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Практическое занятие 1 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКУ РФ. 

КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 
 

План 
 

1.1.  Цели и задачи маркетинга и менеджмента. 
1.2.  Определение и основные понятия маркетинга и менеджмента. 
1.3.  Основные принципы и функции. 
1.4. Необходимость и условия внедрения маркетинговых исследований в 

экономику РФ. 
1.5.  Концепции управления маркетингом. 

 
Практические задания 

 
Задание 1. Проанализируйте общеизвестные определения маркетинга и 

сформулируйте свое определение. 
Задание 2. По приведенным определениям назовите понятие, соответствующее 

конкретному определению:  
− чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо; 
− потребность, подкрепленная покупательской способностью; 
− нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида; 
− все, что может удовлетворить потребность или нужду и 

предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 
использования и потребления; 

− совокупность покупателей и продавцов, которые совершают 
операции по купле-продаже товаров определенного типа; 

− предел, к которому стремится спрос по мере безграничного 
наращивания маркетинговых расходов в данной рыночной среде; 

− акт (процесс) получения от кого-либо желаемого объекта с 
предложением чего-либо взамен; 

− экономический процесс взаимосвязи и борьбы между фирмами, 
целью которого является завоевание преимуществ в сбыте своей 
продукции. 

Задание 3. Назовите функции маркетинга и перечислите виды 
маркетинговой деятельности, относящиеся к каждой функции. 

Задание 4. Перечислите виды маркетинга и дайте их краткую 
характеристику. 

Задание  5. Дайте характеристику изученным концепциям маркетинга. 



Практическое занятие 2  
МИКРО- И МАКРОСРЕДА РАБОТЫ ФИРМЫ.  

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

План 
 

2.1.  Макросреда и микросреда фирмы. 
2.2.  Маркетинговая информация. 
2.3.  Маркетинговый анализ. 
2.4.  Исследование строительного рынка: микро- и макросреда маркетинга. 
2.5.  Исследование потребителей строительной продукции. 
2.6.  Исследование строительного продукта. 
 

Практическое задание 

Задание 1. Дайте краткую характеристику строительной компании. 
Проведите анализ основных факторов макросреды для строительной 
компании, действующей на региональном рынке. Результаты оформите в 
виде таблиц по предлагаемым формам табл. 1-7. Сделайте вывод о 
состоянии макросреды компании (сложность, изменчивость, 
благоприятность).  

 
Таблица 1  

Влияние экономической среды на деятельность строительной компании 
 

Факторы среды Важность для 
отрасли 

(организации) 

Влияние на 
организацию 

Направление 
влияния 

Степень 
важности 

для 
организации 

Общий уровень 
экономического 
развития страны 

    

Система 
налогообложения и 
качество экономического 
законодательства 

    

Уровень развития 
конкурентных 
отношений 

    

Масштабы 
правительственной 
поддержки отрасли 

    

Общая конъюнктура 
национального рынка 

    

 



Окончание таблицы 1 
 

Факторы среды Важность для 
отрасли 

(организации) 

Влияние на 
организацию 

Направление 
влияния 

Степень 
важности 

для 
организации 

Размер рынка и темпы 
его изменения 

    

Размеры и темпы роста 
сегментов в соответствии 
с интересами компании 

    

Инвестиционные 
процессы 

    

Ставки банковского 
процента 

    

Система 
ценообразования и 
уровень 
централизованного 
регулирования цен 

    

Стоимость земли     
 

Таблица 2  
Влияние научно-технической среды на деятельность строительной организации 

 
Факторы среды Важность для 

отрасли 
(организации) 

Влияние на 
организацию 

Направление 
влияния 

Степень 
важности 

для 
организации 

Появление 
«технологических 
прорывов» 

    

Сокращение или продление 
жизненного цикла 
технологий 

    

Удельный вес наукоемких 
технологий в производстве 

    

Требования к научно-
технологическому уровню 
производства, 
обеспечивающие 
конкурентоспособность 

    

Требования к 
квалификации кадров 

    

Требования у научно-
техническому уровню 
конкурентоспособности 
продукции 

    

 



Таблица 3  
Влияние политико-правовой среды на деятельность строительной организации 

 
Факторы среды Важность для 

отрасли 
(организации) 

Влияние на 
организацию 

Направление 
влияния 

Степень 
важности 

для 
организации 

Отношение 
государства к 
собственности 

    

Политическая 
стабильность в стране 

    

Характер отношений 
государства к отрасли 

    

