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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
 Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих

бакалавров представления о маркетинге, об организации маркетингового процесса
и об управлении службой маркетинга. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг»:

− исследование общих закономерностей развития маркетинга;
− обучить обучающихся маркетинговому способу мышления  в условиях рыночной

неопределенности, характеризующейся при этом высокой степенью конкурентной
борьбы за рынки сбыта;

− обучить  студентов  маркетинговому  способу  управления  в  условиях  рыночной
неопределенности организации, характеризующейся при этом высокой степенью
конкурентной борьбы за рынки сбыта;

− рассмотрение основных методов управления маркетингом службы маркетинга;
− рассмотрение  методов  планирования  и  организации  маркетинга  и  службы

маркетинга
− проведение  практических  занятий  с  целью  усвоения  маркетинга  как  способа

управления организациями в условиях динамичного рынка.

 1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Маркетинг»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и

относится  к  базовой  части  программы  дисциплин,  читается  в  пятом семестре
третьего курса (для очной и заочной форм обучения) по профилю «Экономика
предприятий и организаций».

Дисциплина «Маркетинг» опирается на  знания и  навыки,  приобретенные
обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Экономическая
теория»,  «Экономика  организаций  (предприятий)»,  «Методы  оптимальных
решений».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Маркетинг»  знания,  умения  и
навыки,  будут  использованы  при  изучении  дисциплин  базовой  и  вариативной
частей  учебного  плана:  «Организация  производства  /  Производственный
менеджмент»,  «Логистика  /  Управление  цепями  поставок»,  «Планирование  на
предприятии /  Производственное планирование»,  «Теория отраслевых рынков»,
«Организация  внешнеэкономической  деятельности  предприятия  /  Управление
внешнеэкономической  деятельностью  предприятия»,  «Бизнес-планирование  /
Планирование  бизнеса  и  внутрифирменное  управление»,  «Управление
проектами /  Управление проектами в малом бизнесе»,  также при прохождении
производственной,  в  т.ч.  преддипломной  практик  и  при  подготовке выпускной
квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1 36 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36

Проработка учебного материала 1 36 1 36
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,32 12 0,32 12

Лекции 0,16 6 0,16 6
Лабораторные работы
Практические занятия 0,16 6 0,16 6
Самостоятельная работа обучающегося 1,68 60 1,68 60

Проработка учебного материала 1,57 56 1,57 56
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4
Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,
формируемые в

результате освоения
дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
Знать: понятие, Знать: понятие, Знать: Знать: 
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значение и виды 
информации в 
маркетинговой
деятельности, 
преимущества 
интегрированной 
информации,
требования к 
информации, 
источники первичной
и вторичной
информации, 
направления 
комплексного 
исследования рынка;
основные понятия, 
цели, классификацию
информационных
технологий и 
характеристику 
отдельных видов, 
интеграцию
информационных 
технологий в 
маркетинговой 
деятельности.
(ОПК-2.З)

значение и виды 
информации в 
маркетинговой
деятельности

преимущества 
интегрированной 
информации,
требования к 
информации, 
источники первичной
и вторичной
информации, 
направления 
комплексного 
исследования рынка

основные понятия, цели,
классификацию 
информационных
технологий и 
характеристику 
отдельных видов, 
интеграцию
информационных 
технологий в 
маркетинговой 
деятельности

Уметь: выявлять, 
формировать и 
удовлетворять 
потребности,
применять средства и
методы маркетинга, 
анализировать
маркетинговую среду
организации и 
конъюнктуру рынка;
использовать 
информационные 
компьютерные 
технологии в
профессиональной 
деятельности. 
(ОПК-2.У)

Уметь: выявлять, 
формировать и 
удовлетворять 
потребности 
потенциальных 
потребителей

Уметь: применять 
средства и методы 
маркетинга, 
анализировать
маркетинговую среду
организации и 
конъюнктуру рынка

Уметь: 
использовать 
информационные 
компьютерные 
технологии в
профессиональной 
деятельности

Владеть: методами и
средствами 
выявления и 
формирования 
спроса
потребителей; сбора, 
обработки и анализа 
маркетинговой

Владеть: методами 
и средствами 
выявления и 
формирования 
спроса
потребителей

Владеть: 
сбора, обработки и 
анализа 
маркетинговой
информации; 
умением проводить 
маркетинговые 
исследования

Владеть: 
умением и навыками 
документационного и 
информационного
обеспечения 
коммерческой, 
маркетинговой, 
товароведной,
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информации; 
умением проводить 
маркетинговые 
исследования;
умением и навыками 
документационного и
информационного
обеспечения 
коммерческой, 
маркетинговой, 
товароведной,
логистической и 
рекламной 
деятельности 
организации 
(ОПК-2.В)

логистической и 
рекламной деятельности
организации

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа
Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1.Основные понятия и категории маркетинга

ФОС ТК-1

Тестирование,

собеседование

Тема1. 1. Введение в курс 
маркетинга.

