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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать бакалаврам знания по управлению маркетинговой 

деятельностью организации в условиях рынка. Особое внимание уделяется пониманию 

маркетинга как инструмента достижения коммерческих успехов предприятия на основе 

эффективного использования его потенциала с ориентацией на потребителя в условиях 

конкурентной среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучение общих вопросов управления маркетингом и знакомство с современными 

формами корпоративной маркетинговой деятельности;  

  формирование у слушателей категорийного аппарата маркетинговых понятий в 

приложении к управленческой сфере;  

  обзор вопросов определения управления отбором целевых рынков, сегментации, 

моделирования потребительского поведения, выбора конкурентного преимущества;  

  изучение управления инструментарием маркетинга - товарной, ценовой 

политики, политики распределения и коммуникации;  

  исследование проблем функционирования маркетинга на предприятии;  

  анализ особенностей использования маркетинга на предприятии и 

функциональных связей отдела маркетинга в структуре фирмы;  

  рассмотрение методик аудита маркетинговой среды, целей и задач предприятия, 

выбранной маркетинговой стратегии и оперативной маркетинговой деятельности 

предприятия. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в компонент базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла Блок 1 учебного плана ОПОП бакалавриата, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам:  «Математика»; 

«Менеджмент»; «Системный анализ». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для 

изучения  дисциплин: «Бухгалтерский учет»; «Финансовый менеджмент»; 

«Стратегическое планирование»; «Управление человеческими ресурсами»; «Управление  

затратами на малом предприятии»; «Планирование деятельности на малом предприятии»; 

«Управление малым предприятием»; «Экономическая  география»; «Роль инноваций в 

деятельности  малых предприятий». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональными компетенциями: 

  владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

  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-9); 

  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

  владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

  понятийный аппарат, основные категории в области управления маркетингом, 

понимание механизма взаимодействия этих категорий в условиях рынка;  

  структуру маркетинговой деятельности и роль маркетинга на предприятии;  

  факторы окружающей среды маркетинга и их влияние на управление 

маркетинговой деятельностью компании;  

  теоретическое представление о принципах управления рынком, 

покупательским поведением, ценообразованием, сбытовой и коммуникативной политикой 

предприятия;   

  основы стратегического маркетингового планирования и аудита маркетинга.  

Уметь:  

  разбираться в особенностях российской практики управления маркетингом;  

  управлять маркетингом на корпоративном, функциональном и 

инструментальном уровне;  

  организовать службу маркетинга на предприятии;  

  принимать решения на основе ревизии маркетинга предприятия;  

  оптимизировать управление комплексом маркетинга;  
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  освоить инструменты маркетингового планирования и контроля.  

Владеть: 

  организации работы службы маркетинга на предприятии;  

  анализа рыночной конъюнктуры и выработки стратегических маркетинговых 

решений на корпоративном уровне;  

  проведения маркетинговых исследований и принятия решений по управлению 

маркетингом на функциональном уровне на основе полученных результатов;  

  управления маркетингом на инструментальном уровне;  

  составления плана маркетинга; 

  проведение аудита маркетинга. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

4 5 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 80/2,2 16/0,4 80/2,2 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия  48/1,3 8/0,2 48/1,3 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 100/2,7 164/4,6 100/2,7 164/4,6 

В том числе:     

Доклады 16/0,4 20/0,5 16/0,4 20/0,5 

Презентации 16/0,4 20/0,5 16/0,4 20/0,5 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к практическим 

занятиям 
36/1 88/2,4 36/1 88/2,4 

Подготовка к экзамену 32/0,8 36/1 32/0,8 36/1 
Вид отчетности Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
180 180 180 180 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

5 5 5 5 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

лаборатор

ных 

занятий  

Часы 

практичес

ких 

(семинарс

ких) 

занятий 

Всего 

часов 

ОФО 4 семестр 

1. 
Маркетинг как концепция 

рыночного управления 

2/0,05 
- 

2/0,05 4/0,1 

2. Управление маркетингом 2/0,05 - 2/0,05 4/0,1 

3. 

Информационно-аналитическ

ая функция маркетинга. 

Маркетинговые исследования. 