Уровень 
регулирования и 
контроля со стороны 
государства 

    

Политика государства 
в подготовке кадров 
для отрасли 

    

Таможенная политика 
государства 

    

Законы и 
нормативные акты 

    

Эффективность 
правовой системы 

    

Практическая 
реализация 
законодательства 

    

Исполнение всех 
правовых норм 

    

 
Таблица 4 

Влияние демографической среды на деятельность строительной организации 
 

Факторы среды Важность для 
отрасли 

(организации) 

Влияние на 
организацию 

Направление 
влияния 

Степень 
важности 

для 
организации 

Количество 
потенциальных 
потребителей  

    

Наличие и потенциальное 
количество рабочей силы 

    

Квалификационные 
характеристики рабочей 
силы 

    

 



Таблица 5 
Влияние природно-экологической среды на деятельность строительной 

организации 
 

Факторы среды Важность для 
отрасли 

(организации) 

Влияние на 
организацию 

Направление 
влияния 

Степень 
важности 

для 
организации 

Природно-
климатические 
условия 

    

Территориальное 
размещение полезных 
ископаемых и 
природных ресурсов 

    

Размещение больших 
промышленных 
центров 

    

Состояние экологии и 
её влияние 

    

 
Таблица 6  

Влияние социально-культурной среды на деятельность строительной 
организации 

 
Факторы среды Важность для 

отрасли 
(организации) 

Влияние на 
организацию 

Направление 
влияния 

Степень 
важности 

для 
организации 

Традиции и культурные 
ценности, уровень 
образования 

    

Взаимоотношения внутри 
общества (индивидуум – 
индивидуум; индивидуум 
– общество) 

    

Принятие-непринятие 
частного 
предпринимательства 

    

Отношение компания – 
общественные 
организации 

    

Отношение к 
иностранным 
инвестициям 

    

Влияние профсоюзов на 
формирование 
общественного мнения 

    



Таблица 7 
Важнейшие факторы внешней среды, влияющие на деятельность строительной 

компании 
 

Факторы 
внешней среды 

Позитивное влияние Степень 
важности 

Негативное влияние Степень 
важности 

Демографическая 
среда 
1. 
2. 
... 

    

Экономическая 
среда 
1. 
2. 
... 

    

Природно-
экологическая 
среда 
1. 
2. 
... 

    

Научно-
техническая 
среда 
1. 
2. 

... 

    

Политико-
правовая среда 
1. 
2. 

... 

    

 
Оценочные показатели для экспертов: 
Важность фактора для отрасли по шкале: 

3 – сильная важность; 
2 – умеренная важность; 
1 – слабая важность. 

Фактор влияния на организацию: 
3 – сильное; 
2 – умеренное; 
1 – слабое; 
0 – не влияет. 

Фактор направленности влияния: 
+1 – позитивное влияние; 



–1 – негативное влияние. 
Степень важности для организации определяется перемножением всех 

трех экспертных оценок по каждой позиции. В результате получается 
интегральная оценка, показывающая степень важности данного фактора. 

 
 

Практическое занятие 3 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.  

ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ, ПРИНЦИПЫ 
СЕГМЕНТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ  

План 
 

3.1.  Сегментирование рынка: определение, принципы и критерии. 
3.2.  Позиционирование товара на рынке. 
 

Практические задания 
 
Задание 1. Строительная компания N разработала проект и начинает 

строительство нового элитного жилого комплекса для узкого сегмента 
потребителей. Предполагаемая стоимость одной квартиры находится в 
диапазоне от 10 до 15 млн. руб. Компания может потратить на 
коммуникативную кампанию по продвижению в г. Хабаровске 3 млн. р. 

Необходимо: 
− описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик 

потребителей; 
− смоделировать свойства товара (дизайн, территориальное 

расположение, используемые строительные материалы и конструкции и 
т.д.); 

− разработать броское запоминающееся название комплекса 
(3 варианта); 

− разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной 
кампании (3 варианта); 

− разработать мероприятия по продвижению элитного жилого 
комплекса. 

 
Задание 2. Строительная компания N разработала проект и начинает 

строительство нового жилого комплекса экономкласса для широкого 
сегмента потребителей. Предполагаемая стоимость одной квартиры 
находится в диапазоне от 1,5 до 2,5 млн. р. Компания может потратить на 
коммуникативную кампанию по продвижению в г. Хабаровске 1 млн. р. 



