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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оцени-

вания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Рынки ИКТ и организация продаж» на соответ-

ствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной про-

граммы высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Элек-

тронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Рынки ИКТ и организация про-

даж» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценива-

ния компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-

ми целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных си-

стем и информационно-коммуникативных технологий  

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информацион-

но-коммуникативных технологий решения для управления биз-

несом  

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ин-

формационно-коммуникативных технологиях  

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобаль-

ном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осу-

ществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет")  

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом  

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой пред-

приятия  

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка  

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения инно-

вационных программно-информационных продуктов и услуг  

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе иннова-

ций в сфере ИКТ  

 

Компетентный состав компетенций  
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-2: проведение ис-

следования и анализа 

рынка информацион-

ных систем и инфор-

мационно-

коммуникативных тех-

нологий 

З1 - проблемы и 

тенденции в обла-

сти ИКТ;  

З2 - методы ана-

лиза рынка ИКТ. 

 

У1 - проводить си-

стемные исследова-

ния рынка ИКТ;  

 

В1- навыками иссле-

дования рынка ИКТ и 

информационных си-

стем; 

В2 - навыками само-

стоятельного прове-

дения маркетинговых 

исследований рынков 

ИКТ. 
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ПК-3: Выбор рацио-

нальных информаци-

онных систем и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий решения 

для управления бизне-

сом 

З1 -  основные ме-

тоды статистиче-

ского исследова-

ния ИКТ;  

З2 -    системы ИС 

и ИКТ, использу-

емые для управле-

ния бизнесом. 

У1 -    проводить вы-

бор рациональных 

ИС и ИКТ для 

управления бизне-

сом;  

У2 -   использовать 

статистические ме-

тоды исследования 

ИКТ. 

В1-   навыками ис-

пользования стати-

стических методов 

исследования элемен-

тов рынка ИКТ;  

В2 -  навыками выбо-

ра ИС и ИКТ для оп-

тимального управле-

ния бизнесом. 

ПК-4: проведение ана-

лиза инноваций в эко-

номике, управлении и 

информационно-

коммуникативных тех-

нологиях 

З1 -    основные 

направления ин-

новаций в ИКТ. 

У1 -   проводить вы-

бор оптимальной 

информационно-

коммуникационной 

технологии для ре-

шения конкретных 

поставленных задач.   

В1-   навыками рабо-

ты со специальной и 

справочной литерату-

рой по ИКТ; 

В2 -  методами много-

критериального ана-

лиза инновационных 

систем. 

ПК-10: умение пози-

ционировать электрон-

ное предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать потреби-

тельскую аудиторию и 

осуществлять взаимо-

действие с потребите-

лями, организовывать 

продажи в информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет") 

З1 -   роль и зада-

чи информацион-

ных технологий 

при принятии 

управленческих 

решений в эконо-

мике и бизнесе. 

У1-  проводить вы-

бор оптимальной 

информационно-

коммуникационной 

технологии для ре-

шения конкретных 

поставленных задач.  

В1 -  навыками поиска 

информации во внеш-

ней среде. 

ПК-23: умение кон-

сультировать заказчи-

ков по рациональному 

выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом  

З1 -   системы ИС 

и ИКТ, использу-

емые для управле-

ния бизнесом.  

 

У1-  использовать 

статистические ме-

тоды исследования 

ИКТ. 

В1 - навыками иссле-

дования бизнес-

процессов организа-

ции продаж. 

ПК-24: умение кон-

сультировать заказчи-

ков по рациональному 

выбору методов и ин-

струментов управления 

ИТ-инфраструктурой 

предприятия 

З1 -    ИТ-

инфраструктуру 

предприятия.  

 

У1-  проводить вы-

бор рациональных 

ИС и ИКТ для 

управления бизне-

сом. 

В1 -  навыками проек-

тирования и внедре-

ния ИТ- инфраструк-

туры предприятия. 

 

ПК-25: способность 

описывать целевые 

сегменты ИКТ-рынка 

З1 -   способы ор-

ганизации продаж; 

З2 - методы ана-

лиза рынка ИКТ.  

 

У1- проводить ана-

лиз способов органи-

зации продаж. 

В1 -  навыками выбо-

ра ИС и ИКТ для оп-

тимального управле-

ния бизнесом. 

ПК-27: способность 

использовать лучшие 

практики продвижения 

З1 -    основные 

направления ин-

новаций в ИКТ. 

У1 -   проводить вы-

бор оптимальной 

информационно-

В1-   навыками рабо-

ты со специальной и 

справочной литерату-



6 

 

 

инновационных про-

граммно-

информационных про-

дуктов и услуг 

коммуникационной 

технологии для ре-

шения конкретных 

поставленных задач.   

рой по ИКТ; 

В2 -  методами много-

критериального ана-

лиза инновационных 

систем. 

ПК-28: способность 

создавать новые биз-

нес-проекты на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

З1 -    основы по-

строения и разви-

тия корпоратив-

ных информаци-

онных систем.  

У1-  проектировать 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

В1 -  методами много-

критериального ана-

лиза инновационных 

систем. 

 

 

1.2. Этапы формирования компетенций 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основные понятия рынка Информационных технологий 

2 Методическое обеспечение маркетинговых исследований рынка 

ИКТ 

3 Методы анализа рынка ИКТ 

4 Мировой и российский рынок бизнес-приложений. Рынок горизон-

тальных и  вертикальных бизнес-приложений 

5 Рынок системной интеграции 

6 Особенности организации коммерческой деятельности на рынке 

ИКТ  

7 Стратегия компании, ее маркетинга и продаж на рынке ИКТ  

8 Построение партнерской маркетинговой сети в продаже решений 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2 + + +      

ПК-3  + + +     

ПК-4    + + +   

ПК-10     + +   

ПК-23      + +  

ПК-24        + 

ПК-25       + + 

ПК-27      + + + 

ПК-28       + + 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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2.1. Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код контро-

лируемой 

компетен-

ции или ее 

части 

планируемые резуль-

таты обучения (знать, 

уметь, владеть), харак-

теризующие этапы 

формирования компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий кон-

троль успева-

емости 

промежу-

точная ат-

тестация 

1 

Тема 1. Основные 

понятия рынка  

Информацион-

ных технологий 

 

 

ПК-2 Знать: 

З1  

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1. 

- Вопросы 

для обсужде-

ния 

- Тестовые 

задания 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

- вопросы к 

зачету №№ 

1-5; 

 

2 

Тема 2. Методи-

ческое обеспече-

ние маркетинго-

вых исследова-

ний рынка ИКТ 

 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

ПК-2 

Знать: 

З1  

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1. 

ПК-3 

Знать: 

З1  

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В1. 

Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

- вопросы к 

зачету №№ 

6-12; 

 

3 

Тема 3. Методы 

анализа рынка 

ИКТ 

 

ПК-2 

ПК-3 

 

ПК-2 

Знать: 

З2  

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК - 3 

Знать: 

З1,З2 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В2 

Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- вопросы к 

зачету №№ 

13-17; 

 

 

4 Тема 4. Мировой 

и российский ры-

нок бизнес-

приложений. Ры-

нок горизонталь-

ных и  верти-

ПК-3 

ПК-4 

 

ПК - 3 

Знать: 

З1,З2 

Уметь:  

У1,У2 

Владеть: 

Лабораторная 

работа 

- Ролевые иг-

ры 

-Задачи 

- вопросы к 

зачету №№ 

18-25; 
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кальных бизнес-

приложений. 

 

В1,В2 

ПК-4 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

5 

Тема 5. Рынок 

системной инте-

грации 

 

ПК-4 

ПК-10 

  

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В2 

ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

Лабораторная 

работа 

-Задача 

- вопросы к 

зачету №№ 

26-28; 

 

6 

Тема 6. Особен-

ности организа-

ции коммерче-

ской деятельно-

сти на рынке ИКТ  

ПК-4 

ПК-10 

ПК-23 

ПК-27 

 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

ПК-23 

Знать: 

З1 

Владеть;  

В1 

ПК-27 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В2 

Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

 

- вопросы к 

зачету №№ 

29-32; 

 

7 Тема 7. Стратегия 

компании, ее 

маркетинга и 

продаж на рынке 

ИКТ  

 

ПК-23 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

 

 

ПК-23 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- вопросы к 

зачету №№ 

33-36; 
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 В1 

ПК-25 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

ПК-27 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1,В2 

ПК-28 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

8 

Тема 8. Построе-

ние партнерской 

маркетинговой 

сети в продаже 

решений 

 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-28 

 

ПК-24 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

ПК-25 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

ПК-27 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1,В2 

ПК-28 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть;  

В1 

Лабораторная 

работа 

- Ролевые иг-

ры  

- вопросы к 

зачету №№ 

37-39; 
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2.2 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания по видам оценочных средств 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, сооб-

щение 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представ-

лению полученных результатов реше-

ния определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Тематика докла-

дов, сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы ас-

пиранта, представляющий собой крат-

кое изложение в письменном виде по-

лученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учеб-

но-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 
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ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процес-

се решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информаци-

онном пространстве и уровень сфор-

мированности аналитических, иссле-

довательских навыков, навыков прак-

тического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуаль-

ном порядке или группой обучающих-

ся. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или раз-

делу 

комплект кон-

трольных зада-

ний по вариан-

там 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практиче-

ского освоения материала по опреде-

ленному разделу 

Комплект лабо-

раторных зада-

ний 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы обу-

чающихся под управление  преподава-

теля с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реаль-

ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (пробле-

ма), концепция, 

роли и ожидае-

мый результат 

по каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы. 

задания для ре-

шения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, задан-

ные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметиче-

ские, и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по зада-

чам  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по со-

держанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допус-

кает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или форму-

лировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказатель-

но обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетво-

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на со-

ответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверен-

но излагает материал; отмечаются такие не-

достатки в подготовке студента, которые яв-

ляются серьезным препятствием к успешно-

му овладению последующим материалом. 

0 неудовле-

творительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 
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4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его за-

щите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетво-

рительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетво-

рительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовле-

творительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

9-10 
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работа выполнена в полном объѐме. 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; одна-

ко работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошиб-

ки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего зада-

ния не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 
критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

Оценка / 

зачет 

 

1 

 умение анализировать ситуацию и находить оп-

тимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к раз-

работке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных то-

чек зрения, осуществление самоанализа, само-

контроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктив-

ность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых ре-

шений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность 

(в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  
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Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 
критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное по-

нимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изло-

женные, содержательные, аргументиро-

ванные и исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное по-

нимание сути вопросов, твердое знание ос-

новных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основ-

ных понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные от-

вет на вопросы. Наличие несущественных 

или технических ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хоро-

шее понимание сути вопросов, правильные 

ответы на вопросы, минимальное количе-

ство неточностей, небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, 

по сути верное понимание вопросов, в це-

лом правильные ответы на вопросы, нали-

чие неточностей, небрежное оформление 

16-18 удовлетвори-

тельно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетвори-

тельно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетвори-

тельно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

7-9 неудовлетвори-

тельно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изло-

жения материала 

4-6 неудовлетвори-

тельно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетвори-

тельно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие во-

просы, списывание в ходе выполнения ра-

боты, наличие на рабочем месте техниче-

0 неудовлетвори-

тельно 
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ских средств, в том числе телефона 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное ко-

личество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательно-

сти 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Основные понятия рынка Информационных технологий  
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что собой представляет информационный продукт и услуга. 

