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1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.Б.11 

Дисциплина «Маркетинг» входит в состав базовой части    блока 

«Дисциплины (модули)»  по  подготовке бакалавров по направлению 

«Менеджмент».  

Курс маркетинга связан с такими дисциплинами, как «Экономика 

организации», «Статистика», «Теория менеджмента», «Экономическая 

теория» и др. 

Освоение маркетинга необходимо как предшествующее для 

следующих дисциплин:  «Стратегический менеджмент», «Методы принятия 

управленческих решений», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Планирование предпринимательской деятельности», «Управление 

затратами и ценообразование»  и др. 

В результате освоения курса «Маркетинг» студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками  в области маркетинговой деятельности. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов основополагающих 

знаний, умений и навыков для принятия квалифицированных решений в 

сфере маркетинга. 

Задачи курса: 

- получить знания по участию в разработке и реализации 

корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 

маркетинговой стратегии; 

- привить навыки и умение оценивать эффективность управленческих 

решений; 

- научиться владеть алгоритмом разработки и реализации бизнес-

планов создания нового бизнеса. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:   

ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности»; 

ОПК-3 «Способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия»; 

ОПК-6 «Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций»; 

ПК-3 «Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности»; 

ПК-5 «Способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений»; 

ПК-6 «Способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений»; 

ПК-9 «Способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 
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экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли»; 

ПК-12 «Умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления»; 

ПК-17 «Способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели». 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     

соответствующие    определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

Индекс ком-

петенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются 

формируемые образовательные результаты в рамках 

соответствующих компетенций) 

ОК-1 Знать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

ОК-3 Знать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

ОПК-3 Знать организационные структуры, стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планирование, 

распределение и делегирование полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

ОПК-6 Знать методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-3 Знать стратегический анализ, этапы разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 
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ПК-5 Знать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-6 Знать способы управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-9 Знать способы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, методы выявления и анализа 

рыночных и специфических рисков, а также поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

 

ПК-12 Знать системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) 

ПК-17 Знать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, новые рыночные 

возможности и новые бизнес-модели, методы оценки 

экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности 
 

2)  уметь: 

 

Индекс 

компетенци

и (ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются 

формируемые образовательные результаты в рамках 

соответствующих компетенций) 

ОК-1 Уметь  использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 Уметь использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-3 Уметь проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-6 Уметь принимать решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
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3) владеть: 

 

Индекс 

компетенци

и (ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 Владеть способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 
 

ОПК-3 Владеть способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

ПК-3 Уметь проводить стратегическогоий анализ, разрабатывать и 

осуществлять стратегию организации, направленную на 

обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 Уметь анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 
 

ПК-6 Уметь участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

ПК-9 Уметь оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-12 Уметь организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 
 

ПК-17 Уметь оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели 
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человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 
 

ОПК-6 Владеть методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 
 

ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 Владеть способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 Владеть способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 
 

ПК-9 Владеть способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 
 

ПК-12 Владеть умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления 
 

ПК-17 Владеть способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели 
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5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых 

в них общепрофессиональных, профессиональных и общекультурных 

компетенций 
Шифр 
раздел

а, 
темы 

дисцип
лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

общекультурные 

 

общепрофес--

сиональные 

 

профессиональны

е 

 

Общее 

количество ком-

петен- 

ций          

Р1 Маркетинг как 

философия и 

методология 

совре-менного 

предприни-

мательства 

16 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

  0,44 

Т1.1 Сущность и  

принципы 

маркетинга 

16 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 
ОПК-6 

  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Р2 Маркетинговые 

исследования 

50 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

  1,39 

Т2.1 Система 

маркетинговой 

информации о 

рынке и методы ее 

сбора 

20    ОПК-3   ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Т2.2 Маркетинговая 

среда  

14 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-6   ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Т2.3 Поведение 

потребителей 

9 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Т2.4 Классификация и 

сегментация 

рынков 

7       ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Р3 Комплекс 

маркетинга 

70 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

  1.94 

Т3.1 Товарная и 15 ОК-1,   ОПК-3,   ПК-3,    
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марочная политика 

организации 

ОК-3 

 

ОПК-6 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

Т3.2 Ценообразование 13 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Т3.3 Товародвижение 13 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Т3.4 Методология 

организации 

коммуникативных 

процессов в 

системе маркетинга 

14    ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

 

   

Т3.5 Формы 

коммуникаций в 

маркетинге 

15 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

Р4 Управление 

маркетингом 

17 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

  0.47 

Т4.1 Управление 

маркетингом: 

процесс и функции 

17 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 
ОПК-6 

  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

   

 Экзамен 27 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-3, 

ОПК-6 
  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

  0.76 

Итого: 180 ОК-1, 

ОК-3 

 

  ОПК-

3, 

ОПК-6 

  ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17 

  5 
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6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

лекции 

 

практи-

ка 

самос-

тоятел. 

