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Даниил Владимирович Муравский:

• Организационные вопросы: 
daniil.muravskii@gmail.com

(Вт-Пт, 09:00-18:00)

• Другие вопросы и консультации:
www.muravskii.com/contacts

(бронирование часов 
консультаций через форму связи)

Направление «Менеджмент»,
2016-2020:

• Групповая работа: 
5-6 человек в группе

• Материалы и результаты: 
www.muravskii.com
(слайды не загружаются)

• Сдача работ:

daniil.muravskii@gmail.com

Представления
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Правила между занятий:

• Штрафы за задержку д/з
(эквивалентны задержке)

• Групповые задания не возмещаются
(вне зависимости от причины)

• Незначительное участие в групповых
работах не вознаграждается баллами
(определяется на усмотрение 
преподавателя или/и членов группы)

Правила на занятиях:

• Свободный выход
(не более 2 раз за класс)

• Буфер в 5 минут на опоздания
(как приемлемое исключение,
а не право)

• Напитки разрешены, еда - нет
(кроме напитков с трубочками)

• Бланки тестов раздаются 1 раз
(если вы значительно опоздали
на тест, то вы его пропускаете)

Правила участия
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Формирование глубоких теоретических знаний и практических 
навыков по разработке маркетинговой стратегии как части бизнес-
стратегии современного коммерческого предприятия.

Темы курса:

Тема 1. Рыночная ориентация. 

Тема 2. Эффективность маркетинга. 

Тема 3. Стратегии маркетинг-микса. 

Тема 4. Бренд-стратегии и стратегии коммуникаций. 

Goal and topics
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Основная литература:

1. Бест, Роджер. Маркетинг от 
потребителя. " Манн, Иванов и 
Фербер", 2008. // google scholar

2. Стратегический маркетинг : 
учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А. 
Пашкус [и др.]. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-
online.ru/bcode/433821

Литература
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Экзамен (теоретическая часть):
• Время: 30 ноября
• Формат “closed book”
• Тест с 20-30 вопросами 
типа «варианты ответа».

• 2-3 варианта тестов.
• 50%-80% – вопросы из бонусных
блиц-тестов и промежуточного теста.

Тип оценивания Вес
Экзамен 50%
Упражнения в классе 40%
Письменный тест 10%
Бонусы ?%

Итого: 100%

1.  Теоретический тест 30%
2. Финальная защиты проекта 20%

Итого: 50%

Оценивание
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Экзамен (групповой проект):
• Защита презентации (.ppt, 10мин)
• День презентаций: 23 ноября
• Сдача презентаций: 20 ноября
• Объявление задания: 26 октября
• Распределение по группам: 
случайное

Тип оценивания Вес
Экзамен 50%
Упражнения в классе 40%
Письменный тест 10%
Бонусы ?%

Итого: 100%

1.  Теоретический тест 30%
2. Финальная защиты проекта 20%

Итого: 50%

Оценивание
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Упражнения в классе:
• 4-8 упражнений (5-10% каждое)
• Разборы кейсов, расчет и интерпре-
тация или креативная презентация

• Групповые задания не возмещаются

• Индивидуальные задания могут быть 
возмещены в случае пропуска по
уважительной причине, если деканат
вышлет соответствующее уведомление 
на почту преподавателя по просьбе
студента. Уведомления должны прийти
не позднее недели после после 
пропуска. 

Тип оценивания Вес
Экзамен 50%
Упражнения в классе 40%
Письменный тест 10%
Бонусы ?%

Итого: 100%

1.  Теоретический тест 30%
2. Финальная защиты проекта 20%

Итого: 50%

Оценивание
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Письменный промежуточный тест:
• Ориентировочно – 05-25.10
• Формат “closed book”
• 10-15 тестовых вопросов
• 2-3 варианта теста.
• 50%-80% – вопросы из бонусных
блиц-тестов и промежуточного теста.

Тип оценивания Вес
Экзамен 50%
Упражнения в классе 40%
Письменный тест 10%
Бонусы ?%

Итого: 100%

1.  Теоретический тест 30%
2. Финальная защиты проекта 20%

Итого: 50%

Оценивание
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Бонусы:
Бонусные баллы можно заработать как на 
семинарах, так и на лекциях:
• Блиц-опросы добровольный устный опрос

в начале избранных лекций. Правильный
ответ может дать +1%. 

• Одна попытка ответа на вопрос отводится
на одного студента на одном занятии по
принципу «кто быстрее»..

• Выдающиеся достижения вовремя 
выполнения упражнений в классе могут 
быть вознаграждены доп. баллами.

Бонусные баллы аннулируются, если
достигнут максимальный балл в 100%. 

Тип оценивания Вес
Экзамен 50%
Упражнения в классе 40%
Письменный тест 10%
Бонусы ?%

Итого: 100%

1.  Теоретический тест 30%
2. Финальная защиты проекта 20%

Итого: 50%

Оценивание


