каким методом исследования связано применение анкет? 

Варианты ответов 

а) эксперимент; 

б) опрос; 

в) наблюдение. 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Уровень информированности населения по услу-

гам ж-д транспорта 
 
В вопросе правильный вариант «б» 

 

Карточка 6. 

Какой самый сложный и грозящий ошибками этап маркетингово-

го исследования? 

Варианты ответов 

а) отбор источников информации; 

б) анализ собранной информации; 

в) предоставление полученных результатов; 

г) сбор информации; 

д) выявление проблем и формулирование целей исследования. 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Улучшение сервиса на наших вокзалах 

 

В вопросе правильный вариант «г» 

 

Карточка 7. 

Что входит в программу маркетингового исследования? 

Варианты ответов 

а) изучение рельефа местности; 

б) анализ экономического потенциала страны; 

в) изучение соответствующего рынка; 

г) исследование традиций и обрядов местного населения. 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Цели пользования услугами различных видов 

транспорта 

 

В вопросе правильный вариант «в» 
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Карточка 8. 

Что не относится к принципам маркетинговых исследований? 

Варианты ответов 

а) системность 

б) стабильность 

в) комплексность 

г) объективность 

д) гибкость 

е) стандартизация 

Практическое задание: составить анкету для проведения исследова-

ния по заданной цели.  

Цель исследования: Предпочтения в отношении различных видов 

транспорта 

В вопросе правильный вариант «б, е» 

Приложение 1 

Анкета по опросу пассажира пригородного поезда 

Уважаемый пассажир! В целях улучшения графика движения приго-

родных поездов просим Вас ответить на следующие вопросы: 

Дата «____»_______________200 г 

Станция, на которой осуществили посадку 

Конечная станция поездки 

 

 

Место Вашего проживания____________________________ /название/ 

областной центр, 

город,  

поселение сельской местности/обведите нужное/  

Цель Вашей поездки /отметьте нужное/ 

В какое время Вы сталкивались с переполненностью пригородных поез-

дов / укажите интервалы времени/ с______по_______с по 

 В какое время, по Вашему мнению, необходимо сократить интервалы 

между отправлениями пригородных поездов с______по_______ 

с_______по_______ 

Вас удовлетворяет температура воздуха в вагоне в зимнее время? да   нет 

Необходимо ли, по Вашему мнению, поддержание температуры воздуха 

в вагоне в зимнее и осеннее время не ниже 18 градусов тепла? 

Удовлетворяет ли Вас температура воздуха в вагоне в летнее время? 

Необходима ли, по Вашему мнению, установка кондиционера в вагоне? 

Будете ли Вы пользоваться платным биотуалетом в пригородном поезде? 

Если у Вас есть дополнительные замечания и предложения, касающиеся 

пригородных поездов, сообщите о них ниже 

_______________________________________________________________

___ 
Счастливого Вам пути! 
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Анкета по опросу пассажира на вокзале 

Уважаемый пассажир! В целях улучшения сервиса на наших вокзалах 

просим Вас ответить на следующие вопросы: 

Вокзал станции ___________ Дата «____»_______________200 г 

Где Вы приобретали билет на данную поездку? / отметьте нужное/ 

В центральном железнодорожном агентстве 

В независимом агентстве 

В кассах станции отправления 

В кассах другого вокзала 

У третьих лиц / с рук/ 

На остановочном пункте /пригородном вокзале/ 

Устраивает ли Вас режим работы билетных касс? 

Сколько времени Вы затратили на приобретение билета? /отметьте 

нужное/ 

Менее 5 минут 5-10 минут 10 - 15 минут 15- 20 минут 20 - 30 минут Бо-

лее 30 минут 

Как Вы оцениваете работу билетного кассира? /отметьте нужное/  

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо 

Профессионализм 

Вежливость 

Скорость работы 

За какое время до отправления поезда Вы прибываете на во-

кзал?/отметьте нужное /  

Менее чем за 5 минут  За 5 - 15 минут За 15-30 минут За 30 - 60 ми-

нут Более чем за час 

Где Вы предпочитаете ожидать отправление поезда? /отметьте нужное/ 

В зале ожидания вокзала  На перроне  Прихожу непосредственно перед 

прибытием поезда 

Как часто Вы пользуетесь услугами вокзала 

Раз в несколько лет Раз в месяц  Несколько раз в месяц  Раз в год Не-

сколько раз в год и т.д. 