2/0,05 

- 

4/0,1 6/0,16 

4. 
Анализ рынка и рыночной 

конъюнктуры 

2/0,05 
- 

4/0,1 6/,016 

5. 
Исследование  конкуренции и 

конкурентной среды 

2/0,05 
- 

4/0,1 6/0,16 

6. 
Изучение потребителя в 

маркетинге 

2/0,05 
- 

4/0,1 6/0,16 

7. 
Анализ внутренней среды 

организации 

2/0,05 
 

4/0,1 6/0,16 

8 
Маркетинг в стратегическом 

планировании и управлении 

2/0,05 
- 

2/0,05 4/0,1 

9. Разработка целевого рынка 2/0,05 - 4/0,1 6/0,16 

10. 

Товар в комплексе 

маркетинга. Товар и товарная     

политика в комплексе 

маркетинга.  

2/0,05 

 

4/0,1 6/0,16 

11. 
Стратегические решения в 

области товара 

2/0,05 
 

4/0,1 6/0,16 

12. 
Ценообразование и ценовые 

стратегии в маркетинге 

2/0,05 
 

2/0,05 4/0,1 

13. 
Распределение в 

комплексе маркетинга 

2/0,05 
 

2/0,05 4/0,1 

14. 

Продвижение в 

маркетинге 

(Маркетинговые 

коммуникации) 

2/0,05 

 

2/0,05 4/0,1 

15. 

Современные тенденции 

развития маркетинга. 

Маркетинг услуг 

2/0,05 

 

2/0,05 4/0,1 

16. 

Современные тенденции 

развития маркетинга.  

Маркетинг взаимоотношений 

с потребителями 

2/0,05 

 

2/0,05 4/0,1 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Маркетинг как концепция 

рыночного управления 

Понятие и сущность маркетинга. Функции и принципы 

маркетинга. Качество маркетинга. Методы 

маркетинга. Типы, виды и формы маркетинга. 

Эволюция маркетинговой концепции управления. 

Роль маркетинга в деятельности организации. 

Стратегический и операционный маркетинг. 

Маркетинг отклика и маркетинг предложения. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Особенности 

развития маркетинга в России.  

2. 

Управление маркетингом Стратегия развития  предприятия и стратегия 

маркетинга. Маркетинговые программы реализации 

конъюнктурных приоритетов. 

3. 

Информационно-аналитичес

кая функция маркетинга. 

Маркетинговые 

исследования 

Информационные задачи маркетинга. Критерии 

полезности информации. Последовательность 

получения информации. Окружающая среда 

маркетинга как объект информации. Маркетинговая 

информационная система (МИС). Источники 

вторичной маркетинговой информации. Понятие 

маркетинговых исследований. Процесс 

маркетинговых исследований. Характеристика 

основных методов исследования. Анкета как 

инструмент исследования. 

4. 

Анализ рынка и рыночной 

конъюнктуры 

Понятие рынка. Типология рынков. Исследование 

рыночной конъюнктуры. Анализ общеэкономической 

ситуации. Анализ конкретного товарного рынка. 

Создание карты рынка. Основные показатели при 

изучении  рынка. 

5. 

Исследование  конкуренции 

и конкурентной среды 

 

Понятие конкуренции и конкурентной среды. 

Типология конкурентов. Карта стратегических групп. 

Методика исследования конкуренции на рынке. 

Методика построения карты конкуренции И.Головина. 

Конкурентные стратегии. 

6. 
Изучение потребителя в 

маркетинге 

Изучение потребителя в маркетинге, типы 

клиентурных рынков. Понятие «поведение 

покупателей» и подходы к его изучению: 

экономический, психологический и социологический. 

Теория потребностей. Мотивация потребителей. 

Модели покупательского поведения.  Исследование 

потребительской удовлетворенности.  Психография 

как метод исследования потребителей.  

Поведенческая  реакция покупателя. Потребительская 

лояльность. Классификация лояльности. Способы 

анализа  и оценки существующих клиентов.  

7. 
Анализ внутренней среды 

организации 

Анализ продаж. Анализ существующих потребителей. 

АВС - анализ. Маркетинговый анализ цен и затрат. 
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 Маркетинг в 

стратегическом 

планировании и управлении 

Стратегический маркетинг и стратегическое 

планирование  в общей системе управления 

организацией. Классификации маркетинговых 

стратегий. 

9. 

Разработка целевого рынка Определение базового рынка. Сегментирование 

базового рынка: макросегментация. 