2. Какие характеризующие особенности информационного продукта, 

имеющие теоретико-практическое значение вы знаете? 

3. Охарактеризуйте документальное и консультационное обслужива-

ние.  

4. Охарактеризуйте библиографические и аналитические продукты и 

услуги.  

5. Охарактеризуйте фактографические услуги. 

6. Какова инфраструктура информационного рынка, ее составляющая. 

7. Какие сектора рынка информационных продуктов и услуг вы знаете 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Информационный продукт – это: 
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а. хорошо структурированная, объективная и достаточно полная инфор-

мация, переработанная и составленная экспертом; 

б. результат труда, порождение или следствие обработки информацион-

ного ресурса; 

в. перечень услуг определяемым объемом, качеством, предметной ориен-

тацией; 

г. договор между двумя сторонами - предоставляющей и использующей 

услугу. 

2. Информационная услуга – это: 

а. хорошо структурированная, объективная и достаточно полная инфор-

мация, переработанная и составленная экспертом; 

б. результат труда, порождение или следствие обработки информацион-

ного ресурса; 

в. перечень услуг определяемым объемом, качеством, предметной ориен-

тацией; 

г. договор между двумя сторонами - предоставляющей и использующей 

услугу. 

3. Документальное обслуживание  предполагает: 

а. помощь пользователям в реализации информационного самообслужи-

вания путем предоставления консультационных услуг; 

б. удовлетворение потребностей пользователей в конкретной информации 

по существу вопроса; 

в. удовлетворение информационных потребностей путем предоставления 

пользователям библиографической информации; 

г.  удовлетворение информационных потребностей путем предоставления 

документов потребителям для постоянного или временного использования. 

4. Библиографические продукты и услуги обеспечивают: 

а. удовлетворение информационных потребностей путем предоставления 

документов потребителям для постоянного или временного использования; 

б. удовлетворение потребностей пользователей в конкретной информации 

по существу вопроса; 

в. удовлетворение информационных потребностей путем предоставления 

пользователям библиографической информации; 

г.  помощь пользователям в реализации информационного самообслужи-

вания путем предоставления консультационных услуг. 

5. Справочные издания, дайджесты, фактографические досье и БД, 

банки знаний… все это: 

а. документальное обслуживание; 

б. аналитические продукты и услуги; 

в. консультационное обслуживание; 

г.  фактографические услуги. 

6. Выдача документов на абонементе, в читальном зале, организация 

книжных выставок, просмотров литературы … все это: 

а. документальное обслуживание; 

б. библиографические продукты и услуги; 
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в. консультационное обслуживание; 

г.  фактографические услуги. 

7. Обзорно-аналитическая, концептуальная, прогностическая ин-

формация … все это: 

а. аналитические продукты и услуги; 

б. библиографические продукты и услуги; 

в. консультационное обслуживание; 

г.  фактографические услуги. 

8. Сколько секторов рынка информационных продуктов и услуг: 

а. 3; 

б. 6; 

в. 2; 

г.  5. 

9. Потребительская информация состоит из: 

а. биржевой и финансовой информации; 

б. научно-технической информации; 

в. технических средств; 

г.  развлекательной информации. 

10. Разработка и сопровождение информационных систем и техноло-

гий относится к сектору: 

а. деловой информации; 

б. информации для специалистов; 

в. обеспечивающие информационные системы и средства; 

г.  потребительской информации. 

 

Задание 3.  Ролевая игра, Кейс 

 

Ролевая игра: INVENTRON PHARACEUTICALS  

Карен Тедеско только что вернулась из трехдневной поездки и прослуша-

ла у себя в главном офисе звуковое сообщение от Синди Черри, регионального 

менеджера по продажам Inventron Pharmaceuticals. Карен — окружной мене-

джер по продажам в штатах Оклахома, Арканзас, Техас и Луизиана. Синди воз-

главляет все направление продаж в регионе к востоку от реки Миссисипи. In-

ventron — сравнительно небольшая специализированная компания, выпускаю-

щая фармпродукцию, с производственными мощностями в г. Морристаун, 

Нью-Джерси. Основная продукция — препараты для кошек и собак, главные 

клиенты компании — ветеринары. В США у Inventron два торговых региона, 12 

округов и 124 сотрудника в отделе продаж. 

В сообщении Синди Карен нашла интересное для себя предложение по-

участвовать в планировании работы на следующий год. Вице-президент по 

сбыту компании Inventron Хью Баттс делегировал проведение анализа внешней 

среды Синди, но с оговоркой, что она подключит к процессу одного из своих 

лучших окружных менеджеров. Синди и Карен поручено самостоятельно со-

ставить список внешних факторов, которые, по их мнению, будут воздейство-

вать на небольшое фармпредприятие, выпускающее лекарственные средства 
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для животных, в следующем году, объяснить, почему каждый из факторов ва-

жен и какое он может оказать влияние. Позже Синди отправится из своего офи-

са, расположенного в Денвере, в офис Карен в Далласе, чтобы встретиться с 

ней, сравнить списки и совместно решить, что следует отправить Хью в каче-

стве исходной информации для планирования. 

Участники ролевой игры: 

Карен Тедеско, окружной менеджер Inventron Pharmaceuticals Синди Чер-

ри, региональный менеджер Inventron Pharmaceuticals 

Задание: 

Разделитесь по парам, в которых каждый из учащихся будет играть роль 

одного из персонажей. Гендерный состав пар неважен. Сначала по отдельности 

составьте списки внешних факторов, способных повлиять на Inventron и от-

расль в следующем году, укажите, почему каждый из них имеет значение и как 

может отразиться на бизнесе. Затем вместе разыграйте совещание Карен и 

Синди. Обсудите ваши списки, не упуская ни одного фактора. Рассмотрев каж-

дый фактор, договоритесь о финальном перечне, который вы отправите вице-

президенту по сбыту.  

 

Мини-кейс: RISING ATION BAKERY И POWER FLOUR, LLC 

Джо Рика — старший торговый представитель Power Flour, LLC, постав-

ляющей муку в супермаркеты и пекарни по всей Европе. Используя нетрадици-

онный отбеливающий агент, Power Flour разработала новый продукт — белую 

муку, из которой без изменения вкусовых качеств выпекаются хлебопродукты с 

пониженным содержанием углеводов. Джо считает, что этот продукт идеален 

для Rising Action Bakery, и он отправил в отдел снабжения компании информа-

цию о новой муке. 

Rising Action Bakery — небольшая развивающаяся сеть пекарен в Герма-

нии, специализирующаяся на высококачественных домашних хлебобулочных 

изделиях. Продукция выпекается центральной пекарней и доставляется в роз-

ничные точки компании. Руководство представляет собой многонациональный 

коллектив менеджеров из разных регионов мира. Исполнительным директором 

является Ана Паула Гуттиэрес, и с ней работает небольшая команда руководи-

телей высшего звена, включая начальника производства Дона Чайлса, директо-

ра по продажам и сбыту Нимеша Патила, директора по закупкам Джоан Уэллс, 

финансового директора Мэтта Саймона и руководителя — координатора рабо-

ты торговых точек Дэна Леви. У каждого руководителя есть в подчинении ас-

систент / координатор и референт. Во всех 24 торговых точках Rising Action 

Bakery, помимо других сотрудников, также есть менеджер магазина. 

Ана Паула и пятеро руководителей встречаются, чтобы обсудить резуль-

таты продаж и недавно проведенное маркетинговым отделом исследование о 

перспективах низкоуглеводных диет. Выводы показывают, что низкоуглевод-

ные хлебопродукты будут пользоваться спросом по крайней мере в ближайшие 

два-три года. С тех пор как растет популярность низкоуглеводных диет, уро-

вень продаж снижается, и нацеливается если не повысить, то хотя бы удержать 

долю рынка Rising Action Bakery за счет введения в маркетинговую модель 
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низкоуглеводных продуктов. Главная задача Дона в том, чтобы их производ-

ство было эффективным и не потребовало покупки нового оборудования. Его 

ассистент занимается расчетами объема заказов и будет участвовать в разра-

ботке новой хлебобулочной продукции, а также в определении типа и количе-

ства используемой муки. Мэтт опасается, что потребуются серьезные инвести-

ции в, вероятно, недолгосрочный продукт и что запланированные бюджеты не 

рассчитаны на такие расходы на складские запасы. 

Джоан беспокоится о закупке нужного количества муки для производ-

ственных нужд, а также о соблюдении бюджетов, заданных финансовым отде-

лом. Кроме того, Джоан ограничена политикой компании, в соответствии с ко-

торой при закупке сырья необходимо три предложения от поставщиков. Дэн в 

восторге от перспективы появления новых низкоуглеводных продуктов для 

розничных магазинов, но ему предстоит рассказать менеджерам о новшествах. 

Магазины, кроме того, будут собирать отклики от покупателей, чтобы оценить 

успех нового товара. Ана Паула доверяет в принятии решений своей команде, 

но в конечном итоге она отвечает за новые продукты и играет особую роль в 

разработке рецептур, которые соответствуют вкусовым стандартам Rising Ac-

tion. 

Ассистент по закупкам Джоан, Джанис, получила коммерческую инфор-

мацию от Джо Рики из Power Flour о новой низкоуглеводной муке и перезвони-

ла ему, чтобы узнать подробности. 

Вопросы  

1. Каких участников процесса организационных закупок в Rising Ac-

tion вы можете назвать? 

2. С кем из Rising Action Bakery Джо стоит наладить связь, чтобы по-

строить отношения с компанией и получить контракт? Почему? Какая инфор-

мация будет интересна каждому участнику процесса закупки?  

3. Почему для Джо и Power Flour подход к торговле, основанный на 

отношениях, будет эффективнее, чем транзакционный? 

4. Какие этапы процесса закупки вы можете выделить в этом кейсе? 

Поясните свой ответ. 

 

 

Тема 2. Методическое обеспечение маркетинговых исследований рын-

ка ИКТ 

Задание 1. Лабораторная работа №1: Использование Microsoft Excel 

для расчета показателей и анализа продаж 

 

Задание 1. Создайте прайс-лист фирмы по продаже компьютеров и ком-

плектующих. 

Название фирмы и логотип придумайте и вставьте в прайс-лист. 

а) в ячейку D3 вставьте текущую дату с помощью функции СЕГОДНЯ 

б) в ячейке D5 укажите текущий курс доллара 

в) заполните столбцы N п/п,  Наименование, Цена (в долларах). 

Наложите ограничения на вводимую цену (в долларах) от 8 до 750 
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г) в ячейку D9 запишите формулу для перевода долларов в рубли ( 

=C9*$D$5) и скопируйте ее нижележащие ячейки 
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Задание 2. 

Магазин по продаже компьютерных аксессуаров продает товары, указан-

ные в прайс-листе (не менее 15 аксессуаров). Стоимость товара указана в дол-

ларах. Если стоимость товара 5000 рублей - скидка 5%, если более 10000 руб-

лей - 10% скидка, и если более 50000 рублей - скидка 20%. 

Автоматизировать расчет стоимости покупки. Для этого необходимо до-

работать таблицу задания 1, чтобы получилась таблица следующего вида: 
 

 

1.Внесите в таблицу данные о количестве товаров и по формуле вычисли-

те их стоимость. 

2. Чтобы подсчитать сумму к оплате, используйте формулу: 

=ЕСЛИ(F9>50000; D9*E9*0,8; ЕСЛИ(F9>10000; D9*E9*0,9; ЕС-

ЛИ(F9>5000; D9*E9*0,95; D9*E9))) 

3. Для подсчета итоговой  суммы покупки используйте функцию 

СУММ 

Задание 3. 