работа 

Р1 Маркетинг как философия и 

методология современного 

предпринимательства 

16 4 2         10 

Т1.1 Сущность и  принципы 

маркетинга 

16 4 2         10 

Р2 Маркетинговые исследования 50 10           14         26 

Т2.1 Система маркетинговой 

информации о рынке и методы 

ее сбора 

20 4 6         10 

Т2.2 Маркетинговая среда  14 2 2         10 

Т2.3 Поведение потребителей 9 2 2 5 

Т2.4 Классификация и сегментация 

рынков 

7 2 4 1 

Р3 Комплекс маркетинга 70 18        16         36 

Т3.1 Товарная и марочная политика 

организации 

15 4 2 9 

Т3.2 Ценообразование 13 4 4 5 

Т3.3 Товародвижение 13 2 2 9 

Т3.4 Методология организации 

коммуникативных процессов в 

системе маркетинга 

14 4 4 6 

Т3.5 Формы коммуникаций в 

маркетинге 

15 4 4 7 

Р4 Управление маркетингом 17 4 4 9 

Т4.1 Управление маркетингом: 

процесс и функции 

17 4 4 9 

 Экзамен 27           27 

 Итого: 180 36           36       108 
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6.2 Содержание лекционных занятий 

Р1 Маркетинг как философия и методология современного 

предпринимательства  

Тема 1.1 Сущность и  принципы маркетинга 

Сущность маркетинга. Маркетинг как система. Принципы 

маркетинга. Инструментарий маркетинга. Концепции маркетинга. 

Функции маркетинга. Виды маркетинга. 

Р 2 Маркетинговые исследования 

Тема 2.1  Система маркетинговой информации о рынке и методы ее 

сбора 

Система маркетинговой информации и ее составляющие. Процесс 

маркетингового исследования. Источники маркетинговой информации. План 

сбора первичных данных. Методы получения и обработки маркетинговой 

информации. Бенчмаркинг. 

Тема 2.2  Маркетинговая среда 

Понятие маркетинговой среды организации. Микросреда и ее 

составляющие: потребители, поставщики, конкуренты. Основные элементы 

макросреды организации: экономические, социальные, политический, 

правовые, технологические, природные факторы. 

Тема 2.3 Поведение потребителей  

Модели поведения покупателя. Факторы, влияющие на поведение 

покупателя. Процесс принятия решений о покупке. 

Тема 2.4  Классификация и сегментация рынков 

Классификация рынков. Организационные формы рынков. 

Потребительские рынки и поведение потребителя.  Сегментация рынка и 

выбор целевых сегментов. Позиционирование товара на рынке.  

Р 3 Комплекс маркетинга  

Тема 3.1 Товарная и марочная политика организации  

Понятия товара, товарной единицы. Классификация товаров. Товарная  

марка. Упаковка товара. Номенклатура товаров и товарный  ассортимент.  
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Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. 

Тема 3.2 Ценообразование 

Этапы маркетингового ценообразования. Методы формирования 

исходной цены. Маркетинговые стратегии цен. Ценовая тактика.  

Тема 3.3 Товародвижение  

Понятие и задачи распределения. Каналы распределения: природа, 

функции, уровни.  Товародвижение: понятие, функции. Характеристика 

основных видов транспортировки грузов. 

Розничная торговля: природа и значение. Классификация и 

характеристика предприятий розничной торговли. Оптовая торговля: 

понятие, функции. Классификация оптовых торговцев. 

Тема 3.4 Методология организации коммуникативных процессов в 

системе маркетинга  

Коммуникативная политика как фактор формирования спроса. 

Коммуникативные сети и процессы. Мотивация  коммуникативных 

процессов: мотивы, характеристика, задачи, методы. 

Тема 3.5 Формы коммуникаций в маркетинге 

Реклама. Стимулирование сбыта. Личная продажа. Паблик 

рилейшнз. Прямой маркетинг. Спонсоринг. Продукт-плейсмент. Брэндинг. 

