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Наименование дисциплины – Маркетинг 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: дать студентам глубокие фундаментальные 

теоретические и практические знания, умения и навыки маркетинговой деятельности, 

подготовить бакалавра, обладающего знаниями о процессах маркетинговой деятельности и 

профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления маркетинговой 

деятельности. 

• обучение современным подходам, формам и методам маркетинговой  работы; 

• обучение студентов методам профессиональной оценки альтернативных вариантов 

маркетинговых решений, выбора оптимального из них в зависимости от конкретных 

рыночных условий; 

• формирование у студентов понимания степени моральной, этической и 

профессиональной ответственности за свои решения и действия; 

• подготовка профессионалов, способных на основе полученных знаний творчески, 

оперативно, обоснованно принимать обоснованные решения по маркетинговым 

вопросам. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• сущность, содержание, цели, принципы и функции маркетинга; 

• цели, объекты, виды, способы и средства проведения маркетинговых исследований; 

• принципы, подходы, стратегии и методы формирования товарной, ценовой и сбытовой 

политики; 

• особенности установления эффективных маркетинговых коммуникаций с деятелями 

рынка и потребителями; 

• приемы и методы стратегического маркетингового планирования; 

• особенности маркетинговой деятельности на разных типах рынков. 

уметь: 

• организовывать и проводить маркетинговые исследования рынка, осуществлять 

маркетинговый анализ действий конкурентов; 

• определять товарную, ценовую и сбытовую политику организации, анализировать 

факторы, влияющие на их формирование;  

• разрабатывать стратегии маркетинговых коммуникаций по товарным линиям и 

отдельным продуктам и оценивать их эффективность; 

• проектировать организационные структуры управления маркетингом, позволяющие 

добиться коммерческого успеха на выбранном рынке. 

владеть: 

• специальной терминологией; 

• принципами и методами анализа рынка; 

• основными методами планирования и организации маркетинговой деятельности; 

• принципами и методами оценки эффективности маркетинговой деятельности. 

 

Матрица связи дисциплины «Маркетинг» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 



ОК-3 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

основы 

современной 

экономической 

картины мира; 

способы 

применения 

экономических 

знаний в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы 

обработки 

экономической 

информации; 

методы 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

знания; применять 

методы обработки 

экономической 

информации; 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование; 

навыками 

обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

осуществления 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования. 

3,4 

ПК-9 

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й 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 

факторы 

окружающей 

макроэкономическо

й среды и их 

влияние на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

экономические 

основы поведения 

организаций; 

методы анализа 

структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли. 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски организации; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ; 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

навыками 

формирования 

спроса на 

основе знания 

экономических 

основ 

поведения 

организаций и 

потребителей 

экономических 

благ; анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

организации. 

3,4 

ПК-15 

умением проводить 

инструменты и 

методы управления 

работать со 

статистическим и 

навыками 

использования 

3,4 



анализ рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

 

специфическими и 

рыночными 

рисками. 

финансовым 

материалом для 

анализа и оценки 

специфических и 

рыночных рисков; 

оценивать 

последствия 

реализации 

различных видов 

рисков; выбирать 

оптимальные методы 

управления рисками; 

прогнозировать 

развитие 

финансовых 

ситуаций; 

формулировать 

проблемы 

управления и 

минимизации 

рисков; 

формулировать 

проблемы 

совершенствования 

организации 

управления 

специфическими и 

рыночными рисками. 

программного 

обеспечения в 

процессе 

анализа, 

оценки   и 

управления 

специфическим

и и рыночными 

рисками при 

принятии 

финансовых и 

инвестиционны

х решений. 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности. 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности. 

имеет навыки 

анализа и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-

моделей. 

3,4 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

 

Связь дисциплины «Маркетинг» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 3 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

8 4 4 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

148/34 72/14 72/16 

лекции 72/10 36/4 36/6 

практические занятия, семинары 72/20 36/10 36/10 

лабораторные работы - - - 

Текущая аттестация 1/1   

Консультации (предэкзаменационные) 4/4 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2   

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

134/248 67/125 67/123 

Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет     

экзамен  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

288/288 144/144 144/144 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1. 

 

ТЕМА 1.  

Понятие и сущность маркетинга. Цели и функции маркетинга. Эволюция 

развития маркетинга. 

Возникновение маркетинга. Базовые термины маркетинга: нужды, потребности, 

спрос, обмен, сделка, рынок. Социально-экономическая сущность маркетинга. Основные 

этапы становления и развития маркетинга. Основные концепции управления маркетингом: 

совершенствования производства, совершенствования товара, интенсификации 

коммерческих усилий, чистого маркетинга, маркетинга-микс, стратегического маркетинга, 

социально-этического маркетинга, индивидуального маркетинга, партнерских отношений. 

           Состав комплекса маркетинга-микс «4Р», расширенный комплекс маркетинга «7Р».            

Цели и задачи маркетинговой деятельности. Субъект и объект маркетинга. Основные 

принципы маркетинга. Функции маркетинга: аналитическая, производственная, сбытовая, 

стимулирующая, управления и контроля. Характерные черты и основные направления 

развития маркетинга в России. 

 

ТЕМА 2.  

Окружающая среда маркетинга. 

   Понятие окружающей среды маркетинга. Структура окружающей маркетинговой 

среды фирмы: микро-  и макро- среда. Основные элементы микро-  и макро- окружение 

фирмы.  Особенности  окружающей маркетинговой среды в России. 

Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды. Контролируемые 

факторы, управляемые руководством фирмы и факторы, управляемые службой маркетинга. 

Изучение и учет в деятельности фирмы неконтролируемых факторов маркетинговой среды. 

 Анализ окружающей маркетинговой среды при помощи методов SWOT- и STEP-анализа.  

Структура окружающей маркетинговой среды фирмы: микро-  и макро- среда. Основные 



элементы микро-  и макро- окружение фирмы.  Особенности  окружающей маркетинговой 

среды в России. 

         Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды. Контролируемые 

факторы, управляемые руководством фирмы и факторы, управляемые службой маркетинга. 

Изучение и учет в деятельности фирмы неконтролируемых факторов маркетинговой среды. 

          Анализ окружающей маркетинговой среды при помощи методов SWOT- и STEP-

анализа.  