8 2 2 4 ОПК 2З

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Тема 1.2. Анализ рыночных 
возможностей фирмы. 
Понятие маркетинговая 
среда

8 2 2 4 ОПК-2З, У

Собеседование,
выполнение

практических
заданий
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Тема 1.3. Маркетинговые 
исследования.

14 4 4 6 ОПК-2У

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Тема 1.4. Исследование 
товарных рынков; целевой 
маркетинг (сегментирование 
и позиционирование)

9 2 2 5 ОПК-2У

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Раздел 2. Инструменты управления маркетингом

ФОС ТК-2

Тестирование,

собеседование

Тема 2.1 Рынки 
потребителей товаров и 
услуг. Анализ поведения 
потребителей.

8 2 2 4 ОПК 2З

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Тема 2.2 Комплекс 
маркетинга: товар и 
товарная политика. 
Ценообразование. 
Товародвижение. 
ФОССТИС.

17 4 4 9
ОПК 2З 

ОПК 2В

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Тема 2.3 Организация 
маркетинга. Управления 
маркетингом.

8 2 2 4
ОПК 2З

 ОПК 2У

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Зачет
ОПК 2З

 ОПК 2У

ОПК-2В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1.Основные понятия и категории маркетинга

ФОС ТК-1

Тестирование,

собеседование 

Тема 1.1 Введение в курс 
маркетинга.

9 1 - 8 ОПК 2З Собеседование
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Тема 1.2. Анализ рыночных 
возможностей фирмы. 
Понятие маркетинговая 
среда

9 - 1 8 ОПК-2З, У

Выполнение
практических

заданий

Тема 1.3. Маркетинговые 
исследования.

10 1 1 8 ОПК-2У

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Тема 1.4. Исследование 
товарных рынков; целевой 
маркетинг (сегментирование 
и позиционирование)

10 1 1 8 ОПК-2У

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Раздел 2. Инструменты управления маркетингом

ФОС ТК-2

Тестирование,

собеседование

Тема 2.1 Рынки 
потребителей товаров и 
услуг. Анализ поведения 
потребителей.

10 1 1 8 ОПК 2З

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Тема 2.2 Комплекс 
маркетинга: товар и 
товарная политика. 
Ценообразование. 
Товародвижение. 
ФОССТИС.

10 1 1 8
ОПК 2З

ОПК 2В

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Тема 2.3 Организация 
маркетинга. Управления 
маркетингом.

10 1 1 8
ОПК 2З 

ОПК 2У

Собеседование,
выполнение

практических
заданий

Зачет 4 4
ОПК 2З

 ОПК 2У

ОПК-2В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 72 6 6 60

Таблица 4
Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции
(составляющие компетенций)

ОПК-2

О
П

К
-2

З

О
П

К
-2

У

О
П

К
-2

В

Раздел 1 Основные понятия и категории маркетинга

Тема 1.1 Введение в курс маркетинга. *
Тема 1.2. Анализ рыночных возможностей фирмы. Понятие 
маркетинговая среда

* *

Тема 1.3. Маркетинговые исследования. *
Тема 1.4. Исследование товарных рынков; целевой маркетинг 
(сегментирование и позиционирование)

*

Раздел  2 Инструменты управления маркетингом
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Тема 2.1 Рынки потребителей товаров и услуг. Анализ 
поведения потребителей.

*

Тема 2.2 Комплекс маркетинга: товар и товарная политика. 
Ценообразование. Товародвижение. ФОССТИС.