Р4 Управление маркетингом 

Тема 4.1 Управление маркетингом: процесс и функции 

Процесс управления маркетингом. Планирование маркетинга на 

предприятии. Организация  маркетинговой службы.  

 

6.3 Содержание практических занятий 

Тема 1.1 Сущность и  принципы маркетинга 

Семинар 1 Сущность и эволюция маркетинга 

Тема 2.1  Система маркетинговой информации о рынке и методы ее 

сбора 

Практическая работа 1 
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 Проведение маркетингового исследования на основе формирования 

анкеты и анализа результатов опроса мнения потребителей о свойствах 

товара, качестве обслуживания и т.д. 

Тема 2.2  Маркетинговая среда 

Практическая работа 2  

Анализ влияния факторов маркетинговой макросреды на конкретную 

организацию 

Тема 2.3 Поведение потребителей  

Семинар 2  

Модели и факторы, определяющие поведение покупателя.  

Тема 2.4  Классификация и сегментация рынков 

Практическая работа 3  

Сегментирование потребительского рынка конкретной организации 

и выбор ее целевого сегмента (сегментов). 

Р 3 Комплекс маркетинга  

Тема 3.1 Товарная и марочная политика организации  

Семинар 3  

Товар в системе маркетинга 

Практическая работа 4 

Анализ конкурентоспособности выбранных по инициативе студентов 

товаров. 

 Тема 3.2 Ценообразование 

Семинар 4  

Методы, стратегии и тактика ценообразования. 

Практическая работа 5 

Решение задач: расчет цен на основе текущих затрат предприятия и 

определения точки безубыточности и целевой прибыли. 

Тема 3.3 Товародвижение  

Практическая работа 6 
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Выбор и обоснование  каналов распределения и видов транспорта для 

различных товаров.  

Тема 3.4 Методология организации коммуникативных процессов в 

системе маркетинга  

Практическая работа 7 

Разработать методы мотивации элементов рыночной сети. 

Тема 3.5 Формы коммуникаций в маркетинге 

Практическая работа 8 

Формулирование достоинств и недостатков основных форм 

маркетинговых коммуникаций.  

Разработка эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций для 

конкретного предприятия. 

Р4 Управление маркетингом 

Тема 4.1 Управление маркетингом: процесс и функции 

Практическая работа 9 

Разработать маркетинговую стратегию и программу действий 

организации по выбору студентов. 

Практическая работа 10 

Описать функции проектируемой маркетинговой службы и 

сформировать ее организационную структуру. 

 

 6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр  
СРС 

Виды 
самостоятельной 
работы студентов 
(СРС) 

 

Наименование и содержание 

Трудое 
мкость, 
часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное изу-

чение разделов, 

тем дисциплины 

лекционного 

курса 

С1 Р1 Т1.1 Сущность и  

принципы маркетинга 
1 Опорный конс-

пект терминов  

С2 Р2 Т2.4 Классификация и 

сегментация рынков 
1 Глоссарий по Р2 

С3 Подготовка к 

аудиторным 

(практическим) 

занятиям 

С1 Р2 Т2.1 Система 

маркетинговой информации 

о рынке и методы ее сбора  

 

4 Статистическая 

обработка и ана-

лиз собранной 

информации в 
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форме отчета 

С3 Р2 Т2.2  

Маркетинговая среда 
3 Обзор социально 

-экономической 

ситуации в 

регионе  

С4 Выполнение 

курсовых работ 

С4 Р1 Т1.1 Сущность и  

принципы маркетинга 

 

9 Защита курсовой 

работы 

С4 Р2 Т2.1 Система 

маркетинговой информации 

о рынке и методы ее сбора 

9 

С4 Р2 Т2.2 Маркетинговая 

среда 
9 

С4 Р3 Т3.1 Товарная и 

марочная политика 

организации 

9 

С4 Р3 Т3.2 Ценообразование 9 
С4 Р3 Т3.3 Товародвижение 9 
С4 Р3 Т3.5 Формы 

коммуникаций в маркетинге 
9 

С4 Р4 Т4.1 Управление 

маркетингом: процесс и 

функции 

9 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(экзамен) 

С5 Р1 Маркетинг как 

философия и методология 

современного 

предпринимательства 

5  

С5 Р2 Маркетинговые 

исследования 
9 

С5 Р3 Комплекс маркетинга  9 

С5 Р4 Управление 

маркетингом 
4 

                                                                           Итого: 108 / 

3з.е. 
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7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