Необходимо: 
− описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик 

потребителей; 
− смоделировать свойства товара (дизайн, территориальное 

расположение, используемые строительные материалы и конструкции и 
т.д.); 

− разработать запоминающееся название комплекса (3 варианта); 
− разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной 

кампании (3 варианта); 
− разработать мероприятия по продвижению элитного жилого 

комплекса. 
 
Задание 3. Подберите образец печатной рекламы жилого комплекса. 

Проведите анализ образца по следующим критериям: 
− описание целевого потребителя квартир в данном жилом 

комплексе; 
− критерии сегментирования, на которые опирается 

рассматриваемая строительная компания; 
− оценка степени структурированности рынка по предпочтениям 

потребителей; 
− определение стратегии позиционирования квартир данного 

комплекса на целевом рынке (по Джеку Трауту); 
− основа для позиционирования; 
− разработка «позиционное утверждение»; 
− определение идеи дифференцирования (отличительные 

характеристики квартир рассматриваемого жилого комплекса от 
конкурентов и способы их демонстрации потребителям). 
 

Задание 4. На основании сведений, представленных в табл. 8, 
оцените привлекательность для предприятия двух сегментов рынка. 

Таблица 8  

Характеристика сегментов рынка 

Индикаторы  
привлекательности рынка 

 
Сегмент А Сегмент В 

1. Доступность рынка Хорошо развитая 
инфраструктура Основные виды 

2. Темпы роста рынка 114 % 132 % 
3.   Длительность жизненного 

цикла товара 5 лет 7лет 

 



Окончание таблицы 8  
 

Индикаторы  
привлекательности рынка 

 
Сегмент А Сегмент В 

4.   Потенциал валовой 
прибыли 20 % 21 % 

5. Острота конкуренции Свободная конкуренция Монополистическая 
конкуренция 

6.  Возможность неценовой 
конкуренции Товар стандартизирован Товар сильно  

дифференцирован 
 
Выберите наиболее привлекательный сегмент и обоснуйте свое решение. 
 
 

Практическое занятие 4 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ.  

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА 
План 

 
4.1. Функции и разновидности цены. 
4.2. Основные подходы ценообразования в строительстве. 
4.3. Методика и методы расчета цены. 
4.4. Ценовая политика строительной компании. 
4.5. Жизненный цикл товара. 
 

Практическое задание 
 
Задание 1. Рассмотреть основные методы ценообразования в 

строительстве. Выбрать и обосновать метод ценообразования для вашей 
строительной компании. 

 
 

Практическое занятие 5 
ТОВАРНАЯ И СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ. 

АССОРТИМЕНТНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ СБЫТА 

План 
 

5.1. Товарная политика и товарная стратегия строительной компании. 
5.2. АВС-анализ и XYZ-анализ. 
5.3. Маркетинговая продуктовая стратегия. 
5.4. Маркетинговая сбытовая стратегия. 
5.5. Особенности сбыта строительной продукции. 
 



Практические задания 
 
Задание 1. Разработайте рекламную кампанию с целью продвижения 

нового жилого комплекса экономкласса и элитного коттеджного поселка. 
Программа рекламной кампании: 

− выявление целевой аудитории потребителей; 
− разработка ключевой идеи («фишки») рекламной кампании; 
− определение конкретных газет, журналов, справочников и других 

СМИ  с обоснованием выбора СМИ; 
− разработка макета рекламы в журнале (цветное), газете (черно-

белое), справочнике (краткая заметка); 
− разработка макета наружной рекламы (щит, баннер, автобус); 
− по желанию: разработка аудио- или видеорекламы; 
− сформулируйте предложения по продвижению сайта 

недвижимости, возводимой строительной компанией.  
 
Задание 2. На основе данных, представленных в табл. 9 и 10:  
− Выполните АВС-анализ, совмещенный с XYZ-анализом. 
− Постройте матричную проекцию совмещенного анализа ABC-

XYZ.  
− Сформулируйте основные выводы по структуре ассортимента и 

рекомендации по усовершенствованию ассортимента для данной 
компании.  

Таблица 9  

Данные для проведения АВС-анализа 

Исходные данные для проведения ABC-анализа Упорядоченный список 
Гр

уп
па

 

Но-
мер  
пози
ции 

Наименование 
товара 

Средний 
товарный 
запас за 
2016 г., 
тыс. р. 