* *

Тема 2.3 Организация маркетинга. Управления маркетингом. * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1.Основные понятия и категории маркетинга
Тема 1.1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинга

Конкурентный рынок как объективная основа появления маркетинга.
Сущность и содержание маркетинга, формы, уровни и виды маркетинга.
Эволюция  применения  маркетинга  –  5  концепций  развития  маркетинга  по  Ф.
Котлеру.  Принципы  и  цели  маркетинга.  Функции  маркетинга.  Маркетинг  как
системная деятельность на рынке.
Литература: [1,с.8-26], [2,с.13-28], [3, стр.8-14].

Тема  1.2.  Анализ  рыночных  возможностей  фирмы.  Понятие  маркетинговая
среда.

Понятие  окружающая  среда.  Макросреда  маркетинга.  Микросреда  маркетинга.
Анализ  рыночных  возможностей  фирмы  –  SWOT-анализ;  4  основных  рычага
(фактора) воздействия маркетинга на рынок market-mix или комплекс маркетинга:
4 «Р» (5 «Р»): product – товар, price – цена, place – товародвижение, promotion –
продвижение, people – а) потребители; б) кадры.
Литература: [1,с.225-289], [2,с.61-79], [3, стр.24-36].

Тема 1.3. Маркетинговые исследования.

Маркетинговая информационная система. Понятие маркетинговые исследования.
Понятие маркетинговая информация и источники маркетинговой
информации.  Механические  инструменты  исследования.  Инструмент
исследования «опрос-анкета». Основные методы анализа собранной информации.
Литература: [1,с.163-196], [2,с.61-72], [3, стр.68-78].

Тема 1.4. Исследование товарных рынков; целевой маркетинг(сегментирование и
позиционирование)

Этапы отбора целевых рынков. Понятие товарная структура рынка. Конъюнктура
рынка  и  ее  оценка.  Определение  емкости  рынка.  Сегментирование  рынка.
Целевой сегмент рынка и позиционирование товара на нем.
Литература: [1,с.117-139], [2, c.86-104], [3, стр.90-114].

Раздел 2. Инструменты управления маркетингом
Тема 2.1. Рынки потребителей товаров и услуг. Анализ поведения потребителей
на них

Рынки  покупателей  от  имени  организаций  –  рынок  товаров  промышленного
назначения,  рынок  промежуточных  продавцов,  рынок  государственных
учреждений –  их общие особенности  и  различия. Рынок потребителей  ТНП –
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потребности,  их  классификация,  модель  покупательского  поведения  по  Ф.
Котлеру.  Факторы,  влияющие  на  на  поведение  потребителей:  культуры,
социальные,  личного  порядка,  психологические  (мотивационные).  Процесс
принятия решения о покупке. Особенность решения о покупке товара – новинки.
Права потребителей.
Литература: [1, с.21-27], [2, c.238-279], [3, стр.120-138].

Тема  2.2.  Комплекс  маркетинга:т  овар  и  товарная  политика.  Товар  в  системе
маркетинга.  Мультиатрибутивная  (трехуровневая)  концепция  товара.  Понятие
качество и  конкурентоспособность  товара.  Основные свойства товара.  Понятие
жизненный цикл товара. Анализ товаров и товарных групп на основе матриц БКТ
(Бостонской консультативной группы и матриц Мак-Кинзи)  или ДЕ (Дженерал
Электрик).  Понятие  новый  товар.  Понятие  инновационная  политика  фирмы  в
маркетинге. Процесс разработки (приобретения) фирмой нового товара. Понятие
марки  товара,  упаковка,  маркировка  и  сервисное  обслуживание.  Товарный
ассортимент и товарная номенклатура.
Литература: [1,с. 303-318], [2,с.121-150], [3, стр.144-158].

Тема 2.3. Организация маркетинга. Управление маркетингом

Место  управления  маркетингом в  общей  структуре  управления  и  организации
фирмы. Планирование маркетингом. Содержание маркетингового плана.  Оценка
и  контроль  за  маркетинговым  планированием.  Организационные  структуры
маркетинговых служб (географическая, товарная, матричная и т. д.).
Литература: [1,с.107-185, 303-318], [2,с.184-192], [3, стр.178-182].