  

ТЕМА 3.  

Организация маркетинга на фирме 

        Организация службы маркетинга на фирме. Традиционные организационные структуры 

управления службой маркетинга (линейные, функциональные, штабные) и современные 

организационные структуры управления службой маркетинга (продуктовые; рыночные: 

ориентированные по регионам и по покупателям; комбинированные; программно-целевые; 

сетевые). 

Организация маркетинговой деятельности. Положение о службе маркетинга 

организации. Основные задачи и функции подразделений службы маркетинга. Задачи, права, 

обязанности и ответственность директора по маркетингу.  Взаимосвязь функций маркетинга 

с другими основными функциями на фирме. Проблемы внедрения маркетинга в практику 

работы фирмы 

 

ТЕМА 4.  

Комплексное изучение рынка 

Основные направления исследований в маркетинге. Методы, правила и процедуры 

маркетинговых исследований. 

         Комплекс рыночных исследований. Изучение структуры рынка. Оценка конъюнктуры 

рынка. Определение основных рыночных показателей: емкости рынка, доли рынка, 

относительной доли рынка, деловой активности рынка. 

         Изучение спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса и методы ее измерения. 

Виды спроса: эластичный, неэластичный, единичной эластичности, совершенно эластичный 

и совершенно неэластичный. Состояния спроса: негативный, низкий, потенциальный, 

колеблющийся, снижающийся, полный, чрезмерный, иррациональный; и соответствующие 

им типы маркетинга.  

         Изучение конкуренции. Понятие конкуренции, виды конкуренции. Маркетинговая 

классификация конкуренции: видовая, предметная, ценовая, неценовая, добросовестная, 

недобросовестная. Формы конкурентной борьбы. Понятие конкурентоспособности товара и 

фирмы. Анализ конкурентоспособности товаров и фирм на рынке. Методы расчета 

показателей конкурентоспособности. 

 

ТЕМА 5.  

Сегментирование рынка 

          Понятия сегментирования рынка и сегмента рынка. Последовательность этапов 

процедуры сегментирования.  

           Основные принципы сегментации рынка: географические, демографические, 

социально-экономические, психографические, поведенческие и другие. Особенности 

сегментирования рынка потребительских товаров, рынка средств производства и других 

рынков. Критерии сегментации: количественные параметры сегмента, доступность сегмента, 

существенность сегмента, прибыльность сегмента, эффективность работы на данном 

сегменте, совместимость с основными конкурентами и др. 

            Выбор целевых сегментов. Стратегии охвата рынка: недифференцированный 

маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. Факторы, 

влияющие на выбор стратегии маркетинга.  



             Позиционирование товаров на рынке. Критерии позиционирования: цена-качество, 

характеристики продукта, принадлежность продукта к определенной категории,  имидж  

организации, личность потребителя и др. Выбор наиболее перспективных конкурентных 

преимуществ. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

ТЕМА 6.  

Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 

     Сущность и значение маркетинговой информации. Виды маркетинговой информации: 

первичная и вторичная. Источники маркетинговой информации: внешние и внутренние. 

Методы получения и анализа маркетинговой информации.  

         Система маркетинговой информации, ее содержание и основные элементы. 

Вспомогательные информационные системы: система внутренней отчетности, система сбора 

внешней текущей информации, система маркетинговых исследований и система анализа 

маркетинговых данных.  

          Маркетинговые исследования, их цели и задачи. Методы маркетинговых исследований.  

Виды и назначение маркетинговых исследований. Организация маркетинговых 

исследований. Этапы и структура маркетинговых исследований. Разработка плана 

маркетинговых исследований. Структура отчета о проведенном маркетинговом 

исследовании. 

          Бенчмаркинг, как эффективное направление маркетинговых  исследований. Понятие и 

сущность бенчмаркинга. Цели и задачи бенчмаркинга. Проведение бенчмаркинговых 

исследований. 

 

ТЕМА 7.  

Изучение покупательского поведения потребителей.  

 Поведение потребителей, принципы и методы его изучения.  Основные 

характеристики покупателей. Система личных потребностей потребителей: абсолютные и 

относительные. Методы измерения и оценки потребностей: теории мотивации З.Фрейда, 

А.Маслоу; теории предельной полезности У.Джеванса, Л.Вальраса, К.Менгера, Э.Бем-

Баверка; теории рационального поведения С.Г. Струмилина, В.С.Немчинова. 

          Потребитель и комплекс «4С»: потребительская ценность, затраты потребителя, 

удобство приобретения, коммуникации.                 Факторы, влияющие на поведение 

потребителей: факторы культурного уровня, факторы социального порядка, факторы личного 

порядка, факторы психологического порядка.  

          Моделирование покупательского поведения. Модели «черного ящика потребителя», 

принятия решения о покупке. Формы воздействия на принятие решения о покупке.  

          Права потребителей и их защита в современном обществе. Движение консьюмеризма. 

Законодательство о защите прав потребителя. 

 

ТЕМА 8.  

Товарная политика фирмы. Торговые марки и товарные знаки (брендинг)  

 Содержание и основные направления товарной политики в организации. Понятие 

товара в маркетинге. Классификация товаров. Услуги – особый вид товара. Классификация 

услуг.  

        Формирование товарного ассортимента и управление им. Понятие товарной линии и 

товарной номенклатуры. Основные характеристики товарной номенклатуры: широта, 

глубина, насыщенность, гармоничность. 

          Понятие нового товара в маркетинге. Разработка нового товара, основные этапы 

создания нового товара. Освоение рынка новыми товарами.     

           Жизненный цикл товара (ЖЦТ), основные этапы (стадии) ЖЦТ. Разновидности 



кривых ЖЦТ. Стратегии маркетинга, используемые на разных стадиях жизненного цикла 

товаров. Построение  и использование матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ). 

           Качество  и конкурентоспособность товаров. Основные показатели качества товаров. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров. Методы оценки качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг. Стандартизация и сертификация в системе 

обеспечения качества и конкурентоспособности.  

           Понятия «торговая марка», «марочное название», «марочный знак (эмблема)», 

«товарный знак», «знак обслуживания», «авторское право»봬 «бренд».  Законодательство РФ 

о товарных знаках и знаках обслуживания. Фирменный стиль товара, основные элементы 

фирменного стиля. 