Микросегментационный анализ. Выбор целевых 

сегментов. Создание отличительных преимуществ. 

Разработка стратегии позиционирования товара / ТМ 

на сегменте. План маркетинга для целевого сегмента. 

10. 

Товар в комплексе 

маркетинга. Товар и 

товарная политика в 

комплексе маркетинга 

Понятие товарной политики. Концепция товара в 

маркетинге: маркетинговое понимание товара. 

Атрибутивная теория продукта (уровни товара). 

Классификация товаров в маркетинге. Концепция 

Жизненного Цикла Товара. Ассортиментная политика 

на фирме. Матрица Бостонской Консалтинговой 

Группы. 

11. 
 Стратегические решения в 

области товара. 

Марочная политика фирмы. Брендинг. Концепция 

упаковки товара. Программа разработки  нового 

товара. Моделирование показателей уровня 

конкурентоспособности товара. 

12. 

Ценообразование и ценовые 

стратегии в маркетинге 

Значение ценообразования. Подходы к 

ценообразованию. Понятие ценовой политики. Задачи 

ценообразования. Факторы, влияющие на 

установление цен. Методика расчета конкурентных 

цен. Виды цен. Скидки. Основные методы 

ценообразования. Ценовые стратегии. Связь цены и 

качества. Стратегии  модификации цен. 

13. 

 Распределение в 

комплексе 

маркетинга. 

Понятие сбытовой политики. Формирование каналов 

товародвижения. Анализ факторов, влияющих на 

выбор канала. Выбор системы каналов распределения. 

Работа с посредниками.  Логистика товародвижения. 

14. 

Продвижение в маркетинге 

(Маркетинговые 

коммуникации) 

Маркетинговые коммуникации.  Процесс 

коммуникации. Поведенческая реакция покупателя. 

Факторы, влияющие на структуру продвижения. 

Разработка программы продвижения. Понятие 

Интегрированной Маркетинговой Коммуникации 

(ИМК). Основные эффекты коммуникаций. Связи с 

общественностью. Реклама. Стимулирование сбыта. 

Персональная продажа. 

15. 

Современные тенденции 

развития маркетинга. 

Маркетинг услуг. 

Состояние и перспективы развития сферы услуг. 

Понятие маркетинга услуг.  Развитие теории 

маркетинга услуг. Международные концепции 

(модели) маркетинга услуг. Маркетинговое 

понимание услуги. Характеристики услуг. Основы 

маркетинговой классификации услуг. 

Дополнительные элементы комплекса маркетинга 

сферы услуг. Особенности стратегии сбыта и 

дистрибьюции услуг. Качество в сфере услуг. 

Управление спросом в сфере услуг. 
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5.3. Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

16. 

 Маркетинг 

взаимоотношений с 

потребителями 

Понятие и сущность «Маркетинга взаимоотношений с 

потребителями». Категории маркетинга 

взаимоотношений: взаимоотношение, стратегия 

удержания, лояльность, удовлетворенность. Виды 

лояльности. Сущность и проблемы взаимоотношений 

с клиентами. CRM-технологии в управлении 

современными предприятиями. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Маркетинг как концепция 

рыночного управления 

Понятие и сущность маркетинга. Функции и принципы 

маркетинга. Качество маркетинга. Методы 

маркетинга. Типы, виды и формы маркетинга. 

Эволюция маркетинговой концепции управления. 

Роль маркетинга в деятельности организации. 

Стратегический и операционный маркетинг. 

Маркетинг отклика и маркетинг предложения. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Особенности 

развития маркетинга в России.  

2. 

Управление маркетингом Стратегия развития  предприятия и стратегия 

маркетинга. Маркетинговые программы реализации 

конъюнктурных приоритетов. 

3. 

Информационно-аналитичес

кая функция маркетинга. 

Маркетинговые 

исследования 

Информационные задачи маркетинга. Критерии 

полезности информации. Последовательность 

получения информации. Окружающая среда 

маркетинга как объект информации. Маркетинговая 

информационная система (МИС). Источники 

вторичной маркетинговой информации. Понятие 

маркетинговых исследований. Процесс 

маркетинговых исследований. Характеристика 

основных методов исследования. Анкета как 

инструмент исследования. 

4. 