Фирма, реализуя компьютерную продукцию по договорным ценам, полу-

чила определенную выручку, затратив на производство некоторую сумму де-

нег. Определить отношение чистой прибыли к вложенным средствам. 

Решение 

Чистая прибыль — это прибыль после уплаты налога. При расчете налога 

на прибыль необходимо учитывать его зависимость от уровня рентабельности. 

Примем, если уровень рентабельности не превышает 50%, то с прибыли пред-

приятия взимается налог в 32%. Если же уровень рентабельности превышает 

50%, то с соответствующей суммы прибыли налог взимается в размере 75%. 
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Исходные данные: 

выручка B; 

затраты (себестоимость) S. 

Другие параметры найдем, используя основные экономические зависимо-

сти. Значение прибыли определяется как разность между выручкой и себестои-

мостью P=B-S. 

Рентабельность r вычисляется по формуле: r=(P /S)*100 

Прибыль, соответствующая предельному уровню рентабельности 50%, 

составляет 50% от себестоимости продукции S, т.е. S*50/100=S/2, поэтому 

налог с прибыли N определяется следующим образом: 

если r<=50, то N=P*32/100 р., иначе N=S/2*32/100+(P-S/2)*75/100. 

Чистая прибыль Рч=Р-N. 

И, наконец, результат решения этой задачи — отношение чистой прибы-

ли к вложенным средствам q= Рч/S. 

Так выглядит электронная таблица в формате отображения формул 

 A.  B. 

1.  Рентабельность производства 
   

2. Исходные данные  
    

3. Выручка (р.)   
   

4. Себестоимость (р.)  
    

5.    
    

6. Прибыль (р.)  =B3-B4 
   

7. Рентабельность (%) =B6/B4*100 
    

8. Налог (р.)  =ЕСЛИ(B7<=50;B6*0,32;B4/2*0,32+(B6-B4/2)*0,75) 
   

9. Чистая прибыль (р.) =B6-B8 
    

10. Отношение чистой =B9/B4 

 прибыли   к вложенным  

 средствам   
    

Компьютерный эксперимент 

1. Ввести в компьютерную модель исходные данные. 

Например: B=3000; S=2000. 

2. Исследовать, как изменяется отношение чистой прибыли к вложен-

ным средствам, если менять только выручку, оставляя постоянной себестои-

мость. 

3. Исследовать, как изменяется отношение чистой прибыли к вложен-

ным средствам, если менять только себестоимость, оставляя постоянной вы-

ручку. 

4. Как измениться модель, если налог вычисляется следующим обра-

зом: 
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рентабельность <=30% от 30 до 70% >70% 
    

 налог 20% 40% 60%  
       

Изменится только формула в ячейке B8.  
     

 Налог (р.)  =ЕСЛИ(B7<=30; B6*0,2;ЕСЛИ(B7<=70; B6*0,4; B6*0,6))  

.       
       

 

Полученная модель позволяет в зависимости от рентабельности опреде-

лять налог с прибыли,  автоматически  пересчитывать  размер  чистой  прибы-

ли,  находить  отношение чистой прибыли к вложенным средствам. 

 

Задание 2.  Ролевая игра. Кейс 

Ролевая игра: SERENDIPITY WIRELESS 

Элли Родригес озадачена. Годовой рост продаж на ее участке не соответ-

ствует прогнозируемым темпам, несмотря на улучшение экономической ситуа-

ции и хороший маркетинговый план. Год и три месяца назад Элли устроилась 

на должность менеджера отдела В2В-продаж в Serendipity Wireless — перспек-

тивную компанию на рынке сотовой связи в Бостоне. В то время как большин-

ство сотовых провайдеров работают на В2С-рынке через розничные точки, ос-

новное направление Serendipity — поставки продукта и услуг для компаний ма-

лого и среднего бизнеса. За плечами Элли шесть лет стажа в сфере торговли, 

который включает руководство отделом продаж в сегменте провайдеров В2С в 

отрасли беспроводной связи. Теперь в Serendipity ей представилась возмож-

ность приобрести опыт в В2В. 

В последние несколько недель она вместе с семью сотрудниками из Бо-

стонского округа подолгу анализировала данные о продажах. Кроме того, Элли 

уделяла больше времени поездкам с торговыми представителями, чтобы оце-

нить, как они работают на своих участках, и теперь ее беспокоит, что несколько 

сотрудников не используют возможности CRM-системы в полном объеме. Лео 

Леоне и Карла Кэдуолладер, по-видимому, еще и не могут эффективно конвер-

тировать в клиентов, а тем покупателям, которых им удается привлечь, не про-

дают всю линейку продуктов и услуг Serendipity. Это означает, что они не при-

меняют систему CRM успешно. Если бы продажи у Лео и Карлы повысились 

бы всего на 8 %, весь округ Элли достиг бы запланированных показателей. 

Примечательно, что упомянутые сотрудники — самые зрелые в команде Элли 

как по возрасту, так и по продолжительности работы в Serendipity. 

На завтра Элли назначила совещание с Лео и Карлой, чтобы обсудить си-

туацию и поделиться своими мыслями о том, как они могут эффективнее ис-

пользовать систему CRM. 

Участники ролевой игры  

Карла Кэдуолладер, сотрудница отдела продаж Serendipity 

Лео Леоне, сотрудник отдела продаж Serendipity. 

Карла Кэдуолладер, сотрудница отдела продаж Serendipity. 

Задание 
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Разделитесь на группы по трое, чтобы каждый из участников взял себе 

роль одного из персонажей. Гендерный состав группы неважен. Прежде чем 

разыграть совещание, студент, исполняющий роль Элли, должен подготовить 

список преимуществ системы CRM наподобие той, которая применяется в Ser-

endipity. Не забывайте, что Лео и Карла — опытные сотрудники и раньше хо-

рошо работали. Как бы то ни было, вам следует убедить их, что CRM поможет 

им добиться успеха в будущем. 

Также перед совещанием студенты, исполняющие роли Лео и Карлы, 

должны перечислить причины, по которым не хотят пользоваться CRM. Поду-

майте, во-первых, почему немолодые сотрудники негативно относятся к ис-

пользованию подобных систем и, во-вторых, какие проблемы и препятствия в 

принципе способны создавать CRM-системы. Затем совещание. Элли будет ве-

сти разговор, а Лео и Карла — упорно высказывать свои возражения, по край-

ней мере, до определенного момента. Наконец, все трое должны прийти к со-

глашению о том, как Лео и Карле начать пользоваться возможностями CRM-

системы. В завершение совещания составьте список конкретных действий, не-

обходимых этим -продавцам для достижения результата, а также тех мер, кото-

рыми Элли может им помочь. 

 

Мини-кейс: TRANSSPRECH, A.G. 

Вы — консультант международной компании в области управленческого 

консалтинга. В вашу организацию обратился господин Ганс Вуршинг, испол-

нительный директор TransSprech, A.G. — недавно созданной фирмы из Штут-

гарта (Германия), поставщика телефонов и услуг сотовой связи. TransSprech 

работает через спутниковую сеть GSM, обеспечивающую покрытие Европы, 

США и многих других стран мира. У TransSprech есть некое подобие маркетин-

говой и управленческой стратегии, и вас попросили ее оценить, чтобы помочь 

компании выйти на новый уровень за счет повышения продаж.. 

Вы недавно провели с господином Вуршингом информационное совеща-

ние и узнали следующее: 

- TransSprech имеет офисы во многих городах по всему миру. Обслужи-

вание клиентов и продажи осуществляются через сайт компании, а также через 

лицензированные розничные магазины электроники. При этом собственной 

службы поддержки клиентов и розничных точек у фирмы нет. 

- Целевой рынок представляют компании и физические лица, которым 

нужна сотовая связь с глобальным покрытием и которые готовы платить за это 

премиальную цену. Компания уже насчитывает около 3000 клиентов по всему 

миру и надеется до конца года достичь показателя в 10 000. 

- Корпоративные клиенты представляют большую ценность ввиду боль-

шего объема продаж. Создание клиентской базы очень важно для того, чтобы 

закрепиться на рынке. 

- Отдел продаж не создавался. Пока компании удается привлекать боль-

шое число клиентов за счет рекламы. 

- Частным лицам предлагается четыре различных тарифных плана на 

услуги сотовой связи и пять вариантов аппаратов. В то же время корпоратив-



26 

 

 

ные клиенты могут договариваться об изменении условий в диапазоне имею-

щихся опций. 

- Телефоны TransSprech подобны аналогам конкурентов, а спутниковая 

сеть, обеспечивающая покрытие, намного более совершенная. 

- Компания работает с берлинским PR-агентством над международной 

рекламной кампанией. Недавно они начали массированную печатную и телеви-

зионную рекламу в Европе, в скором времени ожидается ее старт в США. На 

данном этапе фирма проводит несколько промоакций по стимулированию сбы-

та, чтобы раскрутить свою марку и товар, но в долгосрочной перспективе ее 

цель — предлагать премиальный продукт, который привлечет покупателя сво-

им качеством и полезными свойствами, а не низкой ценой. 

- Поскольку компания и ее продукт находятся на начальной стадии разви-

тия, у TransSprech есть технические проблемы, и ей часто необходимо осу-

ществлять поддержку клиентов. 

- Господин Вуршинг понимает, что привлечение новых клиентов выйдет 

дороже, чем удержание имеющихся, поэтому он на определенном этапе хочет 

внедрить CRM-систему, чтобы повысить лояльность постоянных клиентов и 

увеличить их количество. У него хорошая команда операторов клиентской под-

держки, однако он не желает сразу инвестировать в сложное программное 

обеспечение. По его словам, в данный момент у фирмы и так возникает немало 

сложностей с уже имеющимися технологиями 

Вопросы  

1.Какова стратегия компании применительно к каждому из четырех сла-

гаемых маркетинг-микса? 

2.Если исходить из текущей маркетинговой стратегии, то на каком 

направлении TransSprech следует сосредоточить усилия — на личных продажах 

или на рекламе? 

3.О чем еще вы бы спросили господина Вуршинга, чтобы помочь его 

компании приблизиться к модели бизнеса, основанной на отношениях, и внед-

рить CRM-систему? Какие еще рекомендации относительно CRM вы могли бы 

ему дать? 

 

Тема 3. Методы анализа рынка ИКТ 

Задание 1. Лабораторная работа №2: Использование Microsoft Excel 

для расчета показателей и анализа продаж (продолжение) 

Задание  4.  Составить  таблицу  расчета  доходов  фирмы  в  абсолютном  

и  процентном отношении и диаграмму роста доходов на основе данных о 

доходах фирмы.  
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Рост уровня доходов фирмы в абсолютном и процентном отношении 
Месяцы  Уровень доходов фирмы в 

2016 году, млн. руб. 

Уровень доходов фирмы в 

2016 году, млн. руб. 

Рост уровня доходов 

фирмы в 2016 году в% 

Январь 180 200  

Февраль 195 210  

Март  200 230  

Апрель  213 245  

Май  240 270  

Июнь  254 275  

Июль  260 281  

Август  265 290  

Сентябрь  280 300  

Октябрь  290 315  

Ноябрь  300 323  

Декабрь  325 330  

Выполнение. 
1. Составить таблицу расчета доходов фирмы: определить тип, размер 

и стиль шрифтов для заголовков строк и столбцов: Times New Roman Cyr, раз-

мер 12, стиль полужирный; для остального текста - Times New Roman Cyr, раз-

мер 10, стиль обычный; выравнивание по центру 

2. Столбец Месяцы заполнить, используя Автозаполнение. 