            Марочная политика организации. Основные этапы формирования бренда.  

            Франчайзинг и особенности его применения в коммерческо-хозяйственной 

деятельности организаций. 

             Упаковка: понятие, назначение. Роль упаковки, как инструмента маркетинга. Виды 

упаковки. Функции упаковки. Маркировка товаров: Этикетки и ярлыки.          

  

ТЕМА 9.  

Ценообразование и ценовая политика фирмы  

          Сущность цены, понятие цены в маркетинге. Основные классификации и виды цен.  

Основные ценообразующие факторы и показатели. Функции цен. Государственное 

регулирование цен. 

          Спрос, предложение и цены. Ценовая эластичность спроса. Анализ цен на рынке. 

           Последовательность и методы расчета цен. Исходная цена продукта. Структура цены. 

Расчет цены продажи. 

           Методы учета затрат. Анализ безубыточности; взаимосвязь между объемом продаж, 

себестоимостью и прибылью. 

          Ценовая политика фирмы: основные направления и виды ценовых стратегий. Факторы, 

влияющие на выбор ценовой политики.  

        Адаптация цен, виды ценовой адаптации. Виды скидок и надбавок, условия их 

применения. Поведение фирмы в сфере ценообразования в зависимости от ситуации на 

рынке. 

  

ТЕМА 10.  

Политика товародвижения и организация сбыта. 

Понятия товародвижения и сбыта. Каналы распределения: их функции и структура. 

Основные характеристики каналов распределения: длина и ширина. Стратегии 

распределения с точки зрения числа посредников: интенсивное распределение, 

исключительное распределение, селективное распределение. 

         Выбор, построение и управление каналами сбыта. Вертикальные (корпоративные, 

административные, договорные), горизонтальные и комбинированные маркетинговые 

системы. 

        Оптовая торговля и ее назначение. Организационные формы оптовых посредников: 

агенты, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, консигнаторы, джобберы и др. 

Розничная торговля в рыночной экономике. Разновидности предприятий розничной торговли. 

Состав и структура розничного товарооборота. 

         Логистика в маркетинге. Цель, задачи и функции логистики.  

Маркетинг закупок. Стратегии закупок. Маркетинг продаж. Организация продаж.  Прямой 

маркетинг. 

  

ТЕМА 11.  

Комплекс маркетинговых коммуникаций и продвижение товаров на рынке. 

   Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, паблик 



рилейшнз, личные продаж.  

         Сущность системы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС), ее 

задачи и методы. 

         Общая характеристика рекламы, ее виды, функции, средства и носители. Принципы 

рекламной деятельности. Правовое регулирование рекламной деятельности.  Планирование и 

бюджет рекламы. Оценка эффективности рекламы: коммуникативная и коммерческая 

эффективность рекламы. Приемы и методы стимулирования посредников, продавцов и 

покупателей. 

          Мерчандайзинг, как форма маркетинговой работы в условиях товарного насыщения.  

          Средства и методы паблик рилейшнз в маркетинге. Ярмарки и выставки: назначение и 

реклама. 

          Личные продажи, их сущность и значение. Характеристики и требования, 

предъявляемые к продавцам. 

 

 ТЕМА 12.  

Стратегический маркетинг. 

 Предпосылки, принципы и черты стратегического маркетинга Сущность 

стратегического маркетинга. Стратегическое маркетинговое планирование: определение 

миссии, стратегические цели, стратегический аудит; SWOT – анализ, анализ бизнес-

портфеля, целей и стратегий.           

         Построение и использование стратегических матриц. Матрица B.Ансоффа, модель 

М.Портера, матрица МакКинзи. Классификация и виды стратегий маркетинга. 

           Бизнес – план фирмы. Место и значение плана маркетинга в структуре бизнес-плана. 

  

РАЗДЕЛ 3. 

 

ТЕМА 13.  

Международный маркетинг.  

 Особенности международного маркетинга. Формы организации международной 

деятельности. Маркетинговые исследования международных рынков. Сегментирование 

международного рынка. 

 Планирование продукта при выходе на международный рынок. Стратегии 

планирования. Адаптации товаров на международных рынках. Продвижение товара на 

международных рынках. Ценообразование и определение цен во внешнеторговых 

контрактах. 

 

 ТЕМА 14.  

Маркетинг на рынке товаров промышленного назначения. 

 Особенности рынка товаров промышленного назначения. Маркетинговые 

исследования рынка товаров промышленного назначения. Поведение потребителей товаров 

промышленного назначения. 

Ценообразование промышленных товаров. Продвижение и сбыт товаров промышленного 

назначения. 

  

ТЕМА 15.  

Маркетинг в агропромышленном комплексе. 

  Особенности и функции агромаркетинга. Система агромаркетинговой информации. 

Система планирования агромаркетинга. Маркетинговые коммуникации на 

агропромышленном рынке. 

  

ТЕМА 16.  

Банковский маркетинг 



Характеристика банковского маркетинга. Особенности банковского маркетинга. 

Банковские услуги и их характеристики. Маркетинговые исследования в банковской сфере. 

Создание имиджа банка. Продвижение банковских продуктов и услуг на рынке. 

 

ТЕМА 17.  

Туристический маркетинг 

 Развитие туристического рынка в России и за рубежом. Сущность и содержание 

маркетинга в туризме. Туристические услуги и их разновидности. Методические подходы к 

расчетам цен на туристический продукт. Договорные операции на международном 

туристическом рынке. Договор франшизы. 

 

 ТЕМА 18.  

Маркетинг образовательных услуг 

 Сущность маркетинга в сфере образования. Понятие и отличительные черты 

образовательных услуг. Сегментирование рынка образовательных услуг. Ценообразование на 

рынке образовательных услуг. Товарная политика в сфере образовательных услуг. 

Маркетинговые коммуникации на рынке образовательных услуг. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-17 

48 8 24* 2 24 6 46 80 

РАЗДЕЛ 2. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-17 

48 12 24 4* 24* 8* 46 84 

РАЗДЕЛ 3. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-17 

48 10 24 4 24 6 42 84 

Текущая аттестация ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-17 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-17 

4 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-15, 

ПК-17 

2 

    

 

Всего 148 34 72 10 72 20 134 248 

Интерактив*   24* 4* 24* 8*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 



№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Понятие и сущность маркетинга. 