№ Наименование Содержание 

1 Распределение 

баллов за 

семестры по 

видам учебной 

работы, сроки 

сдачи учебной 

работы 

(доводятся до 

сведения 

обучающихся на 

первом учебном 

занятии) 

Распределение баллов за 5 семестр 

Вид УР: 

Посещен

ие 

лекций 

Посещение 

практичес-

ких заня-

тий (актив-

ность) 

Рубежный 

контроль 

(тестирова

ние) 

НИРС 
Курсовая 

работа 
Экзамен 

Балль-

ная 

оценка: 

Max  

100 

баллов 

1балл*18 

18баллов 

(1-3) 

балла*11 

От 11 до 33 

баллов 

Максимум 

5 баллов в 

зависи-

мости от 

результата 

Макси-

мум 10 

баллов  

Максимум 

15 баллов 

в зависи-

мости от 

результата 

Максимум 

20 баллов 

в зависи-

мости от 

результата   

2 Критерий 

пересчета баллов 

в традиционную 

оценку по итогам 

работы в семестре 

и экзамена 

менее 60 баллов – неудовлетворительно; 

60…79  – удовлетворительно; 

80…90 – хорошо; 

91…100 – отлично. 
 

3 Критерии допуска 

к промежуточной 

аттестации, возмо 

жности получения 

автоматического 

зачета (экзамена-

ционной оценки) 

по дисциплине 

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) обучающийся 

должен набрать по итогам текущего контроля не менее 50 баллов, 

выполнить все практические занятия и защитить курсовую работу. 

Для получения экзаменационной оценки по дисциплине «автоматом» 

обучающемуся необходимо набрать не менее 60 баллов и получить 

оценку «удовлетворительно». 

 

4 Формы и виды 

учебной работы 

для 

неуспевающих 

(восстановившихс

я на курсе 

обучения) 

обучающихся для 

получения 

недостающих 

баллов в конце 

семестра 

В случае, если к промежуточной аттестации набрана сумма баллов 

менее 50 баллов, обучающемуся необходимо набрать недостающее 

количество баллов за счет выполнения дополнительных занятий до 

конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо 

проработать материал всех пропущенных практических занятий. 

Формы дополнительных занятий: 

- выполнение заданий по пропущенным практическим занятиям (1-3 

балла за каждое занятие); 

- прохождение рубежного контроля (баллы в зависимости рубежа).  

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за 

расхождения в учебных планах при переводе или восстановлении, 

проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и 

объем которых определяется преподавателем. 
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7.1.1 Курсовая работа 

Тематика курсовых работ: 

1 Мероприятия по совершенствованию товарной политики 

организации 

2 Обоснование создания (совершенствования) службы маркетинга 

организации 

3 Маркетинговое исследование потребительских товаров 

4 Проект мероприятий по совершенствованию сбыта продукции 

организации 

5 Разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности 

деятельности розничного торговца 

6 Совершенствование маркетинга в организации оптовой торговли 

7 Перспективные направления  деятельности фирмы в сфере услуг 

8 Выбор эффективных средств рекламы в процессе продвижения 

продукции (услуг) на рынок 

9 Проект мероприятий по совершенствованию факторов маркетинговой 

микросреды организации 

10 Маркетинг как фактор стабилизации экономики организации 

11 Маркетинговое исследование потребительских рынков 

12  Ценовая политика организации 

13 Повышение конкурентоспособности товара 

14 Совершенствование маркетинг-менеджмента в организации 

15 Совершенствование концепции маркетинга в организации 

 

7.1.3. Тест для текущего контроля 

1 Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их 

примерами 

1 Нужда                                                      а) голод 

2 Потребность                                           б) еда 

3 Запрос                                                     в) булочка за 2 рубля 

                                                                    г) деньги-товар 

2 Установите соответствие между типами маркетинга в зависимости от характера 

спроса на рынке и их задачами 
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1 Демаркетинг                        

2 Ремаркетинг                        

3 Развивающий маркетинг   

а) снизить спрос; 

б) повысить спрос;  

в) создать спрос; 

г) превратить потенциальный спрос в реальный. 