Доля позиций 
в общей сумме 

товарных 
запасов, % 

Номер 
позиции 
ассорти-

мента 

Доля 
пози-
ций в 
общей 
сумме 
товар-
ных 
запа-

сов, % 

Доля 
на-
рас-
таю-
щим 
ито-
гом, 
% 

1 Товар 1 538      
2 Товар 2 554      
3 Товар 3 315      
4 Товар 4 295      

 



Окончание таблицы 9 
 

Исходные данные для проведения ABC-анализа Упорядоченный список 

Гр
уп

па
 

Но-
мер  
пози
ции 

Наименование 
товара 

Средний 
товарный 
запас за 
2016 г., 
тыс. р. 

Доля позиций 
в общей сумме 

товарных 
запасов, % 

Номер 
позиции 
ассорти-

мента 

Доля 
пози-
ций в 
общей 
сумме 
товар-
ных 
запа-

сов, % 

Доля 
на-
рас-
таю-
щим 
ито-
гом, 
% 

5 Товар 5  733      
6 Товар 6 255      
7 Товар 7 548      
8 Товар 8 295      
9 Товар 9 235      
10 Товар 10 105      

Итого 3873      
 
 

Таблица 10 

Данные для проведения XYZ-анализа 

№ 
п/п 

 

Наименование  
товара 

Реализация по 
кварталам  
2016 года,  

тыс. р. 

Реализация за 
4 квартала 
2015 года,  

тыс. р. 

Среднее 
значение 

реализации за 
квартал 

Коэффициент 
вариации, % 

1 2 3 4 
1 Товар 1 138 127 125 148    
2 Товар 2 144 138 143 129    
3 Товар 3 81 79 54 101    
4 Товар 4 44 74 102 75    
5 Товар 5  185 183 191 174    
6 Товар 6 69 60 61 65    
7 Товар 7 131 137 147 133    
8 Товар 8 75 74 64 82    
9 Товар 9 59 62 62 52    
10 Товар 10 22 21 27 35    

Итого 948 955 976 994    

 
 



Практическое занятие 6 
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.  

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ 

 
План 

 
6.1. Определение и разновидности конкурентных стратегий.   
6.2. Создание конкурентных преимуществ в строительной компании. 
6.3. Исследование конкурентов. 
6.4. Исследование конкурентоспособности товара. 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ. МЕТОД ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ» 

  
Необходимым условием прогрессивного развития строительной 

фирмы является определение своего сектора на рынке. Для того чтобы 
правильно осуществить этот выбор, необходимо оценить величину и 
степень устойчивости спроса на строительную продукцию, соответствие 
возможностей фирмы спросу потребителя, платежеспособность заказчика, 
наличие конкурентоспособных фирм, уровень рыночных цен.  

С целью выявления основных условий прогрессивного развития 
фирмы формируются критерии и выявляются наиболее значимые из них. 
Точная количественная оценка критерия для каждого варианта 
невозможна. Привлекается группа экспертов, которые могут 
проанализировать и сопоставить варианты на основе накопленных знаний 
и опыта. Мнения экспертов обрабатываются методами ранговой 
корреляции, конкордации. По результатам расчетов получаем оценки 
значимости каждого критерия и степень согласованности мнений 
экспертов. Полученные данные используются для принятия решений.  

Область применения данных методов достаточно широка. Они  
незаменимы в ситуациях, когда обоснованные решения необходимо 
принимать:  

− при неполной или недостаточной исходной информации;  
− в организациях, учреждениях, фирмах при решении сложных 

экономических, производственно-хозяйственных вопросов, от которых 
зависит будущее и успех развития организации;  

− по сложным проблемам, требующим глубоких специальных 
знаний в различных отраслях науки;  

− при необходимости учета мнений значительного круга лиц, 
отвечающих за решение проблемы, выработку согласованного варианта, 



исключающего субъективные оценки, вследствие некомпетентности  
одного лица;  

− оперативно, за короткое время, недостаточное для детальной 
проработки проблемы.   

Поставленная задача может быть сформулирована следующим 
образом. На основе собранных сведений о факторах 
конкурентоспособности строительных организаций требуется, привлекая 
экспертов, определить наиболее значимые показатели 
конкурентоспособности строительной фирмы.  

Степень связи между последовательностями рангов оценивается с 
помощью коэффициентов ранговой корреляции К по Спирмену. Значения 
К принадлежат интервалу [−1; 1]. Если последовательности равны, т.е. 
мнения экспертов совпадают, то К = 1, если же ранжирование вариантов 
экспертами полностью противоположно, то К = −1, и если ранги в 
последовательностях независимы, то К→0. Коэффициент ранговой 
корреляции по Спирмену рассчитывается по формуле 
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где n – количество факторов конкурентоспособности;  
      X(j,i) и X(1,i) – ранги j-го и 1-го эксперта.  