Цели и функции маркетинга. 

Эволюция развития маркетинга 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

 

2. Окружающая среда маркетинга - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

3. Организация маркетинга на фирме -  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

 

4. Комплексное изучение рынка - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

5. Сегментирование рынка - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

 

6. Маркетинговая информация и 

маркетинговые исследования 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

7. Изучение покупательского 

поведения потребителей 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-круглом столе. 

 

8. Товарная политика фирмы. 

Торговые марки и товарные знаки 

(брендинг)  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов-



рефератов. 

 

9. Ценообразование и ценовая 

политика фирмы 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

10. Политика товародвижения и 

организация сбыта. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

11. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций и продвижение 

товаров на рынке. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

12. Стратегический маркетинг - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

13. Международный маркетинг - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов-

рефератов. 

- Выполнение творческой работы. 

14. Маркетинг  на рынке товаров 

промышленного назначения 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

15. Маркетинг в агропромышленном 

комплексе 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

16. Банковский маркетинг - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

17. Туристический маркетинг - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 



- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

18. Маркетинг образовательных услуг - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Выполнение творческой работы. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Разработка товарной марки продукции. 

2. Особенности проведения маркетинговых исследований. 

3. Маркетинговое исследование рынка. 

4. Методы изучения деятельности фирм конкурентов. 

5. Туристический маркетинг. 

6. Маркетинговая политика организации. 

7. Методы формирования цен на товары. 

8. Основные методы продвижения продукции на рынке. 

9. Методы прогнозирования маркетинговой деятельности. 

10. Процесс организации прямых продаж. 

11. Основы банковского маркетинга. 

12. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на предприятии. 

13. Управление маркетингом. 

14. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж. 

15. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 

16. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 

17. Виды маркетинговых стратегий. 

18. Товарная политика фирмы и товародвижение. 

19. Методы исследования рынков. 

20. Информационные маркетинговые системы. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  



 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Основные этапы развития маркетинга за рубежом. 

2. Становление маркетинга в России. 

3. Понятие и социально-экономическая сущность маркетинга. 

4. Основные концепции управления маркетингом. 

5. Цели, задачи и основные принципы маркетинга. 

6. Функции маркетинга. 

7. Понятие и структура окружающей маркетинговой среды. 

8. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды. 

9. Организация службы маркетинга на фирме. 

10. Организационные структуры управления службой маркетинга. 

11. Основные направления исследований в маркетинге. 

12. Комплекс рыночных исследований. 

13. Изучение спроса и предложения. Ценовая  эластичность спроса и методы ее 

измерения. 

14. Состояния спроса и соответствующие им типы маркетинга. 

15. Изучение конкуренции. 

16. Анализ конкурентоспособности товаров и фирм на рынке. 

17. Понятия сегментирования рынка и сегмента рынка. Процесс сегментирования. 

18. Основные принципы и критерии сегментации рынка. 

19. Стратегии охвата рынка. 

20. Позиционирование товаров на рынке. 

21. Сущность, значение и виды маркетинговой информации.  

22. Источники маркетинговой информации. Методы ее получения и анализа. 

23. Система маркетинговой информации, ее содержание и основные элементы. 

24. Виды и назначение маркетинговых исследований. 

25. Этапы и структура маркетинговых исследований. 

26. Поведение потребителей, принципы и методы его изучения.   

27. Методы измерения и оценки потребностей. 

28. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

29. Моделирование покупательского поведения. 

30. Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров и услуг. 

31. Формирование товарного ассортимента и управление им. 

32. Основные характеристики товарной номенклатуры. 

33. Разработка нового товара, основные этапы его создания. 

34. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) и управление им. 

35. Построение  и использование Бостонской Матрицы. 



36.  Качество  и конкурентоспособность товаров. Основные показатели качества товаров. 

37. Методы оценки качества и конкурентоспособности товаров и услуг. 

38. Фирменный стиль товара, основные элементы фирменного стиля. 

39. Брэндинг. Основные этапы формирования брэнда. 

40. Роль упаковки, как инструмента маркетинга. Виды упаковки. Функции упаковки. 

41. Понятие цены в маркетинге. Основные классификации и виды цен. 

42. Анализ цен на рынке. 

43. Последовательность и методы расчета цен. 

44. Структура цены. Расчет цены продажи. 

45. Ценовая политика фирм. Факторы, влияющие на выбор ценовой политики. 

46. Адаптация цен, виды ценовой адаптации. 

47. Каналы распределения: их функции и структура. Стратегии распределения. 

48. Вертикальные, горизонтальные и комбинированные маркетинговые системы. 

49. Оптовая торговля и ее назначение. Организационные формы оптовых посредников. 

50. Разновидности предприятий розничной торговли. Состав и структура розничного 

товарооборота. 

51. Логистика в маркетинге. 

52. Мерчандайзинг, его назначение, приемы и способы. 

53. Общая характеристика рекламы, ее виды, функции, средства и носители. 

54. Принципы рекламной деятельности. Правовое регулирование рекламной 

деятельности.   

55. Планирование и бюджет рекламы. 

56. Оценка эффективности рекламы: коммуникативная и коммерческая эффективность 

рекламы. 

57. Приемы и методы стимулирования покупателей, посредников и продавцов. 

58. Средства и методы паблик рилейшнз в маркетинге. 

59. Личные продажи, их сущность и значение. 

60. Формирование маркетинговой стратегии на фирме. 

61. SWOT – анализ, его сущность и значение. 

62. Классификация и виды стратегий маркетинга. 

63. Особенности международного маркетинга 

64. Сегментирование международного рынка. 

65. Адаптация товаров на международных рынках. 

66. Особенности продвижения товаров на международных рынках. 

67. Особенности рынка товаров промышленного назначения. 

68. Маркетинговые исследования промышленного рынка. 

69. Ценообразование промышленных товаров.  

70. Продвижение и сбыт товаров промышленного назначения. 

71. Особенности и функции агромаркетинга.  

72. Система агромаркетинговой информации.  

73. Система планирования агромаркетинга.  

74. Маркетинговые коммуникации на агропромышленном рынке. 

75. Особенности банковского маркетинга.  

76. Банковские услуги и их характеристики.  