3. Вычислить рост уровня доходов фирмы в процентном отношении в 

каждом месяце 2016 года по отношению к январю 2016 года (3-й столбец таб-

лицы); 

=(Ci-C$3)/C$3  где Сi – адрес ячейки i-го месяца графы Уровень доходов 

фирмы в 2016 году, С$3 – абсолютный адрес ячейки Уровень доходов фирмы за 

январь 2016 года; 

4. Вычислить суммарный уровень доходов фирмы за 2015 и 2016 го-

ды, результаты поместить в последней строке второго и третьего столбца соот-

ветственно; 

4. Вычислить среднее значение роста уровня доходов в процентах, ре-

зультат поместить в последней строке четвертого столбца; 

5. Построить диаграмму зависимости  уровня доходов фирмы за 2015 

и 2016 годы по месяцам в виде гистограммы; 

6. Построить диаграмму зависимости уровня доходов фирмы в про-

центном отношении в виде линейного графика; 

7. Построить круговую диаграмму распределения доходов фирмы по 

месяцам в 2016 г. Добавить подписи данных. 

8. Построить совмещенную диаграмму (график и гистограмма) по 

данным полученной таблицы (второй, третий и четвертый столбцы); 

Задание 5. 

Объемы мирового рынка ИКТ (по данным Gartner) по секторам втрлн. $ 

 2013 2014 2015 

Пользовательские устройства 660 693 654 

Решения для хранения и обработки информации 140 142 136 

Бизнес-предложения 299 314 310 

ИТ-сервисы 922 955 914 
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Телеком-сервисы 1 633 1 607 1 492 

Всего    

Подсчитать итоговые объемы (в строке Всего) по каждому году и по-

строить диаграммы: 

1) Гистограмму, отображающую распределение данных по секторам 

2) Гистограмму, отображающую распределение данных по годам 

3) Объемную гистограмму с накоплением 

Объемную нормированную гистограмму с накоплением 

Задание 6. 

Объемы мирового рынка ИКТ (по данным Gartner) по секторам в трлн. $ 

и рост в % в 2015 г. 
Сегменты Объем, $ трлн. Рост, % %  от  общего объема 

Телеком-сервисы 1492 -7,2  

ИТ-сервисы 914 -4,3  

Пользовательские устройства 654 -5,7  

Бизнес-предложения 310 -1,2  
Решения для хранения и обработки 

информации 136 -3,8 

 

всего    

1. Вычислить итоговый объем (в строке Всего) 

2. Заполнить последний столбец, вычислив % от общего объема по фор-

муле 

3. Построить совмещенную диаграмму: гистограмма (данные по объему) 

и график с маркерами (данные по росту). 

Отсортировать данные таблицы по объему по убыванию 

4. Построить круговую объемную диаграмму по данным последнего 

столбца (% от общего объема). Добавить подписи данных и «выдвинуть» сек-

тор, соответствующий ИТ-сервисам. 

Задание 7.  

Рынок ОС  

 В мире В России 

Windows 84,6% 91,6% 

OS X 9,3% 4,6% 

Linux 1,5% 1,4% 
 

1. Построить кольцевую диаграмму. Добавить подписи данных 

2. Построить объемную линейчатую диаграмму с группировкой. До-

бавить подписи данных 

Задание 8. 

 Темп роста ВВП,% Инфляция,% 

2005 6,40 12,7 

2006 8,20 9,7 

2007 8,50 9 

2008 5,20 14,1 

2009 -7,80 11,7 

2010 4,30 6,9 

2011 4,30 8,4 
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2012 3,40 5,1 

2013 1,30 6,8 

2014 0,60 7,8 

2015 -3,90 15,4 

Построить по данным таблицы: 

А) график с маркерами и добавить подписи данных  

Б) лепестковую диаграмму с маркерами 

 

Задание 2.  Кейс 

Мини - кейс: LASTING IMPRESSIONS 

Lasting Impressions — небольшая компания из Орландо, штат Флорида, 

предлагающая клиентам (как крупным, так и средним и мелким фирмам) мар-

кетинговые решения для организации отраслевых выставок. Компания берет на 

себя разработку плана экспозиции от начала до конца, программы маркетинга 

до мероприятия и после его окончания, а также стратегию брендинга, органи-

зацию выставочного стенда и подготовку сопутствующих материалов, упаковку 

и доставку всего необходимого, обучение работе в павильоне.  

Компания, основанная исполнительным директором Радживом Демблой в 

1996 году, продает свои услуги в основном в пределах штата Флорида. Функ-

ции продавцов в организации выполняют четыре менеджера по работе с клиен-

тами: Мэри Бет, Сюзанн, Франко и Сил. Раджив не меняет границы территорий, 

которые существуют уже несколько лет: штат поделен на четыре равных по 

размеру региона продаж, и за каждым менеджером закреплен свой регион. 

Раджив не очень силен в количественных методах, но он признает необ-

ходимость подготовки прогноза на предстоящий 2013/2014 финансовый год. Он 

использовал прогнозирование на основе мнения продавцов, спросив у них, в 

каком объеме каждый из них оценивает свои продажи на предстоящий год, и 

сложил полученные оценки. В прошлом этот метод работал, правда, Раджив 

опасается, что Сил действует по принципу обещай меньше — делай больше и 

намеренно занижает свои ожидания, чтобы его квота была меньше. Чтобы дей-

ствовать наверняка, Раджив подсчитал прогноз и методом скользящей средней 

за прошлые четыре года (см. таблицу Прогнозы и квоты продаж на 2013/2014 

финансовый год). 

На основе средней, рассчитанной по этим двум прогнозам, Раджив решил 

вывести квоты для каждого из менеджеров по работе с клиентами. Как и рань-

ше, он использовал самую простую модель расчета квот на основе общей сум-

мы долларовых поступлений от продаж и установил для всех менеджеров оди-

наковые планки. Чтобы команда работала активно, он задал квоты немного 

выше прогнозируемого уровня продаж. Для дополнительной мотивации Раджив 

определил, что 25 % вознаграждения каждого менеджера будут приходиться на 

премии за выполнение или превышение квоты. 

Джон Кук, ассистент Раджива, лучше, чем его руководитель, понимает 

нужды сотрудников, и с ним обычно многие делятся своими мыслями. Мэри 

Бет в частной беседе пожаловалась ему: «При такой системе квот не поощряет-

ся, а только карается то, что мне удается лучше всего — строить отношения с 
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клиентами с помощью личных консультаций, демонстрации товаров и присут-

ствия на выставках, где я сама могу следить, чтобы все складывалось хорошо». 

Она считает, что все вышеперечисленное имеет огромное значение для обслу-

живания клиентов и для сохранения потока заказов в долгосрочной перспекти-

ве, но эти функции не обязательно приносят сделки в краткосрочной перспек-

тиве. 

Сюзанн говорит, что для нее такая квота — не проблема, поскольку к ее 

территории относится домашний город Орландо, где компания зарегистрирова-

на: «Я знаю все компании и без проблем генерирую продажи». А вот Франко 

подошел к Джону расстроенным: к его территории относятся Таллахасси, Пен-

сакола и остальные регионы на северо-западе Флориды, где сосредоточено 

меньше компаний, поскольку это в основном не городские районы и находятся 

они к тому же в отдалении от головного офиса. Франко говорит, что разочаро-

ван: Я не могу выполнить эти квоты. 

Сил рассказал Джону, что у него временами возникают те же проблемы 

со стимулированием продаж на севере центральной части Флориды, потому что 

там меньше крупных городов. «Но, — с улыбкой шепчет он, — я об этом не 

беспокоюсь. В конце финансового года я рекомендую клиентам более дорого-

стоящие выставочные материалы и услуги, чтобы повысить объем продаж в ко-

роткие сроки. Если мне нужна более высокая цифра, я прибегаю к бухгалтер-

ским хитростям и показываю в текущем году суммы продаж, которые должны 

пройти в начале следующего года. Всегда срабатывает».  

Джон не знает, как поступить. Обычно он не передает жалобы сотрудни-

ков, но в этот раз ему кажется, что нужно сказать Радживу, что в Lasting 

Impressions не все благополучно.  

 
Вопросы 
1. Оцените на основе имеющихся фактов выполненное Радживом проек-

тирование территорий. Какие еще основные единицы контроля можно было бы 

использовать помимо городов? Почему? 

2. Какие иные техники прогнозирования стоило бы применять Радживу 

помимо прогнозирования на основе мнения продавцов и скользящей средней? 

Почему? 

3. Какой тип квоты выбрал Раджив? Правильно ли он задал уровень кво-

ты? Почему? 
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Тема 4. Мировой и российский рынок бизнес-приложений. Рынок гори-

зонтальных и  вертикальных бизнес-приложений  

 

Задание 1 Лабораторная работа №3: Использование Excel в качестве 

базы данных 
 

Задание 1. Вычисление промежуточных итогов 
Менеджер МЕСЯЦ ТОВАР СУММА 

ПРОДАЖ 

РАСХОДЫ 

(ТЫС.РУБ) 

Прибыль 

(тыс.руб) 

Иванов январь мониторы 254 145  

Иванов февраль мониторы 144 77  

Иванов март мониторы 124 76  

Иванов апрель мониторы 208 98  

Иванов май мониторы 254 140  

Петров январь мониторы 142 77  

Петров февраль мониторы 134 76  

Петров март мониторы 208 98  

Петров апрель мониторы 187 98  

Петров апрель мониторы 254 145  

Сидоров январь принтеры 144 77  

Сидоров февраль принтеры 124 76  

Иванов февраль принтеры 208 98  

Иванов март ноутбуки 254 145  

Петров март ноутбуки 300 130  

Сидоров март ноутбуки 250 140  

Скопируйте данную таблицу в Excel. 

1. Рассчитайте значение поля Прибыль, записав соответствующую 

формулу. 

2. Отсортируйте строки таблицы по столбцу Товар, а затем по Мене-

джер. Подведите промежуточные итоги по Сумме продаж, Расходам и Прибы-

ли. Результат сохраните на отдельный лист. 

3. Отсортируйте строки таблицы по столбцу Месяц, а затем по Товар. 

Подведите промежуточные итоги по Сумме продаж, Расходам и Прибыли. Ре-

зультат сохраните на отдельный лист. 

