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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины маркетинг является формирование у сту-

дентов современных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории 

и практики современного маркетинга.  

 

Задачи дисциплины:  

− теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, маркетин-

говых концепций и рыночных процессов;  

− приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: 

сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки конкурентоспособ-

ности товара, изучения потребителей; формирования выводов, характеризующих состоя-

ние и развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей принятия маркетинговых 

решений в постоянно меняющихся условиях; 

− понимание содержания и сущности мероприятий в области управления и орга-

низации маркетинга; 

− решение проблем, связанных с оценкой собственного положения предприятия на 

рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики пред-

приятия. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

- Микроэкономика: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в обла-

сти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

- Макроэкономика: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирова-

ния современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа со-
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временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей пове-

дение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макро-

уровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; ин-

терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макро-

экономики; методологией макроэкономического исследования. 

 

- Менеджмент: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих 

наук; основные особенности российского менеджмента, его институциональную структу-

ру; экономические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных со-

циально-экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источни-

ков, на основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные 

данные для расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие 

расчеты для разработки технико-экономических планов и обосновывать планы управлен-

ческой деятельности;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

готовить информационный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управлен-

ческих решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; мето-

дологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, ана-

лиза, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками самосто-

ятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

- Региональная экономика: 

Знать: мировоззренческие основы, социально и личностно значимые проблемы; принци-

пы движущих сил и закономерностей исторического процесса; события и процессы эко-

номической истории. 

Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

- Статистика: 

Знать: методы статистического исследования; методологические основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и макроуровне; нормативно-правовые документы, регули-

рующие статистический учет на микро- и макроуровне; методы статистического исследо-

вания и анализа социально-экономических процессов; отечественные и зарубежные ис-

точники статистической информации. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, 

выявлять взаимосвязи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических 
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подходов, типовых методик и действующей нормативно-правовой базы социально-

экономические показатели; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и про-

цессов; осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя 

отечественные и зарубежные источники информации.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных (статистической информации); навыками работы с нормативно-правовыми 

документами статистического учета и анализа; современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и 

процессы на микро- и макроуровне (в т. ч. прогнозирования их развития); отечественными 

и зарубежными источниками статистической информации. 

 

- Экономика предприятия 

Знать: основные понятия и категории экономики предприятия; методы планирования де-

ятельности предприятия и обоснования управленческих решений; современные техноло-

гии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия; методы 

анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; отечествен-

ные и зарубежные источники информации, необходимы для подготовки информационно-

го и аналитического обзора; критерии экономической эффективности. 

Уметь: планировать и анализировать свою деятельность; собирать и анализировать тех-

нико-экономические данные для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; обосновывать планы предприятия; собирать, анализировать и обрабатывать 

данных для решения технико-экономических задач; использовать полученные данные для 

принятия решений; использовать отечественные и зарубежные источники информации; 

готовить информационный обзор, аналитический отчёт по технико-экономической ин-

формации; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений и разра-

батывать предложения по их совершенствованию. 

Владеть: навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской ра-

боты в области экономики предприятия; навыками сбора и обработки данных, необходи-

мых для расчета экономических и социально-экономических показателей; практическими 

навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандар-

тами; методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- комплексный анализ хозяйственной деятельности. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность маркетинга, его 

цели, задачи, основные по-

нятия, концепции, принципы 

и функции; субъекты марке-

тинга; элементы комплекса 

маркетинга 

анализировать маркетинго-

вую среду; проводить марке-

тинговые исследования; раз-

рабатывать товарную, цено-

вую и коммуникативную по-

литику в разрезе объектов 

маркетинга 

понятийным аппаратом в обла-

сти маркетинга; методологией 

маркетингового исследования; 

навыками применения совре-

менных инструментов марке-

тинга для решения практиче-

ских задач 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний 

методы сбора и анализа мар-

кетинговой информации, не-

обходимой для принятия 

управленческих решений 

собирать, анализировать, ин-

терпретировать и использо-

вать маркетинговую инфор-

мацию для принятия управ-

ленческих решений 

современными методами сбо-

ра, обработки, анализа, интер-

претации и прогнозирования 

маркетинговой информации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 

5 6 
Аудиторные занятия (всего) 18 6 12 
В том числе:    
Лекции (Л) 8 2 6 
Практические занятия (ПЗ) 10  4 6 
Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 189  30 159 
в том числе   
Курсовая работа   
Работа с литературой 94 15 79 
Самоподготовка 95 15 80 
СРС в период промежуточной аттестации 9  9 
    
Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  - 

Экзамен (Э) Э - Э 
    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 

часов 
216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела  

(модуля) учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5,6 

 

 

Маркетинг 
 

1.1. Понятие и сущность маркетинга.  
Сущность и содержание маркетинга. Современные концепции маркетинга. Функции и ос-

новные принципы маркетинга. Инструментарий маркетинга. Виды и объекты маркетинга. 

Маркетинговая среда предприятия.  

1.2. Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования. 
Понятие маркетинговой информации и ее свойства. Классификация маркетинговой инфор-

мации и ее источники. Маркетинговая информационная система на предприятии. 

Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология маркетингового 

исследования. Полевые методы сбора маркетинговой информации. Кабинетные методы 

сбора маркетинговой информации. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 
1.3. Сегментация рынка.  
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Методы сегмента-

ции рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по каналам сбыта. Целевой сегмент 

рынка и критерии его выделения. Позиционирование товара на рынке.  

1.4. Товар в системе маркетинга.  
Товар и его коммерческие характеристики. Задачи товарной политики. Жизненный цикл то-

вара и характеристика его стадий: исследование и разработка, внедрение, рост, зрелость, 

спад. Марка товара и марочная политика. Упаковка товара. Оценка конкурентоспособности 

товара. Номенклатура и ассортимент товара. Товарные стратегии предприятия. 

1.5. Ценовая политика и ценообразование в маркетинге.  
Виды цен и особенности их применения: оптовые, розничные, свободные, регулируемые, 

твердые, подвижные, скользящие и т. д. Методы расчета цен: затратные, рыночные и эко-

нометрические. Формирование ценовой политики: факторы чувствительности покупателей 

к уровню цен; виды скидок и условия их применения; ценовые стратегии предприятия. 
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1 2 3 

5,6 Маркетинг 1.6. Система товародвижения в маркетинге. 
Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов 

товародвижения. Основные функции посредников и виды посредников. Оптовая и рознич-

ная торговля как основные методы распределения товара. Стратегии товародвижения. 
1.7. Система маркетинговых коммуникаций. 
Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций. Теория коммуникаций. Рекла-

ма как составная часть маркетинговой деятельности: виды и средства рекламы, методы 

оценки эффективности рекламы, ее преимущества и недостатки. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Личные продажи и прямой маркетинг. Связи с общественностью. 
1.8. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 
Общие принципы организации маркетинговой деятельности. Основные задачи и функции 

службы маркетинга на предприятии. Права и ответственность службы маркетинга на пред-

приятии. Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии: функцио-

нальная, товарная, региональная, сегментная. 
1.9. Планирование и контроль в системе маркетинга. 
Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. Стратегическое и теку-

щее планирование, схема процесса стратегического планирования. Процесс планирования 

маркетинговой деятельности: план маркетинга и интегрированный план маркетинга, бюд-

жет маркетинга. Задачи и свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетин-

гового контроля. Виды маркетингового контроля. 
 

 



 11

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 
 
 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5,6 Маркетинг 8 - 10 189 207 УО-1, ТС-2 

6 Экзамен - - - 9 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 10 198 216  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач);  УО-4 – экзамен.  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен)  
 
2.2.3. Практические занятия  

 

№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела (моду-
ля) учебной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 5 

1 5 Маркетинг Практическое занятие №1.1. Виды и объекты маркетинга. Система марке-
тинговой информации. Маркетинговые исследования 
Основные виды маркетинга: маркетинг, ориентированный на продукт; марке-

тинг, ориентированный на потребителя; интегрированный маркетинг. Виды 

маркетинга в зависимости от видов спроса. Объекты маркетинга.  

Микросреда предприятия. Макросреда предприятия. Взаимодействие пред-

приятия с внешней средой. Понятие маркетинговой информации и ее свойства. 

Классификация маркетинговой информации и ее источники. Маркетинговая 

информационная система на предприятии.  

Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология 

маркетингового исследования. Полевые методы сбора маркетинговой инфор-

мации. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

2 

2 5 Практическое занятие №1.2. Сегментация рынка. Исследование конку-
рентной среды рынка 
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Ме-

тоды сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по кана-

лам сбыта. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. Позициониро-

вание товара на рынке. 

Понятие и виды конкуренции. Типы конкурентных сил. Модель конкурентных 

сил. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

2 

 



 13

1 2 3 4 5 

3 6  Практическое занятие №1.3. Комплекс маркетинга 
Товар и его коммерческие характеристики. Задачи товарной политики. Жиз-

ненный цикл товара и характеристика его стадий: исследование и разработка, 

внедрение, рост, зрелость, спад. Марка товара и марочная политика. Упаковка 

товара. Оценка конкурентоспособности товара. Номенклатура и ассортимент 

товара. Товарные стратегии предприятия. 

Виды цен и особенности их применения: оптовые, розничные, свободные, ре-

гулируемые, твердые, подвижные, скользящие и т. д. Методы расчета цен: за-

тратные, рыночные и эконометрические. Формирование ценовой политики: 

факторы чувствительности покупателей к уровню цен; виды скидок и условия 

их применения; ценовые стратегии предприятия.  

Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов сбыта. Характери-

стики каналов товародвижения. Основные функции посредников и виды по-

средников. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения 

товара. Стратегии товародвижения. 

Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций. Теория коммуни-

каций. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности: виды и сред-

ства рекламы, методы оценки эффективности рекламы, ее преимущества и не-

достатки. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Личные продажи и 

прямой маркетинг. Связи с общественностью. 

4 

4 6 Практическое занятие №1.4. Организация маркетинговой деятельности на 
предприятии. Планирование, контроль и стратегия маркетинга  
Общие принципы организации маркетинговой деятельности. Основные задачи 

и функции службы маркетинга на предприятии. Права и ответственность 

службы маркетинга на предприятии. Виды организационных структур службы 

маркетинга на предприятии: функциональная, товарная, региональная, сег-

ментная. Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. 

Стратегическое и текущее планирование, схема процесса стратегического пла-

нирования. Процесс планирования маркетинговой деятельности: план марке-

тинга и интегрированный план маркетинга, бюджет маркетинга. Задачи и 

свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетингового кон-

троля. Виды маркетингового контроля. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 
 
 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля)  

учебной дисциплины  
Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

5,6 Маркетинг  

 

Проработка лекций 94 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  95 

6 Подготовка к сдаче экзамена 9 

ИТОГО часов: 198 

 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 
Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Маркетинг 5,6 Лекции № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Проблемные лекции Групповые  

5,6 Практические занятия № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Практические занятия Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

№  
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела (модуля)  
учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
5,6 Тат-1 Маркетинг 

 

УО-1 10 - 

ТС-2 20 1 

6 ПрАт  УО-4 48  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
не предусмотрены 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
не предусмотрены 

 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
          не предусмотрены 
 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  
 

Модуль 1 (Тат-1) 
 

1.  Ряд авторов формируют и конкретизируют принципы маркетинга в более практической 

форме изложения, сохраняя при этом приверженность основополагающим принципам марке-

тинга. Поясните и конкретизируйте на примерах следующие из них: 

- уважай и береги своего потребителя. Не уставай искать своего потребителя; 

- товар – это постоянный повод для размышлений: а что еще можно с ним сделать? 

- хорошо в гостях, а дома лучше. Ищи собственную рыночную нишу – дом для твоих то-

варов; 

- сбыт, реклама, сервис – это система движения вашего товара, содержите ее в порядке; 

- не забывай познать себя, свой маркетинг; это зеркало вашего предприятия! 

2. Концепция маркетинга – это задачи, решение которых необходимо для достижения же-

лаемых уровней сбыта на разных рынках, принципы и методы их решения. Часто интересы 

предприятия, потребителей и общества вступают в противоречие друг с другом. Каково срав-

нительное значение указанных интересов? Можно ли выработать единую концепцию осу-

ществления маркетинга в современных условиях? 

3. Маркетинг используют группы представителей различных профессий, таких, как арти-

сты, адвокаты, аудиторы, врачи. В чем основные отличия в проведении ими маркетинговых 

действий? 