77. Продвижение банковских продуктов и услуг на рынке. 

78. Сущность и содержание маркетинга в туризме.  

79. Туристические услуги и их разновидности. 

80. Методические подходы к расчетам цен на туристический продукт.  

81. Сущность маркетинга в сфере образования. 

82. Основные характеристики и отличительные черты образовательных услуг.   

83. Ценообразование на рынке образовательных услуг.  

84. Товарная политика в сфере образовательных услуг.  



85. Маркетинговые коммуникации на рынке образовательных услуг. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / И. М. 

Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02621-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-

2DC15CD1AAFE 

2. Григорьев, М. Н. Маркетинг : учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. 

Григорьев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05818-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D4EB1A25-2E9A-4695-BDED-DCAB65C744B4 

3. Кузьмина, Е. Е. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е. Е. Кузьмина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9118-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9824C2E2-E22F-437F-AAC6-2E4B13D68609 

4. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Данченок 

[и др.] ; под ред. Л. А. Данченок. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01560-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/68D05243-E9BB-454B-91C6-7F6532F365FC 

5. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. А. Лукичёва 

[и др.] ; под ред. Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01478-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-

317E4E6FD7F1 

 

б) дополнительная литература  

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В. Карповой, С. 

В. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9070-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467 

2. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 474 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3301-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-

4A8B-9034-9112900EC1B4 

3. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. 

В. Липсиц [и др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 379 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01165-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-

95BC-5577C0F17C94 

 

в) периодическая литература 

1. Маркетинг в России и за рубежом (издательство фин-пресс) (www.dis.ru). Журнал 

посвящен теории и методологии маркетинга, маркетингу в различных отраслях и 

сферах деятельности. 



2. Практический маркетинг (www.cfin.ru ). Журнал посвящен практике в сфере 

маркетинговой деятельности. В нем раскрывается специфика использования на 

практике маркетингового инструментария. Журнал рекомендуется гильдией 

маркетологов. 

3. Маркетолог (www.marketolog.ru ). Ежемесячный журнал. Посвящен пропаганде 

маркетинговой теории и практике. Здесь публикуются известные люди в сфере 

маркетинга. В составе редакции Ф.Котлер. 

4. Секрет фирмы (www.sf-online.ru). Еженедельный деловой журнал, раскрывающий 

технологию успешного бизнеса. Очень компетентная редакция и профессионально 

подготовленные материалы журналистами. 

5. Эксперт (www.expert.ru ). Еженедельный журнал. Один из самых авторитетных 

деловых журналов, раскрывающих социальный, экономический и духовный смысл 

российского предпринимательства. 

6. Деньги (www.dengi.kommersant.ru ) Экономический еженедельник издательского дома 

«коммерсант» выходит по понедельникам. Среди деловых журналов имеет самый 

высокий тираж (88200 экз.). Само название говорит за себя. 

7. Индустрия рекламы (www.ir-magasine.ru). Еженедельный журнал. Среди 

специалистов в области маркетинга и рекламы занимает одно из первых мест. 

Основная идея и стиль этого журнала – рецепты успешного бизнеса в России и за 

рубежом. 

8. Маркетинг и маркетинговые исследования,  управление продажами, интернет-

маркетинг, бренд-менеджмент и другие. Издательский дом Гребенникова 

(www.grebennikov.ru ) авторитетные журналы. Имеют хорошую полиграфию. Стоят 

очень дорого. Материалы подготовлены профессиональными практиками в области 

менеджмента, маркетинга и рекламы. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://kafmr.rsuh.ru/ -  сайт кафедры маркетинга и рекламы, факультета 

управления, института экономики, управления и права РГГУ. Сайт создан для 

информирования студентов и преподавателей, взаимодействия между ними. На 

сайте публикуются материалы, касающиеся маркетинговой тематики. 

2. http://marketing.rsuh.ru/  - сайт Управления маркетинговой и рекламной 

деятельности РГГУ, поддерживаемый кафедрой маркетинга и рекламы. На сайте 

можно найти исследования и информацию по  маркетингу и рекламе 

образовательных услуг. Есть статьи, словарь маркетинга. Литература по 

маркетинговой и рекламной тематике.  Активный студенческий форум. 

3. www.marketologi.ru - сайт Гильдии маркетологов. Публикует только работы по 

маркетингу членов Гильдии. Есть форум. Всегда можно познакомиться с 

повесткой дня очередного заседания Гильдии, узнать о ее устремлениях и 

членстве. Опубликован краткий (1000 терминов) словарь по маркетингу. 

4. www.sostav.ru - сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы.  На нем 

представлены новости маркетинга и ведется содержательный словарь. 

Содержится большое количество аналитических, исследовательских материалов. 

Активно ведется форум. Его часто посещают члены Гильдии маркетологов. 

5. www.marketcenter.ru - сайт системы межрегиональных маркетинговых центров. 

Сайт московского фонда поддержки малого предпринимательства. Обновляется 

чаще, чем раз в неделю. Имеет как открытую, так и закрытую (платную) части.  

6. www.cfin.ru - сайт "корпоративный менеджмент" интересен для маркетологов, 

прежде всего тем, что на нем приводятся почти все публикации журналов 



"Маркетинг в России и за рубежом" и "Практический маркетинг", а также 

журналов "Секрет фирмы" и "Босс".  

7. www.marketing.spb.ru - сайт, не без оснований имеющий название 

"Энциклопедия маркетинга". Один из наиболее насыщенных сайтов по 

маркетинговой проблематике. Есть развитый форум. Широко представлена 

"Библиотека маркетолога". Много рубрик, интересных и наполненных 

полноценными текстами. Полезная рубрика "Библиография. 

8. www.4p.ru - сайт электронного журнала по маркетингу. Есть "Магазин 

исследований" с аннотациями отчетов о них, информация о ряде грядущих 

семинаров (рубрика "Образование"). Довольно обстоятельные публикации 

размещены в рубриках "Практика и теория", "Исследования", "Мерчандайзинг" 

и др. В "Книжной лавке" совместно с издательством "Питер" представлены 

аннотации нескольких десятков книг по маркетингу. Действует довольно 

оживленный форум  

9. www.dis.ru - сайт издательской группы "Дело и сервис". Интернет-библиотека по 

маркетингу в нем базируется на публикациях журнала "Маркетинг в России и за 

рубежом". Все аккуратно "разобрано" по рубрикам, включая названия статей в 

свежих номерах. Предлагается рассылка "Все о маркетинге: теория и практика", 

где анонсируются новые поступления в интернет-библиотеку по маркетингу, 

размещенную на веб-сайте ИГ "Дело и Сервис".  