Степень согласованности мнений m экспертов (при m > 2) оценивает 
коэффициент конкордации.  

Если мнения полностью совпадают, то W = 1, если связи между 
рядами нет, т.е. мнения экспертов расходятся, то W близко к 0. W∈ [0; 1 .] 
Коэффициент конкордации рассчитывается по формуле 
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где S – сумма квадратов отклонений рангов факторов от среднего 
значения;  

m  –   количество экспертов.  
  

Порядок выполнения работы 
1. Определить основные условия прогрессивного развития 

строительной фирмы. Основными из них могут быть: получение 
максимальной прибыли; минимизация издержек производства; 
рациональное распределение прибыли, обеспечивающее экономическое, 
техническое и социальное развитие фирмы; подбор специалистов высокой 
квалификации; рациональная структура и соотношение численности 
подразделений фирмы; высокий уровень информационной, нормативной, 
технической базы; качество управления деятельностью, обеспечивающее 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе и 



рациональную организацию рабочего процесса; высокий уровень 
организации службы маркетинга; планирование перспективного развития; 
четкое выполнение контракта; качество проектной продукции.  

2. Составить матрицу «эксперты-факторы», в которых 
проставляются полученные от каждого эксперта оценки факторов (табл. 
11).  

 3. Рассчитать относительную значимость всех факторов в 
отдельности для каждого эксперта. С этой целью оценки, полученные от 
каждого эксперта, суммируются, а затем нормируются по формуле: 

∑
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= n

i
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ij
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X

X

1

ω , 

где Xij – оценка фактора i, данная экспертом j;  
      n – число факторов.  
 

Таблица 11 
Экспертная оценка факторов 

 
№ 
п/п 

ФИО эксперта Факторы конкурентоспособности 

1Х  2Х  3Х  4Х  5Х  6Х  ... 
nХ  

1          
2          
3          
...          
m          

 
4. Вычислить усредненную оценку, данную всеми экспертами 

каждому фактору. Для этого нормированные оценки суммируются, а затем 
рассчитывается средняя арифметическая для каждого фактора:  
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5. Выполнить анализ согласованности оценок экспертов. В случае с 
большим числом экспертов согласованность мнений оценивается с 
помощью коэффициента конкордации W:  

− находится сумма оценок (рангов) по каждому фактору, 

полученная от всех экспертов, ∑
=

m

j
ijX

1

; 

− определяется ∆i – разность между ∑
=

m

j
ijX

1
и средней суммой рангов;  

− определяется сумма квадратов отклонений ∑∆= 2
iS . 



6. В случае парного сравнения анализ согласованности мнений 
экспертов выполняется методом ранговой корреляции. Коэффициент 
ранговой корреляции по Спирмену определяется по формуле: 
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В результате заполняется таблица парного сравнения двух групп 
экспертов (табл. 12).  
 

Таблица 12  
Сравнение показателей двух групп экспертов 

 
№ 
п/п 

Условия прогрессивного развития 
строительной фирмы 

Относительный 
вес 

Ранг 

1-я 
группа 

2-я 
группа 

1-я 
группа 

2-я 
группа 

1 Получение максимальной прибыли     
2 Минимизация издержек производства     
3 Рациональное распределение прибыли, 

обеспечивающее экономическое, 
техническое и социальное развитие 
фирмы 

    

4 Подбор специалистов высокой 
квалификации 

    

5 Рациональная структура и соотношение 
численности подразделений фирмы 

    

6 Высокий уровень информационной, 
нормативной, технической базы 

    

7 Качество управления деятельностью, 
обеспечивающее благоприятный 
социально-психологический климат в 
коллективе и рациональную 
организацию рабочего процесса 

    

8 Высокий уровень организации  
службы маркетинга 

    

9 Планирование  перспективного  
развития 

    

10 Четкое выполнение контракта     
11 Качество проектной продукции     
 
 



Практическое занятие 7 
МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ. 

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ.  
ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

План 
 
7.1.  Мотивация и ее сущность и виды. 
7.2.  Теории мотивации. 
7.3. Применение системы KPI (Кey Performance Indicator) в строительных 

организациях. 
 
 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «РАЗРАБОТКА МОТИВАЦИИ ПО KPI В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЕ» 
 
Цель настоящей деловой игры – решить вопросы материальной 

мотивации работников строительной компании с помощью разработки 
системы KPI. 