 

Задание 2. Построение сводных таблиц 

На основе таблицы задания 1 постройте сводные таблицы следующего 

вида (на отдельных листах): 
А) 

 
  



32 

 

 

Б) 

 
В) постройте сводную диаграмму следующего вида: 

 
Задание 3. Создайте «умную» таблицу (команда Форматировать таблицу как) 

 
следующего вида: 

 
Определите: 

А) итоговую прибыль, полученную в январе и феврале  

Б) прибыль, полученную от продажи мониторов весной 

В) сумму продаж, расходы и прибыль за весь период у Петрова 

Г) сумму продаж, расходы и прибыль от продажи принтеров за зимний 

период у Иванова 
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Задание 4. Использование условий для организации поиска данных 
Рейс Откуда Куда Отлет Прилет Тип Время 

1 Домодедово Саратов 8:00 9:20 Як-42 1:20 

2 Саратов Домодедово 11:45 13:12 Як-42 1:27 

3 Домодедово Саратов 14:10 15:30 Як-42 1:20 

4 Саратов Домодедово 17:55 19:17 Як-42 1:22 

5 Домодедово Самара 7:15 8:40 Ту-154 1:25 

6 Самара Домодедово 11:12 12:37 Ту-154 1:25 

7 Домодедово Владивосток 13:09 18:12 Ил-62 5:03 

8 Владивосток Домодедово 6:32 11:33 Ил-62 5:01 

11 Внуково Анапа 7:15 9:17 Ту-154 2:02 

12 Анапа Внуково 11:46 13:59 Ту-154 2:13 

13 Внуково Сочи 8:13 10:00 Ту-154 1:47 

14 Сочи Внуково 11:05 12:52 Ту-154 1:47 

23 Внуково Ставрополь 7:15 8:31 Ту-154 1:16 

24 Ставрополь Внуково 10:00 11:27 Ту-154 1:27 

25 Внуково Ставрополь 14:30 15:54 Ту-154 1:24 

26 Ставрополь Внуково 17:20 18:53 Ту-154 1:33 

31 Шереметьево Лондон 8:12 10:43 Ил-86 2:31 

32 Лондон Шереметьево 14:33 17:00 Ил-86 2:27 

33 Шереметьево Нью-Йорк 10:05 15:22 Ил-86 5:17 

34 Нью-Йорк Шереметьево 9:00 14:21 Ил-86 5:21 

35 Шереметьево Париж 7:31 10:28 Ил-96 2:57 

36 Париж Шереметьево 15:42 18:32 Ил-96 2:50 

201 Внуково Львов 9:34 11:14 Ту-134 1:40 

202 Львов Внуково 16:22 18:01 Ту-134 1:39 

203 Внуково Псков 13:20 14:57 Ан-24 1:37 

204 Псков Внуково 16:00 17:42 Ан-24 1:42 

301 Шереметьево Токио 9:20 17:07 Ил-86 7:47 

302 Токио Шереметьево 11:02 19:00 Ил-86 7:58 

401 Домодедово Одесса 16:44 18:11 Ту-154 1:27 

402 Одесса Домодедово 20:05 21:38 Ту-154 1:33 

403 Домодедово Харьков 12:32 14:01 Ту-134 1:29 

404 Харьков Домодедово 15:20 16:52 Ту-134 1:32 

405 Домодедово Астрахань 7:35 9:16 Ту-154 1:41 

406 Астрахань Домодедово 12:02 13:38 Ту-154 1:36 

407 Домодедово Воронеж 10:20 11:45 Як-40 1:25 

408 Воронеж Домодедово 13:15 14:36 Як-40 1:21 

409 Домодедово Магадан 12:55 18:26 Ил-62 5:31 

412 Магадан Домодедово 8:12 13:59 Ил-62 5:47 

Скопируйте данную таблицу в Excel. 

1. Отсортируйте строки таблицы по: 

а) столбцу "Откуда" по возрастанию: 

б) по времени отлета по возрастанию;  

в) по времени в полете по убыванию 

2. Определить: 

1) какие типы самолетов находятся в воздухе в 10:00 

2) какие рейсы находятся в воздухе более четырех часов, но менее ше-

сти 

3) куда направляется самолет Ту-154, находящийся в воздухе в 15:10 
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4) откуда и куда совершают полеты самолеты Ил-86, находящиеся в 

воздухе менее 4 часов 

5) города, в которые можно долететь из Москвы менее чем за 1:40 

6) из каких аэропортов вылетели самолеты Ту-154 с 11:02 до 11:20 

Для поиска используйте Фильтр. Ответ на каждый вопрос в виде полу-

ченной таблицы сохраните на отдельном листе. 

 

Задание 2. Задача, Ролевая игра 
 

Задача для руководителя: КВОТА, КАК ЕЕ НИ НАЗОВИ 

Ральф Дикерсон понимает: пришло время что-то менять. За более чем 20-

летний период работы в Bright Right Plastics он повидал много перемен, неко-

торые Ральф как директор по сбыту инициировал сам. Сейчас Дикерсон думает, 

что нужно пересмотреть систему квот, которая используется в Bright Right уже 

более 15 лет. 

Год назад данная система уже пересматривалась, чтобы переориентиро-

вать отдел продаж на финансовые цели, в частности на повышение объема про-

даж. В тот момент в бизнесе наметилось замедление, и высшему руководству 

было важно, чтобы продавцы стимулировали сбыт. Это сработало, и компания 

добилась успеха. Осуществляя продажи крупным магазинам стройматериалов, 

фирма заработала репутацию надежного поставщика пластиковых втулок и 

креплений для розничных магазинов сантехники. В то же время с момента пе-

ресмотра системы квот многие обстоятельства в бизнес-среде изменились. Что 

самое важное, появились иностранные конкуренты, предлагающие выгодные 

цены и более качественный сервис. Несколько прежних конкурентов Bright Ictit 

оказались вытеснены с рынка, и Ральф понимает, что отчасти их проблемы свя-

заны с системой квот. 

По сути, в основе применяемой сейчас модели — объемы продаж. По ме-

ре ее эволюции основной акцент был сделан на показателях продаж на единицу 

продукции. Это потребовало сложного плана, который позволял каждому про-

давцу устанавливать целевые  планки продаж каждого товара в составе широ-

кой номенклатуры. Высшее  руководство рассматривало квоты как важнейшую 

составляющую стратегического планирования. В то же время они использова-

лись как инструмент мотивации продавцов. Каждая общая квота была высокой, 

но в пределах этой величины любой продавец мог разрабатывать индивидуаль-

ные товарные квоты на основе потребностей своих клиентов. 

Проблема, как видит ее Ральф, заключается в том, что клиенты хотят от 

поставщиков большего участия в работе и более активной поддержки. В част-

ности, для компаний вроде Home Depot и Lowe's было бы хорошо, чтобы торго-

вые представители поставщика работали с их собственными отделами продаж, 

помогая демонстрировать товар и оформлять витрины. Ральфу поступали жа-

лобы, что продавцы Bright Right меньше заинтересованы в выполнении таких 

функций по сравнению с их коллегами из других компаний. К сожалению, по-

добные претензии он слышит уже несколько лет и опасается, что компания 

начнет терять заказы, если, конечно, она их уже не теряет. 
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Сидя в офисе, Ральф обдумывает дальнейшие шаги. Исполнительный ди-

ректор компании назначил на завтра совещание по этому вопросу и ждет от 

Ральфа объяснений. 

Вопросы 
1. Каковы преимущества и недостатки системы определения квот на ос-

нове объемов продаж? 

2. Перечислите преимущества и недостатки системы квот по видам дея-

тельности. 

3. Какую систему квот Ральфу следует предложить директору и почему? 

С какими сложностями он в таком случае столкнется? 

 

Ролевая игра: BLUE TERN MILLS -В  

Ситуация  

Предлагаемая ситуация является продолжением той, которая была дана в 

ролевой игре для четвертой главы. Вернитесь на несколько страниц назад и 

прочтите свои записи, чтобы вспомнить сценарий. 

Аньес, Алан и Пенни провели совещание и выработали для Blue Tern 

Mills новую модель организации отдела продаж после приобретения компанией 

марки зерновых продуктов Hello. Теперь нужно составить прогноз продаж на 

первый год работы объединенной компании. Для этого Аньес спустя несколько 

недель назначает еще одно совещание тем же составом. Перед собранием она 

просит всех подготовить списки предлагаемых методик прогнозирования. Кро-

ме того, на совещании нужно обосновать, почему при составлении прогноза на 

первый год стоит использовать каждый из выбранных подходов- Составляя та-

кую сводку, не забывайте: первый годовой прогноз — задача непростая. Дело в 

том, что сложно заранее определить, как будет сказываться на линейке Hello 

переход от работы с внешними представителями к продажам через Blue Tern 

Mills по новой разработанной вами ранее схеме. Ясно, что для принятия окон-

чательного решения стоит использовать несколько методик прогнозирования и 

эффективно наладить процесс получения и использования информации от обе-

их компаний. 

Задача участников совещания — договориться о методах прогнозирова-

ния на первый год, обосновать этот выбор и определить круг необходимой ин-

формации и ее источников. 

Участники ролевой игры 

Аньес Клондайк, директор по продажам Blue Tern Mills. 

Алан Норр, региональный менеджер продаж Blue Tern на Западном побе-

режье. 

Пенни Пагсли, директор по продажам Hello Healthy Grain Foods и буду-

щий региональный менеджер продаж Blue Tern на Восточном побережье. Обра-

тите внимание, что в задачи Пенни входило руководство сетью внешних пред-

ставителей компании (у Hello не было собственной службы продаж). 

Задание 
Разделитесь на группы по трое, чтобы каждый из участников исполнял 

роль одного из персонажей. Гендерный состав групп неважен. Прежде чем ин-
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сценировать совещание Аньес, Алана и Пенни, порознь подготовьте требуемую 

информацию: ваши соображения по поводу методов, которые стоит использо-

вать в разработке прогноза на первый год; обоснование того, почему именно 

эти методы следует выбрать; виды данных, которые необходимы для этих ме-

тодик, и источники их получения. Затем вместе разыграйте совещание. Выска-

жите свои мнения, обсудите все за и против различных предлагаемых методик 

прогнозирования. После обсуждения договоритесь между собой, как наилуч-

шим образом сочетать методы, учитывая особенности ситуации первого года 

работы после поглощения компании, укажите требуемые типы информации и 

их источники. Обратите внимание, что вы не должны на этом совещании гото-

вить сам прогноз — вы только принимаете решения, какие выбрать подходы, 

по какой причине и какие вам потребуются сведения. 

 

 

Тема 5. Рынок системной интеграции 

Задание 1. Лабораторная работа №4: Принципы реализации Интер-

нет-проекта 

 

Задание 1. Определение целевой аудитории Web-сайта. Прогноз эф-

фективности проекта 

Попытайтесь спрогнозировать эффективность Вашего Интернет-проекта. 

Определите, будет ли он окупать себя? Будет ли Ваш Web-сайт приносить при-

быль? 

Эффективность Web-сайта во многом определяется масштабом его целе-

вой аудитории. Целевая аудитория – это все потенциальные потребители про-

дукции Вашего предприятия или услуг Вашей организации. Очевидно, что 

мужская аудитория в меньшей степени является посетителями сайтов космети-

ческих средств, тогда как сайты со спортивной тематикой в большей степени 

привлекают мужское населений. Определите размер целевой аудитории, про-

анализировав статистическую информацию на ведущих поисковых машинах в 

сети Интернет, серьезных рейтинговых маркетинговых агентств. 

Используйте для исследования следующие адреса: 

Рейтинги: 
Rambler's Top 100 (www.rambler.ru); 

Ranker (ranker.ru); 

Top List (www.top.list.ru); 

SpyLog (spylog.ru); 

Myweb (http://www.myweb.ru/); 

Маркетинговые исследования: 
АКиМ – Информационное агентство (http://www.akm.ru/rus/akm/ ); 

Евро-азиатская маркетинговая исследовательская ассоциация 

(http://www.emra-research.org/); 

Маркетинговые исследования в России – Журнал ( 

http://www.marketingandresearch.ru/ ); 
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РЕГИСТР – помощь принятия управленческих решений 

(http://www.registr.sp.ru/services/marketing/); 

Той-Опинион- Маркетинговые исследования- Санкт-Петербург 

(http://www.opinion.spb.ru/). 

Определите эффективность продвижения проекта, используя для расче-

тов следующую формулу: 
Эффективность = (Общее количество  посетителей / Размер _ целевой _ аудитории)*100 
При результате менее 5% стоит задуматься об эффективности примене-

ния данной маркетинговой акции. 