Анализ рынка и рыночной 

конъюнктуры 

Понятие рынка. Типология рынков. Исследование 

рыночной конъюнктуры. Анализ общеэкономической 

ситуации. Анализ конкретного товарного рынка. 

Создание карты рынка. Основные показатели при 

изучении  рынка. 

5. 

Исследование  конкуренции 

и конкурентной среды 

 

Понятие конкуренции и конкурентной среды. 

Типология конкурентов. Карта стратегических групп. 

Методика исследования конкуренции на рынке. 

Методика построения карты конкуренции И.Головина. 

Конкурентные стратегии. 
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6. 
Изучение потребителя в 

маркетинге 

Изучение потребителя в маркетинге, типы 

клиентурных рынков. Понятие «поведение 

покупателей» и подходы к его изучению: 

экономический, психологический и социологический. 

Теория потребностей. Мотивация потребителей. 

Модели покупательского поведения.  Исследование 

потребительской удовлетворенности.  Психография 

как метод исследования потребителей.  

Поведенческая  реакция покупателя. Потребительская 

лояльность. Классификация лояльности. Способы 

анализа  и оценки существующих клиентов.  

7. 
Анализ внутренней среды 

организации 

Анализ продаж. Анализ существующих потребителей. 

АВС - анализ. Маркетинговый анализ цен и затрат. 

8 

 Маркетинг в 

стратегическом 

планировании и управлении 

Стратегический маркетинг и стратегическое 

планирование  в общей системе управления 

организацией. Классификации маркетинговых 

стратегий. 

9. 

Разработка целевого рынка Определение базового рынка. Сегментирование 

базового рынка: макросегментация. 

Микросегментационный анализ. Выбор целевых 

сегментов. Создание отличительных преимуществ. 

Разработка стратегии позиционирования товара / ТМ 

на сегменте. План маркетинга для целевого сегмента. 

10. 

Товар в комплексе 

маркетинга. Товар и 

товарная политика в 

комплексе маркетинга 

Понятие товарной политики. Концепция товара в 

маркетинге: маркетинговое понимание товара. 

Атрибутивная теория продукта (уровни товара). 

Классификация товаров в маркетинге. Концепция 

Жизненного Цикла Товара. Ассортиментная политика 

на фирме. Матрица Бостонской Консалтинговой 

Группы. 

11. 
 Стратегические решения в 

области товара. 

Марочная политика фирмы. Брендинг. Концепция 

упаковки товара. Программа разработки  нового 

товара. Моделирование показателей уровня 

конкурентоспособности товара. 

12. 

Ценообразование и ценовые 

стратегии в маркетинге 

Значение ценообразования. Подходы к 

ценообразованию. Понятие ценовой политики. Задачи 

ценообразования. Факторы, влияющие на 

установление цен. Методика расчета конкурентных 

цен. Виды цен. Скидки. Основные методы 

ценообразования. Ценовые стратегии. Связь цены и 

качества. Стратегии  модификации цен. 

13. 

 Распределение в 

комплексе 

маркетинга. 

Понятие сбытовой политики. Формирование каналов 

товародвижения. Анализ факторов, влияющих на 

выбор канала. Выбор системы каналов распределения. 

Работа с посредниками.  Логистика товародвижения. 

14. 

Продвижение в маркетинге 

(Маркетинговые 

коммуникации) 

Маркетинговые коммуникации.  Процесс 

коммуникации. Поведенческая реакция покупателя. 

Факторы, влияющие на структуру продвижения. 

Разработка программы продвижения. Понятие 

Интегрированной Маркетинговой Коммуникации 

(ИМК). Основные эффекты коммуникаций. Связи с 

общественностью. Реклама. Стимулирование сбыта. 

Персональная продажа. 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к 

практическимзанятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных 

документов. 

6.1  Темы для самостоятельного изучения 

 

№ 

п/п 
Тематика 

1 
Информационно-аналитическая функция маркетинга. Маркетинговые 

исследования. 

2 Анализ рынка и рыночной конъюнктуры 

3 Исследование  конкуренции и конкурентной среды 

4 Изучение потребителя в маркетинге 

15. 

Современные тенденции 

развития маркетинга. 

Маркетинг услуг. 

Состояние и перспективы развития сферы услуг. 

Понятие маркетинга услуг.  Развитие теории 

маркетинга услуг. Международные концепции 

(модели) маркетинга услуг. Маркетинговое 

понимание услуги. Характеристики услуг. Основы 

маркетинговой классификации услуг. 