Единой общепризнанной методологии разработки ключевых 
показателей эффективности не существует. Известно множество методов 
разработки механизмов денежной мотивации, которые с разной степенью 
точности называют ключевыми показателями эффективности и иными 
показателями оценки деятельности. Наиболее распространенные подходы: 

1. EVA – модель экономической добавленной стоимости для расчета 
финансовых KPI «верхнего» уровня. 

2. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) – 
комплексная модель описания стратегических показателей компании. 

3. Функциональные КПЭ – показатели, отражающие не степень 
выполнения целей, а основные параметры исполнения трудовой функции 
работника. 

4. Проектные КПЭ – показатели, отражающие степень успешности 
реализации проекта. 

5. Исполнение стандартов, регламентов и правил. 
6. Выполнение планов, задач и поручений. 
7. Оценка по компетенциям – комплексная методика оценки 

ключевых качеств работника, определяющих результаты его труда. 
8. KPI сбытового персонала. Для коммерческого блока организации 

существует отдельная методология выработки показателей и 
компенсационной схемы. 

Но ни одна методика не является универсальной. Выбор методики 
зависит от множества факторов: 

− размер компании и сложность организационной структуры; 
− отрасль и специфика используемой технологии; 



− наличие и степень проработанности стратегии, системы 
бюджетирования и т.д.; 

− тип рабочего места и место должности в иерархии компании; 
− тип мотивации работника и др. 
Чаще всего для разработки адекватной системы мотивации в одной 

компании применяют комбинацию из 2-3 наиболее адекватных данной 
организации методик. 

Также показатели могут различаться по уровню оценки: 
индивидуальные, групповые (показатели подразделения) и общие по 
компании. Чтобы представить себе полную картину, важно отметить, что 
существуют и альтернативы системам KPI, которые при определенных 
условиях оказываются более эффективными: 

− сдельная и комиссионная система вознаграждения; 
− бестарифная и аккордная система оплаты; 
− технология заслуженных выплат и оплата по квалификации. 
Методика разработки системы мотивации по KPI: 
1. Определение оптимального сочетания методов оценки 

деятельности и мотивации (провести организационную диагностику); 
2. Разработка показателей для основных подразделений и 

должностей; 
3. Определение оптимальной структуры заработной платы 

(соотношение постоянной и переменной части) по должностям и 
категориям персонала; 

4. Разработка моделей оплаты труда (формулы расчета премий, 
периодичность выплат, веса показателей и т.д.); 

5. Разработка необходимых регламентирующих документов 
(положение по оплате, оценочные листы и т.д.); 

6. Указание возможностей автоматизации системы;  
7. Внедрение системы (обучение сотрудников, организация 

коммуникации, корректировка и уточнение процедур и т.д.). 
Требования к системе KPI: 
− измеряемость – возможность количественно измерить показатель; 
− простота – легкость понимания смысла и методов расчета 

показателя; 
− привязанность с целями организации; 
− контролируемость – способность работника влиять на степень 

выполнения показателя; 
− объективность – отсутствие (снижение) влияния субъективных и 

случайных факторов; 
− широта, комплексность – охват всего набора функциональных 

обязанностей работника; 



− полнота – отсутствие неконтролируемых показателей, ухудшение 
которых может снизить общую эффективность при выполнении 
контролируемых показателей; 

− оправданность затрат – оправданность затрат на измерение 
показателя. 

На примере конкретной строительной компании разработать систему 
показателей. Для решения поставленной задачи использовать «метод 
группового решения», для реализации возможности групповой дискуссии. 

Сценарий игры 
Студентам (до 10 человек) разъясняются цель и задачи игры. 
Цель игры – принять групповое решение по вопросу материальной 

мотивации за квартал среди рабочих строительной организации. 
Необходимо участие всех участников дискуссии. Регламент времени 
преподавателя на разъяснение  системы KPI – 5-10 минут.  

Главными вопросами групповой дискуссии будет определение 
показателей, учитываемых при выдвижении работников на получение 
материального вознаграждения. Регламент дискуссии – 10-15 мин. 

Каждым участником должно быть предложено не менее 3-4 
критериев. Преподаватель обобщает критерии. Обычно показатели 
обобщаются в следующие группы:  

− производительность труда;  
− оперативность выполнений заданий руководства; 
− качество выполняемых работ;  
− трудоемкость работ;  
− значимость выполняемой работы; 
− своевременность завершения работы; 
− производственная загруженность; 
− трудовая дисциплина. 