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  ОСВОЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№
п/п

Наименование раздела 
(модуля)

Вид оценочных
средств

Примечание

1 2 3 4

1. Раздел 1.Основные понятия и 
категории маркетинга ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по

первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Раздел 2. Инструменты 
управления маркетингом ФОС ТК-2 Тест текущего контроля дисциплины по

второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий
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1.Какое из определений маркетинга правильное?
1) государственное управление производством и торговлей 
2) финансовый и экономический потенциал фирмы 
3) деятельность, направленная на удовлетворение  спроса потребителей 

2.Что такое консьюмеризм? 
1) общественное движение в защиту прав потребителей 
2) государственные органы контроля над качеством товаров 
3) совокупность потребителей 

3.Входит ли в функции маркетинга : 
1) борьба с инфляцией 
2) разработка демографической политики 
3) реклама

4. В чем сущность концепции маркетинга? 
1) в ориентации на нужды и требования производства 
2) в ориентации на указания государственных органов 
3) в ориентации на требования рынка,на нужды потребителя 

5. Какова главная цель производственного маркетинга?   
1) обоснование  производственно-инновационной  программы  и  разработка

требований  новому продукту с учётом требований потребителей 
2) создание технологического проекта нового товара 
3) обеспечение сохранности товаров на фабричном складе 

6. Какое из определений маркетинга правильное? 
1) государственное управление производством и торговлей; 
2) финансовый и экономический потенциал фирмы; 
3) деятельность, направленная на удовлетворение потребности. 

7. Входит ли в функции маркетинга :

 1) борьба с инфляцией; 
2) разработка демографической политики; 
3) реклама.

8. Что такое консьюмеризм? 
1) общественное движение в защиту прав потребителей; 
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2) государственные органы контроля за качеством товаров; 
3) совокупность потребителей. 

9. В чем сущность концепции маркетинга? 
1) в ориентации на нужды и требования производства; 
2) в ориентации на указания государственных органов; 
3) в ориентации на требования рынка, на нужды потребителя. 

10. Какова главная цель производственного маркетинга?                                           
1) обоснование производственно-инновационной программы и разработка 
требований  к новому продукту с учётом мнений потребителей; 
2) создание технологического проекта нового товара; 
3) обеспечение сохранности товаров на фабричном складе. 

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии
1. Рынок как условие появления и объективная основа существования 

маркетинга.
2. Понятия и сущность маркетинга.
3. Формы, уровни маркетинга.
4. Спрос и виды маркетинга.
5. Эволюция управления маркетингом. 1-я концепция совершенствования 

производства.
6. Эволюция управления маркетингом 2-я концепция совершенствования 

товара.
7. Эволюция управления маркетингом. 3-я концепция коммерческих усилий 

(сбыта).
8. Эволюция управления маркетингом. 4-я концепция – чистый маркетинг.
9. Эволюция управления маркетингом. 5-я концепция. Социально этический 

маркетинг (социально-ориентированный) маркетинг.
10.Принципы и цели маркетинга.

Пример практического задания
Тема: Сущность, цели, принципы и функции маркетинга

Задание  1. Чем  отличается  количественный  обмен  идеями  от  обмена
вещами?

Задание 2. Чем отличается запрос от потребности, а потребность от нужды?
Задание  3. Существуют  условия,  в  которых  возможно  применение

маркетинга:
1. Рынок покупателя (предложение превышает спрос).
2. Конкуренция.
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3. Долговременная мотивация у потребителя.
4. Свобода  деятельности  во  внешней  среде,  т.е.  за  пределами  предприятий

(возможность  выбора  владельца  предприятия).  Свобода  деятельности  во
внутренней среде (люди, штаты, машины, склады).

5. Свобода размещения капитала.
6. Свобода размещения рабочей силы.
7. Какие из этих условий являются условиями приспособления к потребителю?

Задание № 4
Приведите в соответствие, соединяя стрелками, варианты состояния спроса

и  стратегию  маркетинга.  Дайте  характеристику  и  приведите  примеры  каждой
стратегии маркетинга.

Стратегия 
маркетинга

Направление линий
стрелками

Состояние 
спроса

Стимулирующий
Синхромаркетинг
Конверсионный
Поддерживающий
Демаркетинг
Ремаркетинг
Развивающий
Противодействующий

Негативный
Потенциальный
Отсутствующий
Сниженный
Неустойчивый
Соответствующий
Чрезмерный
Иррациональный

Задание № 5. В местах многоточий вставьте пропущенные слова.
1. Социальный  и  управленческий  процесс,  с  помощью  которого

отдельные  лица  и  группы  лиц  удовлетворяют  свои  нужды  и  потребности
посредством создания товаров и потребительских ценностей и взаимообмена ими
—...