Задание 2. Оценка окупаемости и доходности Web-сайта 

Предположим, что Ваша компания предполагает реализовать проект Ин-

тернет-магазина. Известно, что только 3% посетителей станут покупателями 

товаров в Вашем магазине. Определите, при известных цене товара ($5) и числе 

посетителей (1000000 чел.) возможный доход от реализации товара через Ин-

тернет-магазин? 

Задание 3. Анализ сайтов типа Интернет-магазин 

Осуществите поиск нескольких  сайтов Интернет-магазинов. 

1. определите цели и целевую аудиторию сайта соответствие со-

держания возможной цели; 

2. оцените удобство навигации по сайту, соответствие дизайна со-

держанию, удобство оформления заказа. 

Проведите ранжирование Интернет-магазинов по совокупности показате-

лей. 

 

Задание 2.  Задача 

Задача для руководителя: собственный отдел продаж, или аутсорсинг 

Возвращаясь домой после важной встречи в Satin Organic Products, 

Сьюзан Джонс думала о предстоящих задачах. За девять лет ее компания из не-

большого производителя органического молока превратилась в одного из круп-

нейших поставщиков продуктовых супермаркетов, таких как Whole Foods и 

Trader Joe's. За это время она и ее вице-президент по маркетингу Сэл Клермонт 

успешно справлялись со всеми торговыми задачами. Работая напрямую с поку-

пателями, Сьюзан и Сэл зарекомендовали себя с лучшей стороны как заинтере-

сованные партнеры, для которых важны качество продукции и отношения с 

клиентами. 

Теперь перед Сьюзан стоит сложная задача. Они с Сэлом уже не смогут 

заниматься продажами самостоятельно — компания стала слишком большой, и 

ей необходимы торговые представители в поле. Пока, как показал анализ теку-

щих и ближайших планов продаж, требуются семь человек: четыре сотрудника 

— для работы с ключевыми клиентами (Whole Foods и Trader Joe's) и трое — 

для поиска новых покупателей в регионе, где развивается бизнес компании, — 

на Среднем Западе. 

Обсуждая этот вопрос с Сэлом и другими коллегами, Сьюзан пришла к 

выводу что у них есть два базовых варианта и неограниченное количество их 

комбинаций Во-первых, можно нанять семь сотрудников в Satin Organic 
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Products. Таким образом, компания, скорее всего, получит определенные пре-

имущества, но это и самый затратный вариант. Во-вторых, можно нанять 

внешних агентов, которые знают продовольственный рынок и клиентов. У это-

го варианта тоже есть свои положительные и отрицательные стороны. 

Сьюзен понимает, что им с Сэлом нужно как можно скорее принять ре-

шение. Их крупным заказчикам необходимо больше услуг, кроме того, есть не-

сколько потенциальным заказчиков, которым они не смогли уделить время из-

за других обязанностей. 

Вопросы 

1. Опираясь на материал данной главы, рассмотрите преимущества и не-

достатки создания собственного отдела продаж в сравнении с привлечением 

внешних агентов. 

2. Как Сьюзан следует построить службу сбыта в Satin Organic Products? 

Почему? 

 

 

Тема 6. Особенности организации коммерческой деятельности на 

рынке ИКТ  

 

Задание 1. Лабораторная работа №5: Принципы реализации Интер-

нет-проекта  (продолжение) 

 

Задание 4. Анализ сайтов типа Корпоративное представительство 

Проанализируйте контент - информационное наполнение нескольких сай-

тов, являющихся корпоративным представительством одной из следующих 

компаний: 

1. Компании по услугам в области Web-дизайна. 

2. Компании по производству автомобилей. 

3. Компании по оказанию консалтинговых услуг. 

4. Образовательных учреждений. 

5. Компаний, специализирующихся на выполнении маркетинговых  

исследований. 

6. Предприятий по производству хлебобулочных  и кондитерских 

изделий. 

Отчет о выполненном задании должен содержать таблицу 1 выполненных 

исследований и выводы, сформулированные на основе анализа. 

Таблица 1. Таблица исследований 
Адрес сай-

та Название стра-

ниц 

Соответствие   содер-

жания заявленному 

названию 

Качество пред-

ставленной ин-

формации 

Дата  последне-

го обновления 

информации 

     

     

 

Задание 5. Выбор и регистрация доменного имени 
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Присвоение доменных имен имеет строго определенную систему, которая 

построена по иерархическому принципу. Домены первого уровня делятся на 

две группы: территориальные (ru, ua,uk, us) и внетерриториальные (com, org, 

net). Количество доменов первого уровня ограничены, решение о вводе новых 

принимается специальной международной организацией –ICANN. Однако на 

любом из доменов первого уровня каждый желающий ожжет зарегистрировать 

домен второго уровня. Например, Российская экономическая академия им. Г.В. 

Плеханова имеет домен Rea второго уровня в зоне ru. Доменное имя сайта ор-

ганизации или предприятия, а также любого on-line представительства играет 

значительную роль для успеха Интернет-проекта. Хорошо запоминающееся 

доменное имя, имеющее определенные ассоциативные связи позволяет не 

только легко его запоминать, но облегчить пользователю поиск сайта в сети 

Интернет. 

Приведите примеры доменных имен, в которых содержится информация 

об области деятельности компании или они однозначно отражают принадлеж-

ность сайта к существующей в реальной жизни компании. 

Попробуйте подобрать доменное имя для компаний, занимающихся сле-

дующей деятельностью: 
 Рекламное агентство.

 Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта.

 Агентство по торговле с недвижимостью.

 Книжный магазин.

 Предприятие по производству хлебобулочных изделий.

Выбрав имя, проверьте, свободно ли оно. Это можно сделать по адресам 

www.register.com , http://www.nic.ru. 

Убедившись, что выбранное имя свободно, можно приступить к его реги-

страции. 

В России регистрацией в зоне домена ru занимается RU-Center 

(www.nic.ru), а также значительное число посредников, которые помогут Вам 

зарегистрироваться сразу в нескольких зонах. 

 

Задание 6. Размещение Web-сайта в сети Интернет 

Не смотря на то, что Вы еще не создали своего сайта, изучите возмож-

ность размещения его в сети Интернет. 

Размещение сайта на сервере фирмы-провайдера (хостера) называется 

Web-хостингом. Разместив свой сайт на сервере такой фирмы, Вы получите не-

которое место на сервере и собственное доменное имя. 

Ознакомьтесь с условиями провайдера, проанализировав информацию, 

предоставляемую в сети соответствующими фирмами. Заполните таблицу 2, 

анализ которой позволит вам сделать правильный выбор.  

Таблица 2. Анализ рынка услуг 
Адрес про-

вайдера 

Дисковое про-

странство Загрузка сайта 

Реклама на 

сайте 

Адрес ва-

шего сайта 

Стоимость 
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Задание 2. Кейс  

Мини-кейс: FONDREN PUBLISHING, INC. 

Парижское издательство Fondren Publishing, Inc. занимает ведущие пози-

ции на рынке журналов, посвященных науке и технологиям. В его портфеле 

более 2000 изданий — они выходят в печатном виде и в электронной форме. 

Основную клиентуру составляют организации, которые собирают научный 

контент из нескольких источников, создают собственный продукт и перепро-

дают индивидуальным потребителям. В меньших объемах Fondren продает 

свою продукцию напрямую индивидуальным клиентам, в том числе универси-

тетам, библиотекам, профильным сообществам / ассоциациям (например, Об-

ществу экологов) и частным лицам (профессорам, ученым). 

Отдел продаж Fondren очень активен и компетентен, некоторые сотруд-

ники работают в компании уже целых 17 лет. Традиционно продажи в ней ор-

ганизованы по территориальному принципу: у компании 14 регионов сбыта, в 

том числе шесть в США, четыре в Европе и четыре в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Самый крупный клиент компании — нью- йоркская AcademCo., кото-

рая в своем сегменте контролирует 35 % рынка и обеспечивает 20 % выручки 

от реализации Fondren, поэтому работающая с этим клиентом региональная ко-

манда на северо-восточном направлении особенно многочисленная. 

На прошлой неделе было достигнуто соглашение о слиянии Fondren с 

другим журнальным издательством, Bronson & Sons, находящимся в Брюсселе, 

Бельгия. Bronson & Sons специализируется на медицинских изданиях, в резуль-

тате сделки к портфелю Fondren добавится 750 новых журналов. Клиентов, 

приобретающих журналы для коммерческого использования, у Bronson гораздо 

меньше, чем у Fondren, компания в основном работает с прямыми потребите-

лями — университетами, обществами и частными лицами. Рыночный сегмент 

Bronson до последнего времени был представлен исключительно Европой без 

разделения на конкретные участки сбыта. 

Несмотря на то что речь идет о слиянии, Fondren получила контрольный 

пакет в Bronson и присоединила его продукцию к имеющемуся портфелю под 

наименованием Fondren. Руководство Fondren планирует совещание, на кото-

ром нужно принять решение о структуре объединенной компании, в том числе 

о модели отдела продаж. Эту реструктуризацию хотят использовать для улуч-

шения качества обслуживания клиентов. На данном этапе отдел по обслужива-

нию клиентов с помощью телефонных операторов занимается имеющимися и 

новыми подписками (продление, смена адреса и т.д.). IT-отдел Fondren плани-

рует новую систему обслуживания клиентов и исполнения заказов, которая 

позволит фиксировать и отслеживать информацию о заказчике, а также под-

держивать определенные клиентские функции через веб-интерфейс. 

До недавнего времени первичными продажами занимались торговые 

представители, затем клиента передавали службе поддержки для дальнейшего 

сопровождения. Альенор Куантро, директор по обслуживанию клиентов и ис-

полнению заказов, обдумывает схему, в которой представители службы под-

держки могут дополнительно увеличивать продажи за счет дополнительных 

предложений и кросс-продаж в ходе общения с клиентами. 
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Вопросы  

1. Как стоит Fondren выстроить отдел продаж после слияния с 

Bronson? Почему? Каковы потенциальные преимущества и недостатки выбран-

ной вами структуры? 

2. Как Fondren работать с ключевыми клиентами? Почему? 

3. Какой подход к продажам может избрать Fondren для координации 

коммерческой работы с отделом обслуживания клиентов и исполнения заявок? 

 

Тема 7. Стратегия компании, ее маркетинга и продаж на рынке ИКТ  

Задание 1. Лабораторная работа №6:Создание Web-сайтов информа-

ционных услуг 

 

Задание 1. Разработка Web-сайта средствами MS Word 

Разработка Web-страниц в MS Word может быть выполнена двумя спосо-

бами. Первый из них ориентирован на создание новой страницы, а второй – на 

сохранение ранее подготовленного текстового документа в формате Web-

страницы. 

Создание новой страницы осуществляется с помощью команды 

Файл/Создать, которая открывает окно Создание документа. На вкладке 

Web-страницы этого окна выбирается шаблон, соответствующий вашей зада-

че. Для создания Web-страниц Word располагает несколькими шаблонами. 

Наиболее часто используются шаблоны Личная страница, Типичные вопро-

сы, Простая страница и Оглавление. 

Для создания Web-страницы из текста, подготовленного в редакторе MS 

Word, необходимо выполнить команду Файл/Сохранить как …, а затем в 

стандартном диалоговом окне Сохранение документа задать тип файла (Веб-

страница) и имя файла - рис.1. 