3 Соотнести основные понятия маркетинга и их определения 

1 Рынок продавца                                

2 Рынок покупателя                            

3 Сбалансированный рынок               

а) предложение превышает спрос, что вынуждает производителя предпринимать 

значительные усилия для реализации производимой продукции, обращать внимание на 

ассортимент, инновации, качество; 

б) спрос значительно превышает предложение, а организация сбыта не требует 

значительных затрат; 

в) предложение соответствует спросу, при этом производитель следует стратегии 

повышения и поддержания качества товара и услуг, осуществляет изучение 

конкурентоспособности этих продуктов; 

г) товарные запасы продавца соответствуют (равны) величине запасов оптовых 

торговцев, при этом оптовая и розничная цены совпадают. 

4 Производственной концепции как этапу развития маркетинга наиболее 

соответствуют следующие характеристики … 

а) повышение эффективности деятельности за счет массового производства и 

сбыта;  

б) производство дешевого товара с удовлетворительными потребительскими 

свойствами;  

в) ориентация на потребности потребителя, исследование рынка; 

г) улучшение потребительских свойств товара на основе изучения потребностей 

покупателя. 

5 Традиционной концепции маркетинга наиболее соответствуют следующие 

характеристики …  

а) выявление реальных и потенциальных покупателей и их потребностей;  

б) получение прибыли за счет различных мероприятий по стимулированию сбыта; 

в) ориентация на производственные мощности предприятия, возможности 

повышения эффективности производства; 

г) разработка комплекса мер, нацеленных на удовлетворение потребностей рынка. 

6 В соответствии с теорией маркетинга выделяют следующие функции 

маркетинга… 

а) маркетинговые исследования, товарная политика, сбытовая политика, ценовая 

политика, политика продвижения, маркетинг- менеджмент;  

б) транспортировка, складирование, хранение, продажа, исследования; 

в) финансирование сделок, оценка финансовой устойчивости, установление связей 

с финансовыми кругами; 

г) выбор поставщиков, материально-техническое снабжение производства, 

проверка качества поставляемого сырья. 

7 Установите соответствие между основными составляющими маркетинговой 

информационной системы и их определениями 

1 Система внешней маркетинговой информации                 

2 Система анализа маркетинговой информации                   

3 Система маркетинговых исследований                                     
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а) совокупность приемов и ресурсов, предоставляющих текущую информацию о 

событиях, во внешней среде; 

б)  совокупность приемов, методов и ресурсов, предоставляющих возможность 

обработки и анализа информации для поддержки принятия решений; 

в) совокупность приемов и ресурсов, предоставляющих эксклюзивную 

информацию для решения нестандартных проблем предприятия;  

г)  совокупность приемов и ресурсов, предоставляющих текущую информацию о 

событиях, происходящих внутри фирмы.    

8 Вторичная информация в маркетинге представляет собой  

а)  второстепенные данные; 

б)  перепроверенные данные; 

в)  данные из внешних или внутренних источников, первоначально полученные с 

другими целями;      

г)  данные полученные из посторонних источников.    

9  Правильная последовательность этапов маркетингового исследования – это   

а)  постановка задачи – разработка плана исследования – сбор информации – 

анализ информации – представление результатов; 

б)  сегментирование рынка – выделение целевых сегментов – разработка плана 

исследования – постановка задачи – сбор информации – анализ информации – 

представление результатов;       

в) разработка плана исследования – постановка задачи -  сбор информации – анализ 

информации – представление результатов;  

г)  анализ информации – постановка задачи – разработка плана исследования – сбор 

информации – представление результатов.    

10  К казуальным целям маркетингового исследования относятся… 

а)  обоснование гипотез;                                         

б)  описание маркетинговой информации; 

в)  сбор предварительной;  

г)   выявление причинно-следственных связей.    

11  Соотнесите методы маркетинговых исследований и их определения 

1 Наблюдение                          

2 Панель                                   

3 Эксперимент                         

а)  опрос участников рынка и экспертов; 

б) планомерный охват воспринимаемых органами чувств обстоятельств без 

воздействия на объект исследования; 

в) повторяющийся сбор данных у одной группы через равные промежутки 

времени;  

г)  исследование влияния одного фактора на другой при одновременном контроле 

посторонних факторов.    

12  В состав маркетинговой микросреды фирмы не включают… 

а) социально-демографические, научно-технические, экономические и другие 

процессы, опосредованно влияющие на деятельность предприятия;     

б) ближайшее окружение фирмы; 

в)  факторы, непосредственно влияющие на деятельность предприятия со стороны 

потребителей, конкурентов, поставщиков и посредников;  

г)  потребителя, как важнейшего элемента данной среды.    