2. Ощущаемая человеком нехватка чего-то необходимого —...
3. Нужда,  принявшая  специфическую  форму  в  соответствии  с

культурным уровнем и индивидуальностью человека, — ...
4. Потребность  человека,  подкрепленная  его  покупательной

способностью, —...
5. Акт получения от кого-то желаемого объекта взамен другого объекта

—...
6. Совокупность имеющихся и потенциальных покупателей товара или

услуги — ...
7. Отдельные личности  и  семьи,  приобретающие товары  и  услуги для

личного потребления, образуют рынок ...

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету
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1. Матричный принцип организации службы маркетинга заключается: 
1) в использовании математических матриц. 
2) в построении подразделений маркетинга по ряду признаков; 
3) в применении стратегических матриц маркетинга. 

2. В чем Вы видите роль маркетинга в бизнесе? 
1) в должности вице-президента по маркетингу; 
2) в упорядочении рыночных отношений, снижении уровня 
стихийности рынка, обеспечении его “прозрачности” и 
предсказуемости; 
3) в подчинении торговли интересам производства. 

3. Что такое микромаркетинг? 
1) маркетинг в малом бизнесе; 
2) отдельное подразделение маркетинговой службы; 
3) маркетинговая деятельность отдельной фирмы. 

4. В чем заключается роль государства для маркетинга? 

1) в существовании государственных предприятий; 
2) в централизованном планировании экономики; 
3) в издании законов, упорядочивающих и регулирующих 
рыночные отношения, в гарантиях прав продавцов и 
покупателей.

5. Что собой представляет рыночная ниша? 
1) небольшой участок рынка с благоприятными для малого предприятия 
конкурентными условиями; 
2) помещение на городском сельскохозяйственном рынке; 

3) часть рынка, где проводится пробный маркетинг. 

6. Что такое сегментация рынка? 
1) группировка предприятий сферы производства по их размеру; 
2) выделение квоты покупок на международном рынке; 
3) разделение потребителей на однородные группы по демографическому, 
географическому, психографическому или поведенческому признаку. 
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7. В чем проявляется однородность сегмента? 
1) в отсутствии резких колебаний спроса; 
2) в равномерном распределении торговых предприятий по региону; 
3) в одинаковой реакции потребителей на предлагаемый товар или на 
маркетинговые мероприятия. 

8. Как малому предприятию завоевать рыночную нишу? 
1) выступить с уникальным товаром или уникальной формой торгового 
обслуживания; 
2) дать заявку в плановый орган; 
3) выпустить товар, аналогичный товару конкурента. 

9. Выберите условия эффективной сегментации: 
1) размер предприятия, количество рабочих;
2) измеримость сегмента, его доступность и выгодность; 
3) применение статистических методов группировки. 

10. Что такое окружающая среда маркетинга? 
1) совокупность сил и факторов, оказывающих влияние на маркетинговую 
деятельность фирмы и ее результаты; 
2) торгово-сбытовая сеть фирмы, расположенная на периферии;

3) система коммуникационных связей с референтной группой.

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете (ОПК-2)
1. Рынок как условие появления и объективная основа существования 

маркетинга.
2. Понятия и сущность маркетинга.
3. Формы, уровни маркетинга.
4. Спрос и виды маркетинга.
5. Эволюция управления маркетингом. 1-я концепция совершенствования 

производства.
6. Эволюция управления маркетингом 2-я концепция совершенствования 

товара.
7. Эволюция управления маркетингом. 3-я концепция коммерческих усилий 

(сбыта).
8. Эволюция управления маркетингом. 4-я концепция – чистый маркетинг.
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9. Эволюция управления маркетингом. 5-я концепция. Социально этический 
маркетинг (социально-ориентированный) маркетинг.

10.Принципы и цели маркетинга.
11.Задачи маркетинга.
12.Микросреда маркетинга.
13.Функций маркетинга. ( Блоки функции и подфункции).
14.Окружающая среда маркетинга.
15.Макросреда.
16.Отбор целевых рынков.
17.Методы, задачи, типология маркетинговых исследований.
18.ЖТЦ (по спросу, сбыту и прибыли).
19.Источники маркетинговой информации.
20.Основные методы исследований применяемые при проведении и анализе 

маркетинговых исследований
21.Комплекс маркетинга (маркетинг - микс).
22.Основные виды маркетинговых исследований (условия проведения 

маркетинговых исследований). Этапы проведения маркетинговых 
исследований.