Кнопка Изменить позволяет ввести заголовок Web-страницы, которая по 

умолчанию определяется как первая фраза самого документа. Однако, перед 

сохранением, если эта операция выполняется первый раз, необходимо указать 

параметры Web-документа. Используйте для задания параметров команду Сер-

вис/Параметры/вкладка Общие/ Кнопка Параметры документа. Она откры-

вает диалоговое окно Параметры 

Веб-документа – рис.2 которое содержит пять вкладок: Обозреватели, 

Файлы, Картинки, Кодировка и Шрифты. 
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Рис. 1. Окно Сохранение документа 

На вкладке Обозреватели определяется уровень средств, используемых 

для оформления документов. Способ хранения созданной Web-страницы, име-

на и структура папок для графических иллюстраций, мультимедийных объек-

тов и других дополнительных файлов устанавливаются на вкладке Файл. Фор-

маты графических файлов, а также выбор параметров, управляющих оптимиза-

цией Web-страницей для вывода на конкретный монитор, устанавливаются на 

вкладке Картинки. На вкладке Кодировка определяется кодировка символов 

при сохранении Web-страницы. Выбор кодировки зависит от аудитории, для 

которой предназначена информация. Для англоязычной страницы можно ис-

пользовать заподноевропейский набор символов, для страницы на русском 

языке – кириллицу или стандарт UNICODE(UFT-8). 

При создании и редактировании сайта возможно применение стилевого 

форматирования и шаблонов, включение таблиц, графиков и рисунков, причем 

используемые приемы нечем не отличаются от аналогичных операций 

при оформлении текстовых документов. 

 
Рис. 2 . Диалоговые окна для настройки параметров Web-документа 

Создайте Web-сайт образовательного центра «Интернет маркетинг». До-

машняя страница, сохраните его в файле index.html.  
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Создайте еще несколько страниц, связанных с Домашней страницей ги-

перссылками, в которых разместите тематические планы по каждой из заявлен-

ных тем со следующим содержанием: 

Маркетинг на предприятии: 
1. Помощь в выходе на новые рынки. 

2. Постановка системы статистики продаж с целью увеличения до-

ходности бизнеса. 

3. Разработка маркетинговой стратегии/ план маркетинга. 

4. Организация клиентской базы данных. 

5. Поиск новых рынков сбыта. 

6. Организация системы прямых продаж. 

7. Маркетинговый аудит. 

8. Постановка системы маркетинговой логистики. 

9. Поиск баз данных потенциальных клиентов. 

10. Предложение продукции потенциальным клиентам. 

11. Оценка воздействия рекламы и эффективности рекламы. 

Изучение потребительской аудитории: 
1. Оценка потенциала рынка, оценка объема рынка, исследование 

тенденций бизнеса. 

2. Оценка потребностей, которые удовлетворяют покупатель, при-

обретая продукт и степени его удовлетворенности. 

3. Изучение процесса принятия решения покупателем. 

4. Изучение поведения потребителей. 

5. Определение ценовых диапазонов, приемлемых для покупателя 

(плюс анализ эластичности спроса от цены). 

6. Оценка спроса на товары/услуги. 

7. Сегментация рынка. 

8. Исследование конкретных целевых групп. 

Анализ конкурентной среды: 
1. Мониторинг цен конкурентов. 

2. Изучение ценовой политики конкурентов. 

3. Изучение товарной политики конкурентов. 

4. Изучение рекламной политики. 

5. S. W. O. T. – анализ. 

6. Портфолио-анализ, BCG и другие виды анализа. 

7. Анализ сильных и слабых сторон конкурирующего товара с точ-

ки зрения. 

Задание 2. Разработка Web-сайта средствами MS Excel 

Как и в текстовом процессоре Word, сохранение рабочей книги, подго-

товленной в Excel, с помощью команды Файл/Сохранить как …. Эта команда 

открывает диалоговое окно Сохранение документа – рис.3, котором указыва-

ется имя и тип файла, а также место сохранения файла. 
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Для выполнения публикации в диалоговом окне Сохранение документа 

следует нажать кнопку Опубликовать и в появившемся диалоговом окне Пуб-

ликация Веб-страницы выбрать публикуемые элементы, установить парамет-

ры просмотра (Работа с электронными таблицами или Работа со сводными таб-

лицами) и вновь нажать кнопку Опубликовать. Если в окне Сохранение до-

кумента была установлена опция Добавить интерактивность, то при про-

смотре Web-страницы вы увидите данные, а также полосы прокрутки и ин-

струменты, позволяющие выполнить редактирование опубликованных данных. 

Web-страницу, созданную средствами Excel, можно просмотреть с помо-

щью браузера, а также в Excel или Word. Для открытия страницы из Excel 

необходимо выполнить команду Файл/Открыть, указав тип файла и его имя. 

Данные в WWW, опубликованные средствами MS Excel, могут  быть 

скопированы на листы книги. Для этого следует открыть Web-страницу в окне 

браузера, с которой будут  извлекаться  данные,  выполнить  копирование  со-

держимого  ячеек  в  буфер промежуточного  хранения,  а  затем,  прейдя  на  

рабочий  лист,  вставить  эти  данные  из 20 буфера. Перетаскивание данных из 

одного приложения в другое возможно лишь в том случае, когда окна обоих 

приложений размещены рядом. 

На рис.4 показана Web-страница, созданная средствами MS Excel на ос-

нове подготовленных в табличном процессоре данных. В процессе создания 

использовалась опция Добавить интерактивность, что позволило работать с 

данными в сети Интернет. 

Выполните разработку аналогичной страницы, используя исходные дан-

ные, представленные в Таблице 1, а затем включите ее в сайт «Образователь-

ный центр Интернет-маркетинг». При включении опции Добавить интерак-

тивность данные можно вводить в таблицу уже на Web-странице. 
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Таблица 1. Анализ популярности программ курса 

 

 Январь Фвраль Март Апрель Май Июнь 
       

Маркетинг на  
предприятии  

 

Изучение 

конкурентов  
 

Изучение 

потребительской 

аудитории  
 

Изучение 

общественного 

мнения 

 
Анализ потребности 

клиентов  
Изделие 10   
PR и реклама  

 

Оптимизация 

ассортимента  
Изделие 15  
Итого: 

Задание 3.  Создание Web-страниц средствами PowerPoint 

PowerPoint позволяет сохранить презентацию в виде набора Web-страниц. 

Для выполнения этой операции необходимо создать презентацию по наиболее 

актуальной для вас теме. 
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Для сохранения презентации как Web-страницы необходимо выполнить 

команду Файл/Сохранить как Веб-страницу, в открывшемся диалоговом 

окне Сохранение документа установить тип файла, имя и папку назначения, а 

затем щелкнуть кнопку Опубликовать. На экране откроется диалоговое окно 

Публикация веб-страницы – рис.4, которое позволяет выполнить ряд устано-

вок. В группе Объект для публикации необходимо указать содержимое Web-

страницы, выбрать браузер для просмотра  

презентации потенциальными посетителями вашего сайта в группе Под-

держка обозревателя. В группе Опубликовать копию как… определяются 

дополнительные аспекты записи Web-страницы 

 
Рис. 4. Диалоговое окно Публикация Web-страницы 

Кнопка Веб-параметры открывает диалоговое окно, в котором устанав-

ливаются параметры Web – страницы. 

Параметры вкладки Общие позволяют включить в состав Web-страницы 

содержание презентации и кнопки для перехода от слада к слайду, установить 

цветовую схему, которую Power Point использует при смене слайдов, обеспе-

чить просмотр анимации. 

При просмотре публикации в окне браузера в нижней части экрана рас-

положена кнопка Полноэкранная презентация, нажатием на которую обеспе-

чивается просмотр презентации. 

Выполните создание простой презентации, в которой отразите Основные 

вопросы автоматизации маркетинговой деятельности. Сохраните эту презента-

цию как Web-страницу и осуществите просмотр в окне Internet Explorer. 
 

Задание 2.   Кейс 

МИНИ-КЕЙС: iTEAM, INC. 

iTeam, Inc. — высокотехнологичная компания с офисом в г. Уолнат-Крик, 

Калифорния (примерно в 40 км от Сан-Франциско). Она выпускает и продает 

компьютерные системы, периферийные устройства и прочее корпоративным 

клиентам и магазинам электроники. iTeam, созданная как предприниматель-

ский стартап исполнительным директором Эндрю Тейлором и его однокурсни-

ками по бизнес-школе, до настоящего времени могла не опасаться за свои по-

зиции. Благодаря агрессивной ценовой политике, а также огромному числу ис-

следований и разработок iTeam в первые пять лет на рынке стремительно росла, 
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работая с клиентами по всей стране. Но постепенно начали возникать сложно-

сти. 

Сначала iTeam продавала свою продукцию на местном рынке. Теперь, ко-

гда фирма расширилась до глобальных масштабов, она вступила в прямую кон-

куренцию с более крупными компаниями, которые благодаря эффективности 

производства и цепи поставок предлагают такие же или более низкие цены при 

гораздо большем разнообразии продукции и более широком ассортименте до-

полнительных услуг. Хотя прошлый успех iTeam основывался на цене, уста-

новленной ниже рыночной, теперь компания видит, что издержки растут, а 

прибыль сократилась до такого уровня, что снижать цены больше невозможно. 

Кроме того, продажи трудно прогнозировать из-за колебаний рынка высо-

котехнологичных товаров, и в корпоративном секторе траты на данный вид 

продукции очень нестабильны. Хотя высокотехнологичному сектору прочат 

рост в ближайшие два года, Эндрю в этом сомневается. 

В iTeam попытались снизить издержки, открыв call-центры в Индии и 

Ирландии, а также переведя большую часть закупок в Китай. Зарубежный аут-

сорсинг позволил сократить расходы, однако качество продукции, к сожале-

нию, ухудшилось. Компания, кроме того, столкнулась с критикой в СМИ в свя-

зи с увольнениями своих сотрудников в США и перенесением рабочих мест за 

границу, и совет директоров iTeam настаивает, чтобы Эндрю применял более 

социально ответственный подход в своем регионе. 

Вдобавок ко всему Эндрю узнал, что Министерство по защите окружаю-

щей среды предложило новые нормативы, в соответствии с которыми планиру-

ется существенно ограничить содержание свинца и ртути в электронике и воз-

ложить обязанности по утилизации на производителей. 

Эндрю полагает, что справиться с растущими проблемами iTeam поможет 

расширение продаж покупателям в Европе и Азии. Как бы то ни было, такое 

расширение потребует инвестиций в развитие цепи поставок, в том числе в но-

вые каналы дистрибуции и в развитие отношений с новыми клиентами и по-

ставщиками. Понадобятся также изменения в системе производства iTeam, что-

бы увеличить производственные мощности. 

Самое главное то, что отдел продаж компании, возможно, тоже придется 

развивать. iTeam росла так быстро, что никогда не составляла формализованно-

го плана продаж. В соответствии с личной философией Эндрю кто сказал, что в 

команде нет я? iTeam придерживалась в значительной степени неформального 

подхода к управлению отделом продаж, полагаясь в основном на активную ра-

боту продавца и комиссионное вознаграждение. Кроме того, ранее благодаря 

более выгодным ценам торговым представителям компании не нужно было 

развивать отношения с клиентами или розничными партнерами с целью гене-

рировать продажи — невысокой цены было достаточно, чтобы покупатели 

оставались довольны. 

Теперь Эндрю Тейлору и его команде нужно многое обдумать, чтобы по-

нять, куда двигаться дальше. 

Вопросы  
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1. Какие внешние факторы с наибольшей вероятностью повлияют на 

будущее планирование iTeam и каким может быть воздействие каждого из них?  

2. Какие аспекты внутренней (организационной) среды могут повли-

ять на будущее планирование iTeam и каким образом? 