4. Какой вид маркетинга наиболее подходит к следующим ситуация на рынке: 

- спрос на кондиционеры имеет сильную зависимость от температуры воздуха; 

- спрос на билеты в кино значительно увеличивается в выходные дни; 

- растет престижность здорового образа жизни; 

- часть покупателей не приобретает товары в интернет-магазинах вследствие недоверия к 

ним; 

- строительная компания выиграла несколько тендеров, но возможности компании не поз-

воляют ей должным образом выполнить все заказы. 

5. Какие потребительские нужны удовлетворяют следующие товары/услуги: 

- заказ косметики по каталогу; 

- контактные линзы; 

- ноутбук; 

- курсы иностранного языка; 

- страхование жизни. 

6.  Рынок болеутоляющего средства можно подразделить на три части по интенсивности 

покупательской потребности (быстрое, долговременное и постепенное облегчение) и на три 

группы по возрасту потребителей (молодежь, люди среднего возраста, пожилые люди). Сопо-

ставляя интенсивность потребностей и возраст потребителей, можно выделить девять сегмен-

тов рынка. Какие варианты выхода на рынок можно предложить? 

7. Какие источники вторичной информации вам известны? Какие из них являются наибо-



 17 

лее плодотворными для решения проблем деятельности предприятия? 

8. Охарактеризуйте преимущества и недостатки Интернета как метода сбора первичной 

информации. 

9. Существуют товары длительного пользования, например, компьютер, телевизор, кото-

рый потребитель приобретает. Охарактеризуйте весь подход к принятию решения о покупке, 

включая процесс совершения выбора и источники информации. 

10. Анализ конкурентоспособности позволяет выявить различия между конкурентами, но 

это не объясняет, как эти различия преодолеть и завоевать наилучшие позиции в бизнесе. По-

ясните в связи с развитием и ужесточением конкуренции содержание современного бенчмар-

кинга, его видов и принципов организации. 

11. Менеджер производства шампуней задумывается над вопросом, сможет ли основной 

фирменный шампунь добиться более глубокого внедрения на рынок, то есть возможен ли рост 

продаж ныне существующей группе покупателей без каких-либо изменений товара. Предпри-

ятие будет продолжать работать с существующими товарами на существующих рынках. Какие 

варианты работы вы можете предложить? 

12. Наступает время, когда объем продаж товара начинает уменьшаться. Это свидетель-

ствует о вступлении товара в завершающую фазу – спад, характеризующуюся «уходом» това-

ра с рынка. Какие возможны варианты продления жизни товара? 

13. Постройте общую схему определения исходной (базовой) цены, используя следующие 

элементы: определение спроса; выбор методов ценообразования; формулировка задач ценооб-

разования; оценка издержек; установление базовой цены; анализ цен и товаров конкурентов. 

14. Многие предприятия ставят целью товародвижения доставку нужных товаров, в нуж-

ные места в нужное время с минимально возможными издержками. В какой мере данная цель 

достижима? 

15. Разработайте план рекламы, выстроив приведенные ниже этапы разработки плана в 

логическую последовательность. Раскройте содержание этапов разработки плана рекламы. 

Этапы разработки плана рекламы: определение бюджета; выбор объекта рекламы; определе-

ние целей рекламы; определение содержания рекламы; создание рекламных обращений; выбор 

средств рекламы; план рекламных мероприятий; установление ответственности за создание 

рекламы. 

16. Какие стратегические и тактические задачи решает маркетинг в целях: 

- активизации бизнеса; 

- планирования и организации товародвижения; 

- организации совместной с иностранным партнером предприятия за рубежом. 

17. Предприятие рассматривает вопрос о выпуске нового товара на рынок. Вероятность 

успеха рекламной кампании оценивается в 0,8. В случае успешной рекламной кампании веро-

ятность успешного выпуска нового товара на рынок составляет 0,6. В случае неудачи реклам-

ной кампании вероятность успешного выпуска нового товара на рынок оценивается в 0,3. Ка-

кова вероятность успешного выпуска нового товара на рынок? 

18. Корректировка маркетинговой стратегии связана с мерами, которые имеют стоимост-

ное выражение. Предприятие в минувшем году имело валовую прибыль 14,2 млн. руб. В те-

кущем году с изменение стратегии предприятия валовая прибыль выросла на 10%. Общая 

сумма затрат на стратегические изменения составила 432 тыс. руб. Каковы годовой экономи-

ческий эффект от новой стратегии предприятия и рентабельность затрат на корректировочные 

мероприятия? 