23.Маркетинговая информация – поставщики маркетинговой информации, 
информационная культура.

24.Понятие товарная номенклатура и товарный ассортимент.
25.Директ -  маркетинг.
26.Паблик рилейшн.
27.Реклама, её виды.
28.Проблемы, стратеги и методы маркетинговых коммуникаций.
29.Система маркетинговых коммуникаций.
30.Торговый маркетинг.
31.Прямой маркетинг.
32.Состав и структура розничного товарооборота.
33.Организационные формы оптовой торговли.
34.Оптовая розничная торговля.
35.Каналы товародвижения.
36.Распределение товаров (товародвижение).
37.Информация необходимая для ценообразования.
38.Понятие цены в маркетинге.
39.Товарная номенклатура  и товарный ассортимент.
40.Понятия товара. Трехуровневая концепция товара (мультиатрибутивная 

концепция товара).
41.Конъюнктура рынка.
42.Оценка конъюнктуры рынка.
43.Понятие потребность - классификации.
44.Определение емкости рынка.
45.Сегментирование рынка.
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46.Инструменты маркетинговых исследований – анкета – определение анкеты, 
структура анкеты.

47.Основные виды маркетинговых исследований, принципы объективности 
маркетинговых исследований.

48.Рынок государственных учреждений.
49.Понятие- марка товара.
50.Рынок организации.
51.Права потребителей.
52.Качество товара.
53.Процесс принятие решения.
54.Модель покупательского поведения.
55.Целевой рынок и позиционирование.
56.Рынок промежуточных продавцов.
57.Рынок товаров промышленного назначения.
58.Виды цен.
59.Характеристики покупательского поведения на потребительском рынке.
60.Типология потребителей как метод изучения потребителей.
61. Этапы ценообразования.
62.Особенности принятия решения о покупке товара- новинки.
63.Процесс приобретения фирмой нового товара.
64.Упаковка, маркировка и сервисное обслуживание покупателей.
65.Классификация товаров. Маркетинговый подход к классификации товаров.
66.Система маркетинговой информации.
67.Анализ рыночных возможностей. Четыре этапа анализа рыночных 

возможностей.
68.Качествои  товара и конкурентноспособность товара.
69.Анализ и прогнозирование в маркетинговых исследованиях.
70.Рынок государственных учреждений.
71.Механические инструменты маркетинговых исследований.
72.Брендинг с точки зрения маркетинга.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины(модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:
тестирование и е собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных
компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций
проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 
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Таблица 5
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и
объему компетенций

Выражение в
баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Зачтено
 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Зачтено 
(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Зачтено 
(удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Не зачтено
 (не удовлетворительно)

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1. И.М.Синяева. «Маркетинг PR и реклама» Учебник для вузов– «ЮНИТИ», 2012 –
496 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872836 

2. Синяева И.М.«Маркетинг торговли»Учебник для вузов.«Дашков и Ко» 2012-750с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=330902 

3. Б.А.Соловьев « Маркетинг» Учебник для вузов. «ИНФРА-М» 2017-336с. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=608883 

4. Кислицына  В.  В.  «Маркетинг»  Учебник  для  вузов.  «ИД  ФОРУМ»  2012-464с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=249843 

4.1.2 Дополнительная литература
5.  М.И.Тимофеев  «Маркетинг»  Учебное  пособие.  «ИНФРА М» 2014-

225с. Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=463390 
6. Басовский  Л.  Е.  Басовская  Е.  Н.  «Маркетинг»  Учебное  пособие.

«ИНФРА  М»  2012-421с.  Режим  доступа  :  http://znanium.com/bookread2.php?
book=171719 

7. Морошкин  В.А,  Контареѐва  В.А.  маркетинг  -  М.:  Учебное  пособие
«Форум»  2012  –  351  с.  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=214685 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
Вахитов  Р.И.  Маркетинг:  Методические  указания  по  проведению

практических занятий и организации самостоятельной работы. – Альметьевск: АФ
КНИТУ-КАИ. – 2016. –  55с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением
лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной
работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,
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ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа обучающегося при
подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету
рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического
материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  работой
обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в
соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:
− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;
− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся
конкретным  методам  исследования,  логике  аналитического  мышления,
способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия
решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые
методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/
2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база данных
содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/
3. Вахитов Р.И. Маркетинг [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL:
https  ://  bb  .  kai  .  ru  :8443/  webapps  /  blackboard  /  execute  /  content  /  blankPage  ?
cmd  =  view  &  content  _  id  =_255093_1&  course  _  id  =_13618_1 