Далее обсуждаются предложенные критерии. Регламент 15-20 минут. 
По окончанию обсуждения каждый участник рабочей группы дает оценку 
выбранным критериям оценки по пятибалльной системе. Далее 
производится подсчет баллов всех участников и выбор 5 критериев оценки 
деятельности рабочих строительной организации. 

Выработка группового решения оказывается действенным 
инструментом для сплачивания коллектива, помогает всем, в том числе и 
руководителю фирмы выявить недостатки в работе, вскрыть резервы 
дальнейшего повышения количества и качества труда, обратить внимание 
участников дискуссии на те стороны производственной деятельности и 
корпоративной культуры, которые были скрыты для многих из них . 



Анкета участника деловой игры, а также критерии, влияющие на 
право получения материального вознаграждения и критерии оценки 
предложений представлены в приложениях 1-4.  

Результатом игры является оформленный приказ о квартальном 
премировании работников, по следующей форме. 

 
ПРИКАЗ 

о квартальном премировании работников 
....................... 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
Генеральный директор фирмы     ФИО руководителя 

 
 

Практическое занятие 8 
ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА, ПЕРЕГОВОРЫ. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В 

БИЗНЕСЕ 
План 

 
8.1.   Деловая беседа, переговоры. 
8.2.   Деловой этикет в бизнесе. 
8.3.   Основные правила и требования к подготовке переговоров. 
8.4. Структура деловой беседы, методы при проведении деловых бесед и 

переговоров. 
8.5.   Техника и тактика передачи информации. 
8.6. Этапы делового общения, этикет менеджера, основные правила и 

рекомендации деловому человеку. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «РЕКЛАМНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МЕНЕДЖЕРА 
ФИРМЫ» 

 
Сущностью данной игры является подготовка студентом-участником 

варианта своего рекламного выступления на ТВ, радио или в аудитории с 



целью продвижения продукции своей строительной фирмы. 
Выступающему необходимо продумать содержание своего выступления, 
язык и стиль, манеру поведения. Все это должно быть увязано с 
поставленными целями, задачами и составом аудитории, которые 
определяет преподаватель. 

Во время деловой игры у студентов вырабатываются навыки 
избирательного поведения в определенной аудитории, умение 
ориентироваться на круг интересов и уровень слушателей. 

Порядок проведения деловой игры 
1. Ввод в тему и объяснение ее сущности, установление регламента 

игры.  
Преподаватель рассказывает о целях деловой игры, правилах ее 

проведения. На примерах показывает, как можно изменять композицию, 
содержание, форму и тон выступления в зависимости от аудитории и 
средства массовой информации.  

Далее производится выбор темы для рекламного выступления, 
(например, реклама нового жилого комплекса, возводимого строительной 
компанией, качество квартир, цена и т.д.). Преподаватель предлагает 3-4 
темы, и студенты выбирают одну из них для проведения игры. 

Затем определяются возможные типы аудиторий, категории 
слушателей (бизнесмены, покупатели, госчиновники и т.д.). 

Регламент этого этапа – 1 часа. 
2. Формирование команд, процесс игры, подведение итогов. 
Из группы студентов выбираются выступающие, их количество 

определяется числом предполагаемых аудиторий или средств массовой 
информации. Назначается экспертная комиссия, куда должны входить: 

− эксперт по содержанию выступления (оценивает качество 
сценария, актуальность выступления, правильность целевой установки, ее 
соответствие аудитории); 

− эксперт по ораторскому искусству (характеризует общую 
культуру речи, манеру изложения материала); 



− эксперт по восприятию речи (оценивает стиль, темп и тон речи, 
манеру держаться перед аудиторией); 

− эксперт, оценивающий качество факторов и аргументов, их 
целесообразность и соответствие уровню и интересам аудитории. 

Дополнительно в экспертную комиссию можно включить 
представителя счетной комиссии для подсчета суммы баллов, получаемых 
выступающими. При наличии в аудитории более 15 студентов можно 
назначить двух экспертов для увеличения объективности оценки одного из 
качеств рекламного выступления менеджера. 

Выбор вариантов аудитории может производиться следующим 
образом: 

− варианты аудитории слушателей разложены в конвертах, и 
каждый выступающий осуществляет выбор сам; 

− вариант аудитории слушателей задает преподаватель;  
− игровой: участники игры берут конверты и, только вскрыв их, 

узнают, какая им досталась целевая аудитория. 
Затем следует подготовка участников к выступлению: составление 

плана по теме, обозначение основных моментов своего рекламного 
выступления. 