10. www.crg.li - сайт исследовательской компании CRG (Capital Research Group), 

входящей в холдинг "Names". Публикаций немного, в основном по вопросам 

роли цвета в маркетинговых проектах, но есть глоссарий, включающий короткие 

определения достаточно большого массива маркетинговых терминов.  

11. www.piterprint.ru/forum - популярный форум "Реклама в Санкт-Петербурге" - 

развернутый, насыщенный, с весьма обстоятельно охарактеризованными 

позициями участников.  

12. www.admarket.ru - сайт Клуба журналистов, пишущих в центральной прессе о 

маркетинге и рекламе. Ежедневно представляются новости рекламного рынка, 

наиболее значимые с позиции членов клуба. Периодически проводятся и 

публикуются интервью специалистов рекламного рынка журналистам 

центральных СМИ. Также здесь можно найти ежемесячные рейтинги ста 

крупнейших российских рекламодателей (отдельно телевидение, радио и пресса, 

а также наружная реклама в Москве и России), рейтинги СМИ (данные 

маркетинговых агентств Gallup Media, Gallup AdFact, "ЭСПАР-Аналитик", 

"Комкон-Медиа", ROMIR Monitoring).  

13. www.salespromotion.ru - сайт "Below The Line" Российской Ассоциации 

Стимулирования Сбыта. Интересна рубрика "Пресс-Клиппинг", в которой 

представлен обширный и подробный архив новостей, не чуждых маркетингу и 

рекламе. Есть неплохо посещаемый форум по тематике BTL, много адекватных 

материалов в рубриках "Теория", "Интервью".  

14. www.marketer.ru-  сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга: 

исследования, персоналии, статьи, файлы и др. Весьма позитивно то, что 

материалы сгруппированы по тематике.  

15. forum.gfk.ru -  форум компании "Институт маркетинговых исследований ГфК 

Русь", поименованный "Круглым столом исследователей рынка".  

16. www.vniki.ru - сайт Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного 

института - старейшего в России научного учреждения, имеющего прямое 

отношение к маркетингу. На сайте можно познакомиться с тематикой 

проведенных институтом исследований. В открытом доступе находится архив 

сборников-справочников по внешнеэкономической деятельности, отдельные 



номера издаваемой газеты БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой 

информации).  

17. www.market-agency.ru - бизнес-сайт, принадлежащий агентству по рыночным 

исследованиям и консалтингу "Маркет". Представлены некоторые результаты 

отдельных маркетинговых исследований.  

18. www.analytic-center.ru - сайт "Аналитического центра", где можно подписаться 

на интересную рассылку «Маркетинговые исследования». Обзоры от ЗАО 

"Аналитический центр". В архиве выпусков этой рассылки можно найти 

развернутые рецензии на специальную литературу по маркетингу.  

19. www.productplacement.nm.ru – сайт, посвященный «связям» (в т.ч. порочащих) 

рекламистов и киношников. На сайте много фотографий и кадров из фильмов, 

весьма неплохая библиотека по теме. Есть форум.  

20.  marketsurveys.ru – сайт, содержащий ряд открытых публикаций, немало обзоров 

маркетинговых исследований российских и мировых товарных рынков, но - за 

плату.  

21. www.piter.com/publishing - сайт лучшего российского издательства по 

маркетингу - "Питера". Можете сразу заходить на страничку по адресу 

www.piter.com/display.phtml?c_id=108&t_id=8050&web_ok=yes  

22. www.outdoor.ru - сайт, посвященный наружной рекламе, можно обнаружить 

основных участников рынка в различных форматах рекламных щитов, обзоры 

периодики и каталог ссылок на материалы по наружной рекламе.  

23. www.esomar.org – сайт Европейского общества маркетинга (World Association of 

Opinion and Marketing Research Professionals), поддерживается на английском 

языке. Каталог публикаций содержит аннотации: серии монографий, ряда 

международных исследований, информацию о конгрессах и конференциях этой 

организации.  

24. www.overture.com - поисковый англоязычный сайт содержит директории со 

ссылками по тематикам рекламы, брендинга, прямого маркетинга, маркетинга 

событий, Интернет-маркетинга, маркетинговых исследований, анализа и 

планирования, продвижения, пиара, телемаркетинга и др. Рекомендуется сразу 

выходить на страницу 

http://www.overture.com/d/search/?mkt=us&lang=en_US&did=1009&Keywords=Mar

keting%20Plans&did=1021 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 



кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. «Понятие и сущность маркетинга. Цели и 

функции маркетинга. Эволюция развития 

маркетинга».  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

- беседа 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 



1. Когда, по вашему мнению, маркетинг 

появился в России? Какие обстоятельства 

способствуют развитию маркетинга в 

России? 

2. Почему некоторые организации переходят от 

концепции маркетинга к концепции 

социально-этического маркетинга? 

3. Чем отличаются друг от друга концепция 

совершенствования производства и 

концепция совершенствования товара? 

4. Какие аспекты входят в понятие «качества 

жизни»? Каково возможное влияние 

маркетинга на эти аспекты? 

5. Какое влияние оказывают факторы 

макросреды предприятия на деятельность 

предприятий? 

6. Каким образом оказывают влияние факторы 

микросреды предприятия на деятельность 

предприятий? 

7. Какие адаптационные меры могла бы 

предпринять фирма, производящая детскую 

одежду, в случае резкого снижения 

рождаемости в данной стране? 

8. Сформулируйте концепцию маркетинга для 

конкретной организации, включив в эту 

характеристику цели, принципы, функции и 

задачи. 

 

- творческое 

задание: 

Сравнение и 

анализ основных 

концепций 

управления 

маркетингом. 

 

 

семинарских 

заданий. 

2. 
«Комплексное изучение рынка»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Какие существуют классификации видов и 

типов рынков? 

2. Каковы особенности работы на рынке b2b? 

3. Что такое конъюнктура рынка? 