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
 1. Microsoft Windows.
 2. Microsoft Office.
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4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие
дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной
переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения
экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю
преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в
области педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела
(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Раздел 1 Основные
понятия и категории

маркетинга
Раздел  2 Инструменты

управления маркетингом

Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа №203

Комплект учебной мебели: столы
аудиторные двухместные, столы аудиторные
трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол
преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная. 
Специальный комплекс технических средств

для учебной аудитории в составе:
мультимедийный проектор HITACHI,

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3
GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП,
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port,

акустическая система MicroLab, лекционный
шкаф, настенный экран Braun.
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Раздел 1 Основные
понятия и категории

маркетинга
Раздел  2 Инструменты

управления маркетингом

Учебная аудитория
для проведения

занятий
семинарского типа

№115

Самостоятельная работа
обучающихся

Учебная аудитория
для самостоятельной

работы №102

Групповые и
индивидуальные

консультации

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и
промежуточная

аттестация

Учебная аудитория
для текущего

контроля и
промежуточной

аттестации
(компьютерный

класс №210)

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 

 

доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture. 

 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 
GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster 

 

740n; разветвитель: VGA 1-8. 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 
A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 
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Хранение и
профилактическое

обслуживание учебного
оборудования

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования №114

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы
компьютерные, стол письменный, стулья
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой

стеллаж, шкафы.
    Высокоскоростной полноцветный струйный

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing

C400, Термоклеевое и торшонирующее
устройство Fastbing Secura, Степлер

электрический Rapid  106, Аппарат для
переплета на пластиковую пружину Renz

Combi-S
    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz,
4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000

1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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5 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  
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м.
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Раздел 1.Основные понятия и категории маркетинга ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема1. 1. Введение в курс 
маркетинга. 8 2  2 

 

4 ОПК 2З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 1.2. Анализ рыночных 
возможностей фирмы. Понятие 
маркетинговая среда 

8 2  2 

 

4 ОПК-2З, У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 1.3. Маркетинговые 
исследования. 14 2  2 

 

10 ОПК-2У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 1.4. Исследование товарных 
рынков; целевой маркетинг 
(сегментирование и 
позиционирование) 

9 2  2 

 

5 ОПК-2У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 2. Инструменты управления маркетингом ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Рынки потребителей 
товаров и услуг. Анализ 
поведения потребителей. 

8 2  2 

 

4 ОПК 2З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 2.2 Комплекс маркетинга: 
товар и товарная политика. 
Ценообразование. 
Товародвижение. ФОССТИС. 

17 4  4 

 

9 
ОПК 2З 

ОПК 2В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 2.3 Организация 
маркетинга. Управления 
маркетингом. 

7,9 2  2 

 

3,9 
ОПК 2З 

ОПК 2У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Зачет 

0,1    0,1  

ОПК 2З 

ОПК 2У 

ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия и категории маркетинга ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Введение в курс 
маркетинга. 9 1   

 
8 ОПК 2З Собеседование 

Тема 1.2. Анализ рыночных 
возможностей фирмы. Понятие 
маркетинговая среда 

9   1 

 

8 ОПК-2З, У 

Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 1.3. Маркетинговые 
исследования. 10   1 

 

9 ОПК-2У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 1.4. Исследование 
товарных рынков; целевой 
маркетинг (сегментирование и 
позиционирование) 

10   1 

 

9 ОПК-2У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 2. Инструменты управления маркетингом ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Рынки потребителей 
товаров и услуг. Анализ 
поведения потребителей. 

10 1   

 

9 ОПК 2З Собеседование 

Тема 2.2 Комплекс маркетинга: 
товар и товарная политика. 
Ценообразование. 
Товародвижение. ФОССТИС. 

10 1  1 

 

8 
ОПК 2З 

ОПК 2В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 2.3 Организация 
маркетинга. Управления 
маркетингом. 

10 1   

 

9 
ОПК 2З 

ОПК 2У 
Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОПК 2З 

ОПК 2У 

ОПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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