Дополнительные элементы комплекса маркетинга 

сферы услуг. Особенности стратегии сбыта и 

дистрибьюции услуг. Качество в сфере услуг. 

Управление спросом в сфере услуг. 

16. 

 Маркетинг 

взаимоотношений с 

потребителями 

Понятие и сущность «Маркетинга взаимоотношений с 

потребителями». Категории маркетинга 

взаимоотношений: взаимоотношение, стратегия 

удержания, лояльность, удовлетворенность. Виды 

лояльности. Сущность и проблемы взаимоотношений 

с клиентами. CRM-технологии в управлении 

современными предприятиями. 
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5 Анализ внутренней среды организации 

6 Маркетинг в стратегическом планировании и управлении 

7 Разработка целевого рынка 

8 
Товар в комплексе маркетинга. Товар и товарная     политика в комплексе 

маркетинга.  

9 Ценообразование и ценовые стратегии в маркетинге 

10 Распределение в комплексе маркетинга 

11 Продвижение в маркетинге (Маркетинговые коммуникации) 

12 Современные тенденции развития маркетинга. Маркетинг услуг 

13 
Современные тенденции развития маркетинга.  Маркетинг взаимоотношений с 

потребителями 

 Итого  

 

6.2. Способы организации самостоятельной работы студентов  

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов, 

конспектирование вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие. 

6.3   Доклад 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

6.3.1  Темы для докладов 

1. Социально-экономическая сущность маркетинга 

2. Исследование регионального рынка конкретного товара 

3. Товар, товарная политика 

4. Маркетинг товарного ассортимента 

5. Маркетинг в сфере услуг 

6. Сегментирование рынка по потребителям 

7. Каналы распределения и товародвижение 
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8. Маркетинг в розничной торговле 

9. Маркетинг в оптовой торговле 

10. Ценообразование в маркетинге 

11. Управление маркетингом 

12. Позиционирование товара 

13. Реклама как инструмент маркетинга 

14. Паблик рилейшинз как элемент системы маркетинговых коммуникаций 

15. Стимулирование сбыта 

16. Ярмарки и выставки в системе рынка 

17. Личные продажи – элемент маркетинговых коммуникаций 

18. Некоммерческий маркетинг 

19. Маркетинг интеллектуального продукта 

20. Разработка товарной марки продукции. 

21. Особенности проведения маркетинговых исследований. 

22. Маркетинговое исследование рынка. 

23. Методы изучения деятельности фирм конкурентов. 

24. Туристический маркетинг. 

25. Маркетинговая политика организации. 

26. Методы формирования цен на товары. 

27. Основные методы продвижения продукции на рынке. 

28. Методы прогнозирования маркетинговой деятельности. 

29. Процесс организации прямых продаж. 

30. Основы банковского маркетинга. 

31. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на предприятии. 

32. Управление маркетингом. 

33. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж. 

34. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 

35. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 

36. Виды маркетинговых стратегий. 

37. Товарная политика фирмы и товародвижение. 

38. Методы исследования рынков. 

39. Информационные маркетинговые системы. 
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6.3.2 Презентации 

Электронная презентация – это электронный документ, представляющий собой 

набор слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории по итогам проделанной 

работы по выбранной тематике доклада и должен содержать грамотное, краткое и четкое 

изложение. Средняя продолжительность доклада должна быть 10 – 12 минут. Основой 

доклада является текстовая и графическая часть дипломного проекта. Итогом защиты 

проекта должен быть вывод об актуальности, необходимости и значимости выбранной 

тематики. 

Целью любой презентации является визуальное представление работы, 

максимально удобное для восприятия. На слайдах представляют оригинальные 

(собственные) фотографии, рисунки, схемы, чертежи, формулы, графики, таблицы. 

6.4  Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

Тема 1. Маркетинг как концепция рыночного управления 

 

Задание 1. Установить соответствие между базовыми понятиями маркетинга  и  их 

определениями  

1. Чувство, ощущаемой человеком нехватки чего-либо.  

2. Потребность, подкрепленная покупательской способностью.  

3. Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 

личностью индивида.  

4. Все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования и потребления.  

5. Совокупность покупателей и продавцов, которые совершают операции по 

купле-продаже товаров определенного типа.  