Каждому из участников игры дается 10 минут для рассказа о том, как 
он собирается строить свое выступление, каковы будут зачин, язык, стиль, 
темп речи, жесты, манера, какие будут привлечены факты, примеры и т.п. 

Выступающий сообщает форму своего выступления: рассказ о 
фирме, вопросы и ответы, мини-беседа с последующим диспутом, просто 
разговор и т.п. Свой выбор выступающий обосновывает: он кратко 
характеризует воображаемую аудиторию и особенности иллюстративного 
материала. 

Во время выступления студенты должны играть роль той аудитории, 
которая по игре досталась выступающему: поведением, вопросами и т.п. 

Внимательно слушающие эксперты готовятся оценить по 
пятибалльной системе (карточки с цифрами от «1» до «5»). При 



необходимости члены экспертной группы комментируют выставленные 
оценки. 

После выступления всех участников деловой игры преподаватель 
выступает с заключительным словом, дает оценку игре в целом 
(выступающим и экспертам), предоставляет слово члену счетной 
комиссии, который называет общую сумму баллов, набранных каждым 
участником деловой игры. 

Общий регламент деловой игры – от 2 до 4 часов учебного времени. 



Экзаменационные вопросы 
 
1. Рынок как экономическая основа маркетинга. Классификация рынков 
2. Основные этапы развития маркетинга. Современные концепции 

маркетинга 
3. Современная классификация маркетинга. Функции маркетинга 
4. Маркетинговые исследования рынка 
5. Сегментация рынка и позиционирование товаров 
6. Товарная политика 
7. Ценообразование в системе маркетинга 
8. Конкуренция и конкурентоспособность 
9. Мотивация деятельности человека в организации 
10. Деловая беседа, переговоры. Деловой этикет в бизнесе 
11. Службы маркетинга и их задачи 
12. Процесс маркетинговых исследований 
13. Внутренняя и внешняя среда маркетинга 
14. Изучение поведения потребителей и схемы его моделирования 
15. Исследование емкости и конъюнктуры рынка 
16. Маркетинговое исследование на рынке строительных товаров 
17. Жизненный цикл товара 
18. Товарный ассортимент и номенклатура продукции 
19. Рыночная атрибутика товара 
20. Понятие, виды и методы конкуренции 
21. Конкурентоспособность фирмы. Конкурентоспособность товара 
22. Сбытовая политика. Каналы товародвижения, их виды и функции 
23. Сущность маркетинговых коммуникаций. Реклама 
24. Сущность и методы мотивации. Теории мотивации 
25. Основные правила и требования к подготовке переговоров 
26. Конфликты и стрессы. Методы решения конфликтов. 

 
Темы письменных работ 

 
1. Понятие, сущность и цели маркетинга 
2. Классификация рынков 
3. Основные этапы развития маркетинга 
4. Современные концепции маркетинга 
5. Особенности концепций, ориентированных на производство и рынок 
6. Современная классификация маркетинга 
7. Функции маркетинга 
8. Сущность ценообразования и ценообразующие факторы в 

строительстве 
9. Виды цен и методы ценообразования в системе маркетинга 



10.  Понятие, виды и методы конкуренции 
11. Конкурентоспособность фирмы 
12. Конкурентоспособность товара 
13. Сбытовая политика. Каналы товародвижения, их виды и функции 
14. Сущность маркетинговых коммуникаций. Реклама 
15. Сущность и методы мотивации 
16. Теории мотивации 
17. Разработка мотивационных программ для работников строительной 

отрасли 
18. Основные правила и требования к подготовке переговоров 
19. Деловой этикет в бизнесе: этапы делового общения, этикет 

менеджера, основные правила и рекомендации деловому человеку 
20. Конфликты и стрессы. Методы решения конфликтов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
АНКЕТА УЧАСТНИКА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
1. ФИО участника рабочей группы. 
2. Согласие участия в дискуссии: да или нет. 
3. Предлагаю следующие критерии оценки деятельности рабочего, влияющие на 
повышение оплаты труда: 

− ........ 
− ....... 

4. Критерии, предложенные другими участниками дискуссии, с которыми согласен 
анкетируемый: 

− ....... 
− ....... 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

№ ФИО Критерии Общее количество 
баллов       

         
         
         
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

№ ФИО членов коллектива Оценки участников Общее кол-
во баллов 

Средний 
балл               

           
           
           

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

№ 
ФИО членов 
коллектива 

Место, занятое 
членом коллектива 

Сумма 
вознаграждения Примечание 
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