13 Любые группы людей, которые имеют реальный или потенциальный интерес к 

данной фирме и (или) к ее товару и оказывают влияние – позитивное или негативное – на 

ее способность достичь поставленных целей называются … 

а) контактными людьми; 

б)  коммуникационными группами; 
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в)  общественностью;  

г)   контактными аудиториями.    

А)  демографический регион, определяющий специфику продукции; 

б)  отдельных лиц, покупающих товары и услуги для личного потребления;    

в)  регулярный выпуск продукции массового спроса;  

г)  предприятия розничной торговли.    

14 Сегментирование рынка предполагает выполнение таких этапов как  

а)  диверсификация рынка; 

б)  анализ рыночной среды;                  

в)  развитие рынка;  

г)   выбор сегмента целевого рынка.    

15 Процедуру сегментирования рекомендуется начинать с … 

а)  определение требований к сегментам; 

б)  определение признаков выделения сегментов;       

в)  позиционирование товара на рынке;  

г)   выборка целевых сегментов.    

16 К психологическим признакам сегментации относятся  

а)  стиль жизни (обычный, с видоизменениями, богемный); тип личности 

(обязательный, стандартный, авторитарный, амбициозный);     

б)  повод для совершения покупки (обычные или особые случаи), искомые выгоды 

(качество, сервис, экономия денег, скорость); 

в)  возраст, пол, количество членов семьи, уровень доходов, жизненный цикл 

семьи;  

г)   город, регион, штат, страна, республика, район и другие территориальные 

единицы.    

17 Целевой рынок фирмы – это… 

а)  группа потребителей, обладающих сходными признаками и существенно 

отличающихся от всех других групп; 

б)  наиболее важный и перспективный для товаропроизводителя сегмент товарного 

рынка;     

в)  незанятая и непривлекательная часть рынка;  

г)  реальные и потенциальные потребители, потребности которых полностью 

удовлетворены.    

 

7.2 Контрольные оценочные средства 

Вопросы к экзамену 

1 Сущность и принципы маркетинга.  

2 Инструментарий маркетинга.  

3 Концепции маркетинга.  

4 Функции маркетинга.  

5 Виды маркетинга. 

6 Система маркетинговой информации и ее составляющие.  

7 Процесс маркетингового исследования.  

8 Источники маркетинговой информации.  

9 План сбора первичных данных.  

10 Методы получения и обработки маркетинговой информации.  

11 Бенчмаркинг. 

12 Маркетинговая микросреда и ее составляющие.  
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13 Основные элементы маркетинговой макросреды организации. 

14 Модели поведения покупателя.  

15 Факторы, влияющие на поведение покупателя.  

16 Процесс принятия решений о покупке. 

17 Классификация рынков.  

18 Потребительские рынки и поведение потребителя.   

19 Сегментация рынка и выбор целевых сегментов.  

20 Критерии сегментации.  

21 Признаки сегментации.  

22 Понятия товара, классификация товаров.  

23 Товарная марка.  

24  Номенклатура товаров и товарный ассортимент.  

25 Жизненный цикл товара. 

26 Этапы маркетингового ценообразования.  

27 Методы формирования исходной цены.  

28 Маркетинговые стратегии цен.  

29 Ценовая тактика.  

30 Понятие, задачи и каналы распределения. 

31 Товародвижение: понятие, функции. Характеристика основных 

видов транспортировки грузов. 

32 Розничная торговля: природа и значение. Классификация и 

характеристика предприятий розничной торговли. 

33  Оптовая торговля: понятие, функции. Классификация оптовых 

торговцев. 

34 Коммуникативная политика как фактор формирования спроса. 

35 Коммуникативные сети и процессы. 

36 Формы коммуникаций в маркетинге. 

37 Реклама.  

38 Стимулирование сбыта.  

39 Личная продажа.  

40 Паблик рилейшнз.  

41 Прямой маркетинг. Спонсоринг. Продукт-плейсмент. 

Брэндинг. 

42 Процесс управления маркетингом.  

43 Планирование маркетинга на предприятии. 

44  Организация  маркетинговой службы. 

 

8 Образовательные технологии 

С целью формирования профессиональных навыков студентов 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, 

деловые игры, семинары-диспуты.  
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Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактив-

ные методы и формы  

обучения 

 

Трудоемкость, 
часы (кол-во 
часов по разде-
лу (теме), отво-
димое на заня-
тия в интерак-
тивной форме) 

Р2 Т2.1 Система маркетинговой 

информации о рынке и 

методы ее сбора 

Обсуждение достоинств и 

недостатков 

разработанной анкеты.  