6. Предел, к которому стремится спрос по мере безграничного наращивания 

маркетинговых расходов в данной рыночной среде.  

7. Акт (процесс) получения от кого-либо желаемого объекта с предложением 

чего-либо взамен.  

8. Экономический процесс взаимосвязи и борьбы между фирмами, целью которого 

является завоевание преимуществ в сбыте своей продукции.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

1. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Алексунин В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60437.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Курс по маркетинговым исследованиям [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65199.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Курс по маркетингу [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 185 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65200.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ноздрева Р.Б. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ноздрева Р.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Нуралиев С.У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 

362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60436.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к 1 рубежной аттестации  

1. Понятие и сущность маркетинга. 

2. Функции и принципы маркетинга. Качество маркетинга. Методы маркетинга. 

3. Типы, виды и формы маркетинга. 

4. Эволюция маркетинговой концепции управления. 

5. Роль маркетинга в деятельности организации. Стратегический и операционный 

маркетинг. Маркетинг отклика и маркетинг предложения. 

6. Роль маркетинга в рыночной экономике. 

7. Особенности развития маркетинга в России.  

8. Маркетинговая ориентация: сущность и составные элементы. 

9. Процесс управления маркетингом на фирме. Замкнутый маркетинговый цикл. 

10. Этапы перевода фирмы на маркетинговую концепцию. 

11. Организация службы маркетинга на предприятии. 

12. Информационные задачи маркетинга. Критерии полезности информации. 

Последовательность получения информации  

13. Окружающая среда маркетинга как объект информации  

14. Маркетинговая информационная система (МИС) 

15. Источники вторичной маркетинговой информации 

16. Понятие маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых исследований. 

17. Характеристика основных методов исследования. 

18. Анкета как инструмент исследования. 
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Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Маркетинг                                                     

 

Институт    экономики и права _____ специальность _        ____     _ семестр _  _ 

 

1. Типы, виды и формы маркетинга. 

2. Анкета как инструмент исследования. 

                                     

 

          

 

 «____» ______________201__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

7.2  Вопросы ко 2 рубежной аттестации  

1. Информационные задачи маркетинга. Критерии полезности информации. 

Последовательность получения информации  

2. Окружающая среда маркетинга как объект информации  

3. Маркетинговая информационная система (МИС) 

4. Источники вторичной маркетинговой информации 

5. Понятие маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых исследований. 

6. Характеристика основных методов исследования. 

7. Анкета как инструмент исследования. 

8. Изучение потребителя в маркетинге, типы клиентурных рынков 

9. Понятие «поведение покупателей» и подходы к его изучению: экономический, 

психологический и социологический 

10. Теория потребностей. Мотивация потребителей. 

11. Модели покупательского поведения. 

12. Исследование потребительской удовлетворенности 

13. Психография как метод исследования потребителей 

14. Поведенческая  реакция покупателя 

15. Потребительская лояльность. Классификация лояльности. 

16. Способы анализа  и оценки существующих клиентов 

17. Определение базового рынка.  

18. Сегментирование базового рынка: макросегментация. 
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19. Микросегментационный анализ. 

20. Выбор целевых сегментов. 

21. Создание отличительных преимуществ 

22. Разработка стратегии позиционирования товара / ТМ на сегменте 

23. План маркетинга для целевого сегмента 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации в 1 семестре 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Менеджмент                                                                                  

 

Институт    экономики и права _____ специальность _        __УМБ         _ семестр __ _ 

 

 

1. Маркетинговая информационная система (МИС) 

2. План маркетинга для целевого сегмента 

                                  

 

          «____» ______________201__ г.       Преподаватель      _________________ 

 

 

7.3  Вопросы к экзамену 

1. Понятие и сущность маркетинга. 

2. Концепция управления маркетинга. 

3. Функции и принципы маркетинга.  

4. Качество маркетинга. Методы маркетинга. 

5. Типы маркетинга. Виды маркетинга. 

6. Формы маркетинга. 

7. Эволюция маркетинговой концепции управления. 

8. Современные тенденции в развитии рынков. 

9. Перспективы развития маркетинга. 

10. Роль маркетинга в деятельности организации.  

11. Стратегический и операционный маркетинг.  

12. Маркетинг отклика. Маркетинг предложения. 