3. Дайте совет Эндрю Тейлору в отношении будущего плана продаж 

iTeam. На ваш взгляд, какие меры ему следует принять с учетом внешней об-

становки и текущих обстоятельств? 

 

Тема 8. Построение партнерской маркетинговой сети в продаже ре-

шений  
Задание 1. Лабораторная работа №7: Роль интерактивных материа-

лов в интернет-маркетинге 
Цель работы: проанализировать представление туристского потенциала 

субъектов Российской Федерации на российском и международном туристском 

рынке.  

Студент должен выполнить данный анализ по следующим критериям:  

1. наличие официального сайта региона по туризму или вкладки по ту-

ризму на официальном сайте субъекта;  

2. периодичность обновления;  

3. оформление, дизайн сайта;  

4. удобство в поиске информации;  

5.  скорость загрузки сайта;  

6. наличие анализа инфраструктуры туризма на сайте;  

7. количество используемых на сайте языков;  

8. наличие режима on-line. Результатом лабораторной работы должна 

стать презентация в PowerPoint, представляющая анализ выбранного из списка 

сайта субъекта РФ по вышеперечисленным критериям (как минимум 8 слай-

дов).  

 

Задание 2. Ролевая игра 

Ролевая игра: CANDO COFFEE SERVICE 

Семь месяцев назад Левита Уомпли получила должность директора по 

продажам в компании CanDo Coffee Service. Прежде чем стать сотрудником 

компании, Левита проработала 12 лет на различных коммерческих и руководя-

щих должностях на предприятиях общественного питания. Компания CanDo 

сотрудничает в основном со средними и крупными офисами и заводами, снаб-

жая их кофейниками, кофе, фильтрами и чашками для комплексного отдыха в 

помещениях своих клиентов. Фирма работала во Флориде, в крупнейших горо-

дах штата. Всего CanDo насчитывала 2100 постоянных клиентов, 25 продавцов 

и два руководителя отделов продаж. Как правило, продавцы звонят каждому 

клиенту раз в две недели, чтобы убедиться, что с обслуживанием все в порядке, 

а также договориться на чистку и при необходимости замену оборудования. 

Продавцы передвигаются на автофургоне компании, который стоит на ее бли-

жайшем складе. Валовая прибыль CanDo находится на высоком уровне, так как 
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компания предоставляет своим клиентам обслуживание под ключ, и те, стре-

мясь избежать сложностей, хорошо платят за него. 

Левита убедилась в том, что ей придется разобраться со следующей про-

блемой Сет: в том, что маршруты продавцов сильно различаются, разными яв-

ляются и дистанция от их домов до ближайших складов CanDo, характеристики 

клиентов (размер, расположенение, удобство доступа и т.д.) и количество ком-

нат отдыха в каждой компании. В связи с э продавцы чувствуют, что находятся 

в неравных. Продавец получает оклад и коммисионные выплаты, которые зави-

сят от прибыльности конкретной территории. Постоя— переменные затраты, 

связанные с территорией, распределяются в целях учета и расходов. Ситуацию 

усложняет возможность получить премию при привлечении новых клиентов. 

Комбинация из разных видов вознаграждений не является проблемой, проблема 

в эффективности показателей прибыли по территории при условии, что комис-

сионные выплаты справедливы и объективны, учитывают различия клиентов и 

маршрутов. 

Раньше окончательная прибыль вычислялась с помощью метода полных 

затрат: все непрямые затраты распределялись по объектам на основе процента 

продаж на той или иной территории. Сейчас Левита поняла, что такой метод 

является весьма проблематичным, и уже давно изучает информацию о возмож-

ном применении метода учета функциям, который мог бы стать решением воз-

никшей проблемы. Она намеревается провести встречу с двумя руководителя-

ми отделов продаж — Райеном Роуном и Пересом, чтобы обсудить, как можно 

изменить процесс расчета прибыли для внесения улучшений в систему поощ-

рений сбытового персонала. 

Участники:  

Левита Уомпли, вице-президент по продажам в компании CanDo Cofeee 

Service. 

Райан Роун, руководитель отдела продаж Северной Флориды. 

Фернандо Перес, руководитель отдела продаж Южной Флориды. 

Задание  

Разбейтесь на группы по трое участников, распределите роли. Гендерный 

состав групп неважен. Прежде чем вы начнете инсценировать встречу, проду-

майте порознь, используя материал этой главы, рекомендации по новому мето-

ду расчета прибыли по территориям ежемесячно. Вы можете выдвинуть не-

сколько предположений о том, на основе чего можно распределять затраты; не 

стесняйтесь подходить к вопросу творчески, но не забывайте, что ваши пред-

ложения должны оставаться реалистичными. Вам нужно обдумать, как вы бу-

дете отстаивать свои рекомендации на встрече. Потом каждая группа должна 

разыграть встречу Левиты, Райана и Фернандо. В конце импровизированной 

встречи вам следует утвердить план по изменению программы поощрений. 

Также убедитесь в том, что ваша новая система расчета прибыли справедлива и 

объективна по отношению к деятельности сбытового персонала компании. Об-

ратите внимание: вы не должны предлагать поменять систему оплаты труда и 

поощрений, вам нужно изменить подход к расчету прибыли. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Агрегированные типы субъектов на ИКТ-рынках 

2. Принципы классификация ИКТ-деятельности. 

3. Предоставление программно-информационных услуг на платформе 

SaaS 

4. Предоставление программно-информационных услуг на платформе 

PaaS. 

5. Предоставление программно-информационных услуг на платформе 

IaaS. 

6. «Облачные» платформы для организации предоставления услуг. 

7. Электронные торговые площадки потребительских товаров (B2C). 

8. Электронные торговые площадки продуктов и услуг производ-

ственного назначения (B2B). 

9.  Электронные площадки государственных закупок (B2G). 

10. Социально-сетевые торговые и сервисные площадки (C2C). 

11. Торговые площадки и сервисы для продвижения и продаж про-

граммно-информационных продуктов. 

12. Концепция «открытых» данных. 

13. Подходы к оценке сроков  и бюджета ИКТ-проекта. 

14. Подходы к оценке бюджета ИКТ-проекта. 

15. Порядок комплексного анализа рынка ИКТ-продуктов или услуг. 

16. КИС для сектора промышленного бизнеса. 

17. КИС для сектора торгового бизнеса. 

18. КИС для сектора транспортно-логистического бизнеса. 

19. КИС для сектора телекоммуникационного бизнеса. 

20. Обзор рынка корпоративных ИС класса ERP. 

21. Обзор рынка корпоративных ИС класса CRM 

22. Обзор рынка корпоративных ИС класса MRP. 

23. Обзор рынка корпоративных ИС класса SCM. 

24. Обзор рынка корпоративных ИС класса SFA. 

25. Обзор рынка корпоративных ИС класса EAM. 

26. Обзор рынка корпоративных ИС класса HRM. 

27. Обзор рынка корпоративных ИС класса PDM. 

28. Обзор рынка корпоративных ИС класса MES. 

29. Обзор рынка корпоративных ИС класса SCADA. 

30. Обзор рынка корпоративных ИС класса САПР. 

31. Обзор рынка корпоративных ИС класса ECM. 

32. Обзор рынка корпоративных ИС класса PMS. 

33. Обзор рынка корпоративных ИС класса BPM. 

34. Обзор видов «облачных» сервисов инфраструктурных решений. 

35. Обзор видов «облачных» сервисов корпоративных приложений. 

36. Организация продаж программных продуктов в собственной дис-

трибуторской сети. 

37. Организация продаж программных продуктов через сетевого ресел-

лера. 
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38. Организация продаж программных продуктов посредством партне-

ров через сублицензирование. 

39. Организация продаж программных продуктов через интернет-

магазин. 

40. Организация продаж программных продуктов через площадки вен-

доров программной платформы и провайдеров. 

41. Контентные, социально-сетевые и электронно-сервисные типы ин-

тернет-проектов 

42. Интернет-сервисы виртуальных и электронно продвигаемых реаль-

ных (традиционные) каналов оказания услуг. 

43. Примеры современных инновационных направлений продуктов, 

технологий и решений на ИКТ-рынке. 

44. Формы государственной поддержки инноваций в ИКТ 

45. Особенности оценки инновационных проектов  

46. Примеры проходящих ежегодных конкурсов проектов и грантов 

для ИТ-сферы. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ ЗАЧЕТУ 

1. Понятие информационного продукта. 

2. Понятие информационной услуги. 

3. Понятие информационной деятельности. 

4. Особенности информационной деятельности среди видов хозяй-

ственной деятельности. 

5. Рынок информации, информация как рыночный продукт. 

6. Анализ рынка как этап маркетинговой стратегии, продвижения то-

варов и услуг, конкурентной борьбы. 

7. Основные критерии рынка. 

8. Рынки ИКТ. 

9. Эволюция рынка ИТ. 

10. Методы анализа рынков. 

11. Методика поиска, обработки и представления данных о рынке ИКТ. 

12. Основные источники информации о рынке ИКТ. 

13. Методами анализа рынка ИТ. 

14. Основные тенденции развития рынка ИТ. 

15. Прогноз перспективных для России ИТ-технологий. 

16. Технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа. 

17. Анализ поставщиков товаров и услуг. 

18. Мировой и российский рынок бизнес-приложений. 

19. Мировой и российский рынок систем автоматизации производства. 

20. Рынок горизонтальных бизнес-приложений: мировой и российский 

рынок системной интеграции бизнес- и ИТ- консалтинга. 

21. Рынок горизонтальных бизнес-приложений: ERP, CRM, SCM, BI, до-

кументооборот. 

22. Рынок вертикальных бизнес-приложений. 
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23. Билинговые системы в деятельности операторов связи. 

24. Рынок систем автоматизации производства. 

25. Рынок системной интеграции, бизнес- и ИТ-консалтинга. 

26. Анализ и структура рынка системной интеграции. 

27. Концепция маркетинга на рынке информационных технологий. 

28. Особенности формирования потребительской ценности услуг си-

стемной интеграции. 

29. Организационные основы процесса продаж в области ИТ-бизнеса. 

30. Экономические и нормативно-правовые основы организации процес-

са продаж в области ИТ-бизнеса. 

31. Государственное регулирование рынка информационных продуктов 

и услуг. 

32. Доминирующие тенденции в процессе регулирования информаци-

онной сферы.  

33. Стратегия маркетинга и продаж компании. 

34. Продажа решений и сервисов. 

35. Методы продвижения товара на рынке ИКТ. 

36. Управление продажами на рынке ИКТ. 

37. Построение партнерской маркетинговой сети и продажа решений. 

38. Построение отделов маркетинга и продаж и методики эффективных 

продаж. 

39. Групповые презентации коммерческих предложений. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕ-

НИЯ  ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Сумма бал-

лов всего 

по дисци-

плине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с зада-

чами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе матери-

ал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепро-

фессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу из-
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лагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-

ческие положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточ-

но полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студен-

ту, если он имеет знания только основного матери-

ала, но не усвоил его деталей, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, испытывает слож-

ности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допус-

кает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисци-

плине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или ко-

миссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекци-

онные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими прак-

тические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие по-

сторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением ра-

ботников университета, выполняющих контролирующие функции в соответ-

ствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назна-
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ченным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделе-

нию). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользо-

ваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справоч-

ной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбира-

ет сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся до-

полнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляет-

ся обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттеста-

ционных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др. занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя 

неделя се-

мест-

ра/период  

сессии 

на групповой  

консультации 

ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период  

сессии 

устно ведущий преподаватель,  

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттеста-

ции 

 ведущий преподаватель,  

комиссия 
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