
Чек лист маркетолога для 
трудоустройства на работу! 

Необходимое техническое оснащение: 

1. Нэтбук + сумка; 
2. Персональный компьютер; 
3. Лазерный принтер + сканер; 
4. Цифровой фотоаппарат; 
5. Высокоскоростной Интернет; 
6. Стационарный телефон; 
7. Гарнитура для телефона; 
8. Диктофон цифровой; 
9. Офисный таймер; 
10. Лазерная указка; 
11. USB диск на 16 Гб.; 
12. Доска для записей; 
13. Настольная лампа; 
14. Программное обеспечение (офис, графические редакторы) 

Что может сделать Маркетинг? 

1. Увеличить число клиентов; 
2. Увеличить сумму покупки; 
3. Увеличить число покупок. 

10 Понятий в Маркетинге: 

1. Маркетинг – комплекс мероприятий направленных на привлечении, удержание клиента. Это те 
процессы или методы, которые не используют, не хотят или не умеют использовать продавцы 
товара. Это ряд программ по привлечению клиентов, увеличению суммы и числа покупок 
одним клиентом. 

2. Комплекс маркетинга – те мероприятия, которые способна осуществить компания с целью 
продвижения своего товара или услуг на рынок.  

3. Концепция маркетинга 4р – Продукт, Цена, Продвижение, Сбыт.  
В настоящее время существует тенденция, согласно которой для совершенствования баланса 
внутренней и внешней маркетинговой среды на первый план выходит концепция 4С, 
элементами которой являются: 
1. Покупательские нужды и потребности; 
2. Покупательские затраты; 
3. Информационный обмен; 
4. Удобство. 

4. Жизненный цикл – 1. Выпуск; 2. Рост; 3. Зрелость; 4. Насыщение; 5. Спад.   
5. Дифференциация - Компания достигает конкурентного преимущества в той мере, в какой она 

способна занять позицию. 
6. Позиционирование – процесс определения места нового товара в ряду существующих товаров, то есть 

установление области его применения, продаж наряду с другими товарами, возможности вытеснения им 
старых товаров на рынке и конкуренции с ними. Позиционирование необходимо для уяснения 
потенциальных возможностей выхода с новым товаром на рынок. 



7. Сегментирование – это деление потребителей на группы в соответствии с рядом устойчивых 
признаков, называемых маркетинговыми "признаками сегментирования". 

8. SWOT – анализ – анализ предполагает определение сильных и слабых сторон в деятельности фирмы, 
потенциальных внешних угроз и благоприятных возможностей и их оценку в баллах относительно 
среднеотраслевых показателей или по отношению к данным стратегически важных конкурентов. 

9. ROI - финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или 
убыточности бизнеса. % прибыль на инвестиции. 

10. УТП – уникальное торговое предложение. 
 

 