13. Роль маркетинга в рыночной экономике. Маркетинг как фактор демократии в 

бизнесе. 

14. Особенности развития маркетинга в России.  
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15.  Маркетинговая ориентация сущность и составные элементы. 

16. Процесс управления маркетингом на фирме. Замкнутый маркетинговый цикл. 

17. Программа маркетинга.  

18. Этапы перевода фирмы на маркетинговую концепцию. 

19. Организация службы маркетинга на предприятии. 

20. Примерные положения об отделе маркетинга. 

21. Функциональный принцип построения службы маркетинга. 

22. Структуры отдела маркетинга. 

23. Современная система управления товарами и торговыми марками. 

24. Понятие конкуренции и конкурентной среды. Типология конкурентов. 

25. Карта стратегических групп. 

26. Изучение потребителя в маркетинге, типы клиентурных рынков 

27. Понятие «поведение покупателей» и подходы к его изучению: экономический, 

психологический и социологический 

28. Теория потребностей. Мотивация потребителей. 

29. Исследование потребительской удовлетворенности 

30. Психография как метод исследования потребителей 

31. Потребительская лояльность. Классификация лояльности. 

32. Способы анализа  и оценки существующих клиентов 

33. Классификации маркетинговых стратегий. 

34. Определение базового рынка.  

35. Сегментирование базового рынка: макросегментация. 

36. Выбор целевых сегментов. 

37. Разработка стратегии позиционирования товара / ТМ на сегменте 

38. Понятие товарной политики. 

39. Классификация товаров в маркетинге. 

40. Концепция Жизненного Цикла Товара. 

41. Ассортиментная политика на фирме. Матрица Бостонской Консалтинговой 

Группы. 

42. Марочная политика фирмы. Брендинг. 

43. Концепция упаковки товара. 

44. Программа разработки  нового товара. 

45. Понятие сбытовой политики. 

46. Выбор системы каналов распределения.Формирование каналов 

товародвижения. 

Формирование каналов товародвижения. Работа с посредниками 
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Образец билета к проведению экзамена 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Маркетинг                                                 

 

Институт    экономики и права _____ специальность _                семестр ___ 

 

 

1. Программа маркетинга.  

2. Классификации маркетинговых стратегий. 

                             

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав.кафедрой                             

_____________________________________________________________________________ 

 

7.7  Образцы оценочных средств успеваемости студентов текущего контроля 

В рамках коллоквиума (Вопросы по темам /разделам дисциплины): 

Тема 12. Ценообразование и ценовые стратегии в маркетинге 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы   

1. На решения в области ценообразования воздействуют как внутренние, так и 

внешние (  ).   

2. Данная функция цены позволяет осуществлять  перераспределение капиталов 

из менее прибыльных, в более прибыльные секторы экономики (  ).   

3. Данная функция цены показывающая необходимые затраты на производство 

продукции (  ).   

4. Денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу, или сумма тех 

ценностей, которые потребитель отдает в обмен на право обладать или использовать товар 

или услугу называется (  ).   

5. Данная функция цены заключается в  поощрительном или сдерживающем 

воздействии на производство (  ).   

6. Как называется показатель, который определяет  количество продукта, 

которое может быть куплено при данной цене (  ).   
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7. Данная функция цены осуществляет связь между  предложением и 

спросом.  Реакция спроса и предложения, в ответ на  изменения цен товаров, доходов 

потребителей и других факторов получила название  (  ).  

8.  Данная функция заключается в возможном отклонении цены от стоимости под 

воздействием рыночных факторов (  ).  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а)  основная литература 

1. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Алексунин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60437.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Курс по маркетинговым исследованиям [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65199.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Курс по маркетингу [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 185 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65200.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ноздрева Р.Б. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ноздрева Р.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2016.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Нуралиев С.У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 

362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60436.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Романов А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романов 

А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35291.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Филип Котлер Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: 80 концепций, 

которые должен знать каждый менеджер/ Филип Котлер— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43688.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Коротков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71235.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Лунева Е.А. Современные маркетинговые технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лунева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78471.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция 

(торговое дело)», «Маркетинг»/ Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сенаторов А.А. Контент-маркетинг [Электронный ресурс]: стратегии 

продвижения в социальных сетях/ Сенаторов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2017.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58557.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.   Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.  Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.  Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант 

плюс), сайтам Министерства труда и социального развития РФ и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 