Обсуждение результатов 

исследования на основе 

опроса общественного 

мнения 

1 

 

 

2 

Р2 Т2.2  Маркетинговая среда  Разбор  конкретных 

ситуаций 

4 

 Р2 Т2.4 Классификация и 

сегментация рынков 

 Разбор  конкретных 

ситуаций 

4 

 Р3 Т3.1 Товарная и марочная 

политика организации 

Разбор  конкретных 

ситуаций 

1 

Р3 Т3.3 Товародвижение  

 

Разбор  конкретных 

ситуаций 

2 

 Р3 Т3.4 Методология организа-

ции коммуникативных 

процессов в системе 

маркетинга  
 

Разбор  конкретных 

ситуаций 

4 

 Р4 Т4.1 Управление маркетин-

гом: процесс и функции 

 

Разбор  конкретных 

ситуаций 

4 

                                                                                    Итого: 22ч. 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий, % 30%  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература  

1. Калужский М.Л. Практический маркетинг: учеб. пособие.   –  М.; 

СПб.: Питер, 2012. – 176 с. 

2. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс ДЖ. Основы 

маркетинга.- 5-е изд./ пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. – 751 с. 
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3. Методические указания для выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Маркетинг» /Академия труда и социальных отношений. – 

Курган, 2013. –  16 с. 

4. Новикова Е.Н. Маркетинг: учеб. пособие /к. э. н., доцент  Е.Н. 

Новикова. – М.: ИД «АТиСО», 2013. – 176 с. 

5. Политикова Н.А. Методические указания по самостоятельной работе 

по дисциплине «Маркетинг» студентов всех форм обучения по направлениям  

«Менеджмент» и «Экономика ». – Курган: Академия труда и социальных 

отношений, 2013. – 37с. 

6. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг: учеб. пособие. – М.: Дашков и К, 2014. – 324 с. 

7. Шемятихина, Л.Ю. Маркетинг для бакалавров менеджмента и 

экономики [Текст]: учеб. пособие / Л.Ю. Шемятихина, Е.Е. Лагутина. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2015.- 334 с.: ил.- (Высш. образование). 

 

9.2  Дополнительная литература: 

1. Бронникова Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика: учеб. 

пособие/ Т.С. Бронникова.– 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2008. –  

208 с. 

2. Годин А.М. Е.П.  Маркетинг: учебник.   – 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К », 2007. – 756 с. 

3. Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы:  учеб. пособие/ Ю.В. Гусаров. 

- М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2009. – 527 с. 

4. Еремин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинговая информация: 

учебник/ В.Н. Еремин. – М.: КНОРУС, 2009. – 656 с. 

5. Кеворков В.В. Практикум по маркетингу:  учеб. пособие/ В.В. 

Кеворков, Д.В. Кеворков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. – 

542 с. 
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6. Маркетинг: большой толковый словарь/ А.П. Панкрухин и др.; под 

общ. ред. А.П. Панкрухина. – 2-е изд., стер. - М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 

264 с. 

7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник/ под ред. 

проф. В.А. Алексунина – 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К », 2009. – 716 с. 

8. Маркетинг: учеб. пос. для бакалавров/ С.В. Карпова и др.; под общ. 

ред. С.В. Карповой. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 473 с. 

9. Маркетинг: учебник / под общ. ред. Н.М. Кондратенко. – М: Изд-во 

Юрайт, ИД Юрайт, 2011. – 540 с. 

10. Матанцев А.Н. Анализ рынка: Настольная книга маркетолога. -  М.:     

Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – 552 с. 

11. Муравьева Н.Н. Маркетинг услуг: учеб. пособие/ Н.Н. Муравьева. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 251 с. 

12. Ромат Е.В. Реклама: учеб. для вузов.  – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

– 512 с. 

 

9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1 Российский союз промышленников и предпринимателей: [Электрон. 

ресурс] URL: http://рспп.рф.  

2 Административно-управленческий портал AUP.RU [Электронный 

ресурс] URL: http://www.aup.ru/. 

3 Универсариум: Открытая система электронного образования.  

Библиотека курсов [Электрон. ресурс] URL: 

http://universarium.org/catalog?category=36,34. 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- мультимедийные средства;  

          - электронная библиотека. 

 