4. При помощи каких факторов можно описать 

конъюнктуру рынка? 

5. Какие показатели характеризуют конъюнктуру 

рынка? 

6. Охарактеризуйте основные состояния спроса и 

соответствующие им типы маркетинга? 

7. Что называют эластичностью спроса? Чем она 

измеряется? 

8. Какова роль конкуренции на рынке? 

9. Какие виды конкуренции Вам известны? 

10. Какие способы конкурентной борьбы 

используют фирмы на рынке? 

11. Что такое конкурентоспособность товаров и 

фирм? 

12. Какие существуют методы оценки 

конкурентоспособности товаров и фирм? 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

- решение 

практических 

задач 

 

- творческое 

задание: 

Сгруппируйте 

предложенные 

товары и услуги 

по ценовой 

эластичности 

спроса. 

Расскажите какие 

формы 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 



конкурентной 

борьбы 

используют 

известные вам 

фирмы? 

 

 

 

 

3. «Сегментирование рынка»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Раскройте содержание работы организации по 

сегментированию рынка. 

2. С учетом специфики потребительского рынка 

и рынка товаров промышленного назначения  

выделите признаки сегментации и 

необходимые маркетинговые стратегии для их 

охвата. 

3. Какие используют критерии при 

сегментировании рынка? 

4. Какие факторы оказывают влияние на выбор 

стратегии сегментирования? 

5. Каковы цель и задачи позиционирования? 

6. По каким факторам может осуществляться 

позиционирование? 

7. Охарактеризуйте процесс позиционирования. 

8. По каким критериям можно строить карты 

позиционирования. Приведите примеры. 

 

 

 

 

- беседа 

 

- решение 

практических 

задач 

 

- творческое 

задание: 

Подготовьте 

электронную 

презентацию по 

сегментированию 

конкретного 

рынка 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. «Маркетинговая информация и маркетинговые 
исследования».  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Какие существуют источники маркетинговой 

информации? 

2. Какие задачи можно решить при помощи 

вторичной информации? 

3. Для решения каких задач используется 

первичная информация? 

4. Какие существуют виды маркетинговых 

исследований? 

5. Какова процедура маркетингового 

исследования? 

6. Какие методы используются для сбора, 

обработки и анализа маркетинговой 

информации? 

7. Каких правил нужно придерживаться при 

разработке анкеты для проведения 

маркетингового опроса? 

8. Какие есть разновидности вопросов открытого 

типа? 

9. Какие есть разновидности вопросов закрытого 

- творческое 

задание: 

составьте схему 

маркетингового 

исследования, 

которое вы могли 

бы провести на 

форме; 

разработайте 

анкету для 

опроса. 

 

 

- обсуждение 

данных 

конкретного 

маркетингового 

исследования 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



типа? 

 

5. «Товарная политика фирмы Торговые марки и 

товарные знаки (брендинг)»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Раскройте содержание товара и товарной 

политики в маркетинге с позиции 

удовлетворения потребностей потребителя. 

2. Назовите отличительные свойства услуг? 

3. В чем сущность ассортиментной политики 

предприятия? 

4. Каковы основные характеристики 

ассортимента? 

5. Раскройте сущность понятия «жизненный 

цикл товара». Каковы основные этапы 

жизненные цикла? 

6. Какие элементы входят в фирменный стиль 

товара, организации? 

7. Какова роль и назначение упаковки? 

8. Что такое «новый товар» в маркетинге? 

9. Каковы основные этапы создания новинок? 

10. Для каких целей используется матрица 

Ансоффа. Опишите и раскройте ее сущность. 

11. Каково назначение матрицы «Бостон 

Консалтинг групп» и ее содержание? 

12. Раскройте сущность понятий «товарный знак» 

и «бренд».  

13. Что означает понятие    «брендинг»? Выделите 

и опишите основные этапы процесса 

брендинга. 

 

- решение 

практических 

задач 

 

- диспут 

 

- творческое 

задание: 

разработайте 

товарный 

ассортимент для 

своего 

предприятия и 

изобразите его в 

виде таблицы; 

охарактеризуйте 

товарный 

ассортимент с 

точки зрения 

широты и 

глубины; 

разработайте свой 

вариант товарного 

знака для товара 

какой-либо 

фирмы. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. « Ценообразование и ценовая политика фирмы» 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Раскройте сущность понятия «цена». 

2. Какие существуют виды цен? 

3. Какова последовательность формирования 

исходной цены? 

4. Какие методы расчета цен Вам известны? 

5. Какие факторы оказывают влияние на 

формирование цены? 

6. Какие стратегии ценообразования в 

маркетинге необходимо использовать для 

достижения конкурентных преимуществ? 

7. Что такое адаптация цен? Какие виды 

ценовой адаптации Вы знаете? 

8. За что назначаются скидки и наценки? 

 

 

 

- беседа 

 

 

- решение 

практических 

задач 

 

- творческое 

задание: принятие 

решений о 

поведении фирмы 

в сфере 

ценообразования 

в зависимости от 

ситуации на 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



рынке 

 

7. 
«Политика товародвижения и организация 

сбыта».  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Объясните сущность понятий 

«товародвижение» и «сбыт». 

2. Что такое канал распределения? Что означает 

уровень канала распределения? 

3. Какие виды сбытовых стратегий Вы знаете? 

4. Какова роль оптовой и розничной торговли в 

распределении товаров? 

5. Какие известные корпорации имеют 

фирменную сбытовую сеть, которая  

обеспечивает  им узнаваемость и устойчивый 

интерес со стороны покупателей? За счет 

каких фирменных элементов достигается это 

преимущество? 

6. Дайте характеристику прямых продаж, 

выделите ее специфические особенности. 

7. Перечислите основные каналы реализации 

потребительских товаров. 

8. Перечислите основные каналы распределения 

промышленной продукции? 

9. Какие Вы знаете виды вертикальных 

маркетинговых систем? 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

- решение 

практических 

задач из 

практикума 

 

- творческое 

задание: 

разработайте 

схему 

товародвижения 

на примере 

фирмы 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

8. « Комплекс  маркетинговых коммуникаций и 

продвижение товаров на рынке»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Что входит в состав маркетинговых 

коммуникаций? 

2. Каковы основные функции рекламы? 