Устраивает ли Вас наглядная информация: 

По ориентировке в помещениях вокзала 

Справочная информация у билетного кассира 

В справочном зале 

Информация о движении поездов 

Ваши предложения по размещению информации в залах вокзала 

Какими видами сервиса Вы пользуетесь при посещении вокзала? / от-

метьте нужное/ 

Почта Комната матери и ребенка Парикмахерская Телеграф Камера 

хранения ручной клади  

Приложение 2 
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Гостиница Медпункт Видеозал Туалет Сервис-центр Зал повышенного 

комфорта Торговые точки 

Устраивает ли Вас … /отметьте нужное /да  нет 

Количество торговых точек 

Количество торговых точек 

Ассортимент торговых точек 

Качество продукции 

Обеспечивается ли, по Вашему мнению, сохранность сдаваемых в ка-

меру хранения вещей 

Ваши предложения по дополнительным видам серви-

са___________________ 

Как Вы оцениваете санитарное состояние помещений вокзала 

Неудовлетворительно  Удовлетворительно  Хорошо 

Залы вокзала 

Туалетные комнаты 

Рестораны 

Торговые точки 

Медпункт 

Комната матери и ребенка 

Гостиница 

Парикмахерская 

Дополнительные замечания и предложе-

ния____________________________ 

Счастливого Вам пути! 

Приложение 3. 

Фрагмент маркетингового исследования пассажиров  

Уровень информированности населения по услугам 

Для выяснения этого вопроса респондентам может быть предложено 

вспомнить известные им дополнительные услуги, которые предоставляются 

в поездах дальнего следования.  

Степень знакомства респондентов с услугами: Радиотелефон. Кофе Чай, ки-

пяток. Просмотр видео Прохладительные напитки Вагон-

буфет Приобретение предметов личной гигиены  Продовольственный на-

бор Вагон-ресторан Горячее питание Телеграф Заказ гостиницы в поез-

де Заказ билета на другой поезд Пресса в поезде Вагон повышенной ком-

фортности Залы VIP Залы повышенной комфортности  

Приложение 4. 

Фрагмент маркетингового исследования пассажиров  

Предпочтения в отношении различных видов транспорта 

Для выяснения доминирующих предпочтений в выборе транспорта 

респондентам могут быть предложены следующие вопросы: Приемлемая це-

на Безопасность транспорта Экономия времени Личная безопасность от по-

сягательств криминальных элементов Наличие льгот на пользование данным 

видом транспорта  Отсутствие трудностей с приобретением билета Удобство 
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расписания Наличие комфорта Отсутствие другого транспорта Удобно доби-

раться до (с) вокзала (аэропорта) Сохранность багажа Привычка путешество-

вать этим транспортом, общение с попутчиками Вежливость персонала Сер-

висные услуги. 

Приложение 5. 

Фрагмент маркетингового исследования пассажиров  

Цели пользования услугами различных видов транспорта 

Для выяснения доминирующих предпочтений в выборе транспорта в 

целях поездки  респондентам могут быть предложены следующие вопросы: 

Поездка к месту проведения отпуска Посещение родственников, друзей Ту-

ризм, экскурсии Поездки на дачу Командировки, деловые поездки Торговля 

Работа Учеба Другое Не пользовался в этом году 
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Практическая работа №2 

 

 Тема:«Позиционирование услуг на транспорте» 

 

Деловая игра 

Условия игры:  

1. Определить свой сегмент рынка и сегмент  рынка конкурента; 

2. Найти не охваченный конкурентом сегмент рынка; 

3.Захватить сегмент своим видом транспорта, проводя позиционирова-

ние. В позиционировании использовать метод УТП (возможности, пре-

имущества, особенности, выгоды). 
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Практическая работа № 3 

 

Тема:Расчет исходной цены товара. Выбор метода ценообразования 

 

Цель - ознакомить с ценовой политикой предприятия. 

 

Задание 1. Владение и пользование определен-

ным«недорогим»товаром,требующим определенных энергетических затрат и 

высоких эксплуатационных расходов, может стоить гораздо больше, чем 

владение и пользование товаром, продаваемым по более высокой цене. Опи-

шите, как производители могут использовать эту информацию при установ-

лении «реальной стоимости изделия» для достижения конкурентного пре-

имущества в ценообразовании и стимулировании сбыта своей продукции. 