19. Динамика объема продаж фильтров для очистки воды за последние пять месяцев сле-

дующая: 125; 123; 130; 119 и 126 тыс. руб. Каков прогноз продаж на следующий месяц? 

20. Дирекция сети продуктовых магазинов самообслуживания приняла решение открыть 

отдел быстрого питания. Каковы основные мероприятия плана маркетинга для отдела быстро-

го питания на ближайшее время? 
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4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
          не предусмотрены 
 
4.8. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 
1. Понятие и сущность маркетинга 

2. Современные концепции маркетинга  

3. Основные принципы и функции маркетинга 

4. Основные виды и объекты маркетинга 

5. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса 

6. Маркетинговая среда организации 

7. Маркетинговая информация, ее свойства и виды 

8. Маркетинговая информационная система и ее источники 

9. Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, виды 

10. Методика проведения маркетингового исследования 

11. Полевые методы сбора маркетинговой информации: опрос 

12. Полевые методы сбора маркетинговой информации: наблюдение и эксперимент 

13. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации 

14. Поведение потребителей 

15. Понятие, виды и признаки сегментации рынка 

16. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения 

17. Позиционирование товара на рынке 

18. Понятие и виды конкуренции 

19. Типы конкурентных рынков 

20. Модель конкурентных сил 

21. Стратегии конкурентной борьбы предприятия 

22. Товар в рыночной среде 

23. Задачи товарной политики 

24. Жизненный цикл товара 

25. Маркировка и упаковка товара 

26. Конкурентоспособность товара 

27. Номенклатура и ассортимент товара 

28. Товарные стратегии предприятия 

29. Виды цен и особенности их применения 

30. Методы расчета цены товара 

31. Ценовые стратегии предприятия 

32. Виды скидок и условия их применения 

33. Понятие и цели товародвижения  

34. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения 

35. Основные функции посредников и виды посредников 

36. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара 

37. Стратегии товародвижения 

38. Теория коммуникаций 

39. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

40. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности 

41. Личные продажи и прямой маркетинг 

42. Связи с общественностью 

43. Общие принципы организации маркетинговой деятельности 

44. Основные задачи, функции, права и ответственность службы маркетинга 

45. Виды организационных структур службы маркетинга 

46. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге 

47. Стратегическое и текущее планирование в маркетинге. Бюджет маркетинга 

48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль 1 5,6 10 - 

2. Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 

2012 

Модуль 1 5,6 10 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль 1 5,6 8 - 

2. Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r

ed&id=453262   

Москва: Дашков и 

Ко, 2016 

Модуль 1 5,6 + + 

3. Ким, С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим досту-

па: https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_red&id=573437  

 

Москва: Дашков и 

Ко, 2019 

Модуль 1 5,6 + + 
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4. Котлер, Ф., 

Келлер, К.Л. 

Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс СПб: Питер, 2012 Модуль 1 5,6 8 - 

5. Нуралиев, С.У., 

Нуралиева, Д.С 

Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r

ed&id=573174   

Москва: Дашков и 

Ко, 2018 

Модуль 1 5,6 + + 

6. Романов, А.А., 

Басенко, В.П., 

Жуков, Б.М. 

Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r

ed&id=496077   

Москва: Дашков и 

Ко, 2018 

Модуль 1 5,6 + + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 
2. www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информа-

цию как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по иссле-

дованиям) характера.  

3. www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен маркетингу; содержит интересные теоретические материалы по 

различным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть книж-

ный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  

4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в основном, теоретического характера). 
5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы. 

6. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн 

7. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 

8. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

9. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

10. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал  

11. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

12. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Вид учебных занятий, самостоятельная  

работа 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 
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AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5,6 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. СПб: Питер, 2012 

Котлер, Ф., Келлер, К.Л. Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс СПб: Питер, 2012 

Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 

2 5,6 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче эк-

замена 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Годин, А.М. Маркетинг: учебник, 11-е изд. пер. и 

доп. 

Москва: Дашков и Ко, 

2014 

Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 



 23

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Fla-

tron W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, консультаций, курсового 

проектирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 

1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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