Задание 2. При принятии решений по ценообразованию компании 

должныпринимать во внимание как внутренние фирменные факторы, так и 

факторы внешней среды. ОАО «АвтоВАЗ» стремится позиционировать себя 

как производителя продукции для широких масс населения, для чего под-

держивает низкий уровень издержек производства и низкий уровень цен на 

свои машины. 

Какой метод ценообразования использует этот производитель? Целе-

сообразен ли этот подход, если принять во внимание ключевые факторы, ко-

торые компания должна учитывать, назначая цену на свои товары? Обоснуй-

те Ваш ответ. 

Задание 3. Фармацевтическая компания 

ОАО«Нижфарм»разработалапрепарат, предназначенный для лечения тром-

бов, под названием ТРА, снимающий сердечные приступы. Применение ТРА 

сохраняет людям жизнь, 

сокращает пребывание в больнице и улучшает работу сердечно-

сосудистой системы. Начальная цена препарата составляла 120000 рублей за 

упаковку. Какой метод ценообразования использовала компания? Эластичен 

ли спрос на это лекарство? 

Задание 4. Выберите какой-либо косметический продукт, которым 

Вырегулярно пользуетесь (шампунь, крем, пена для бритья и т.д.). Какова 

цена этого продукта? Какие его преимущества? Отражает ли цена все эти 

преимущества? Означает ли эта цена хорошее качество? Считаете ли Вы, что 

производитель недооценивает или переоценивает этот продукт? Какой под-

ход лучше применять для установления цены на этот товар? 

Задание 5. Определите, какая из стратегий-снятия сливок или прочно-

говнедрения на рынок - подходит для следующих ситуаций: 

новый стиральный порошок Ariel Future компании Procter & Gamble; 

новая спортивная обувь компании Reebok; 
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ресторан быстрого питания Блинка, открывший новый ресторан пря-

мо напротив Крошки-картошки в торговом центре. 

Почему эти стратегии являются правильными для этих компаний? 

Задание 6. Ведущая марка освежителя воздуха стоит 100 рублей 

(флаконемкостью 150 мл). Конкурент вывел на рынок похожий освежитель 

по цене 99 рублей за флакон 300 мл, который и стал маркой № 1. 

Каковы психологические аспекты данной стратегии ценообразования? 

Задание 7. Химическая формула отбеливателя, содержащего хлор, в сущно-

сти,идентична для всех марок. Компания Clorox назначила премиальные на-

ценки на это изделие и до сих пор остается непобедимым лидером на некото-

рых рынках. Объясните, какой из этого следует вывод о значении имени тор-

говой марки. Проанализируйте этические проблемы, возникающие в связи с 

использованием этой стратегии ценообразования. 

Задание 8. КофеваркаBodumпродается в лондонском универмаге по ценени-

же 20 фунтов стерлингов. В сингапурском универмаге Tang's она продается 

за 80 фунтов стерлингов. 

Чем оправдывается такое различие в ценах? Назовите товары, которые соот-

ветствуют такому же образцу международного ценообразования. 

Задание 9. Производители одежды, кондитерских изделий, посуды и других-

потребительских товаров часто сталкиваются с проблемой побочных продук-

тов производства - бракованные товары, качество которых не идеально и ко-

торые не отвечают требованиям розничных продавцов или потребителей. 

Однако и для таких бракованных товаров существует рынок. 

Какую стратегию ценообразования следует использовать для таких товаров? 

Задание 10. Посетите ваш местный продуктовый магазин. Рассмотритене-

сколько категорий товара. Обратите внимание на размеры и цены в пределах 

товарных категорий. 

Определите, сравнимы ли размеры упаковки (вес одной упаковки или число 

содержащихся в ней изделий) разных товарных марок. Найдите примеры, ко-

гда производитель сделал упаковку меньше для того, чтобы (а) снизить цену 

и (б)повысить цену. Есть ли примеры, когда (а) за большее количество берут 

надбавку и (б) за большее количество делают скидку? Почему производители 

выбрали эти стратегии? Эффективны ли они? Когда они будут эффективны? 

 

Содержание отчета 

1. Представить предложения в письменном виде по каждому заданию. 
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