3. Каковы основы принципы рекламы? 

4. Какие существуют средства и носители 

рекламы? 

5. Какие приемы и средства ПР используются в 

маркетинговых коммуникациях? 

6. Что такое личные продажи? 

7. Что входит в состав средств  по 

стимулированию сбыта в узком смысле? 

8. Какие Вы знаете методы оценки 

эффективности рекламы? 

9. Какие методы определения рекламного 

бюджета Вам известны? 

10. Какие стратегии продвижения товаров Вам 

известны? 

 

 

- обсуждение 

рекламных 

сообщений 

 

- решение 

практических 

задач из 

практикума 

 

- творческое 

задание: 

Разработайте 

мероприятия по 

формированию 

спроса и 

стимулирования 

сбыта для 

определенного 

предприятия. 

Создайте 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 



рекламное 

объявление на 

любом носителе 

для выбранного 

вами товара. 

Разработайте 

примерный план 

рекламной 

деятельности для 

вашей компании. 

Разработайте 

сценарий 

выставки. 

 

 

 

 

 

9. «Стратегический маркетинг»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Каковы предпосылки возникновения, принципы 

и черты стратегического маркетинга? 

2. Каковы принципы и черты стратегического 

маркетинга? 

3. Каковы основные разделы стратегического 

маркетингового плана? 

4. Что такое миссия компания? Приведите 

примеры. 

5. Каковы основные стратегические цели 

компании? 

6. Что такое стратегический аудит? 

7. Раскройте сущность SWOT – анализа? 

8. Как осуществляется анализ бизнес-портфеля? 

9. Какие Вы знаете стратегические матрицы и 

каковы особенности их построения? 

10. Какие вы знаете классификации стратегий 

маркетинга? 

11. Какие Вы знаете виды стратегий маркетинга? 

12. Каково место и значение плана маркетинга в 

структуре бизнес-плана? 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

10 «Международный маркетинг» 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Каковы особенности международного 

маркетинга? 

2. Каковы формы организации международной 

деятельности? 

3. Каковы особенности проведения маркетинговых 

исследований на международных рынках? 

4. Как происходит сегментирование 

международного рынка? 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



5. Как осуществляется планирование продукта при 

выходе на международный рынок? 

6. Какие существуют стратегии вывода товаров на 

международный рынок? 

7. Как происходит адаптация товаров на 

международных рынках? 

8. Как происходит продвижение товара на 

международных рынках? 

9. Каковы особенности ценообразования и 

определения цен во внешнеторговых 

контрактах? 

10. Какие Вы знаете стратегии проникновения на 

международный рынок? 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Маркетинг на рынке товаров промышленного 

назначения»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Каковы особенности рынка товаров 

промышленного назначения? 

2. Каковы особенности проведения маркетинговых 

исследований на рынке товаров промышленного 

назначения? 

3. Каковы особенности поведения потребителей 

товаров промышленного назначения? 

4. Как происходит ценообразование и разработка 

ценовой политики на рынках товаров 

промышленного назначения? 

5. Каковы особенности продвижения и сбыта 

товара промышленного назначения? 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов по 

маркетингу в 

разных отраслях 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

12 «Банковский маркетинг»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Дайте характеристику банковского маркетинга. 

2. В чем особенности банковского маркетинга?  

3. Что такое банковская услуга? 

4. Каковы основные характеристики банковских 

услуг? 

5. Как проводятся маркетинговые исследования в 

банковской сфере? 

6. Как осуществляется создание имиджа банка? 

7. Как происходит продвижение банковских услуг 

на рынке? 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

13 «Маркетинг в сфере образовательных услуг»  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Какова сущность маркетинга в сфере 

образования? 

2. Каковы основные и отличительные черты 

образовательных услуг? 

3. Как происходит сегментирование рынка 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



образовательных услуг? 

4. Какие направления включает в себя товарная 

политика высших учебных заведений? 

5. Классификация услуг в сфере образования (на 

примере высшей школы). 

6. Как осуществляется ценообразование платных 

образовательных услуг? 

7. Какие используют стратегии ценообразования 

на рынке образовательных услуг. 

8. Какие виды маркетинговых коммуникаций 

используют для продвижения образовательных 

услуг на рынке? 

9. Как создается имидж высшего учебного 

заведения? 

 

докладов 

 

 

 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины маркетинг используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- работа с Интернет ресурсами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- написание философских эссе на тему по выбору (научно-исследовательская работа); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 



9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 



- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Потребность- это? 

а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих 

нужд 

б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

в) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

2. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается? 

а) большое число потребителей 

б) превышение предложения над спросом 

в) превышение спроса над предложением 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

3. Спрос на товар (услугу) как категорию маркетинга- это? 

а) нужда в конкретном виде продукции 

б) потребность в товаре (услуге) 

в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

4. В маркетинге товар понимается как? 

а) продукт товара, произведенный для обмена 

б) физический объект 

в) набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

5. Разновидности одного и того же товара являются? 

а) конкурентами- желаниями 

б) товарно-родовыми конкурентами 

в) товарно-видовыми конкурентами 

г) матками-конкурентами 

д) правильного ответа нет 

 

6. Любая фирма может воздействовать на рынок? 

а) через модель 4Р 

б) только рекламой 

в) только ценой 

г) только товаром 

д) правильного ответа нет 

е) все ответы верны 

 

7. Основной комплекса маркетинга является? 

а) макросреда 



б) микросреда 

в) модель 4Р 

г) субъекты маркетинга 

д) правильного ответа нет 

е) все ответы верны 

 

8. Комплекс маркетинга-микс включает в себя? 

а) управление предприятием 

б) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 

в) выбор условий реализации товара 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

9. Функциональная схема организации служб маркетинга на предприятии формируется 

по? 

а) географическим регионам 

б) типам рынков 

в) функциям 

г) группам товаров 

д) иным образом 

 

10. Маркетинговая среда предприятия является? 

а) частью его микросреды 

б) частью его макросреды 

в) совокупность микро и макросреды 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

11. Понятие макросре6ды отражает? 

а) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

б) силы, не влияющие на деятельность предприятия 

в) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

12. Микросреда фирмы- это? 

а) набор свойств товара 

б) функциональные структуры предприятия 

в) формальные и неформальные группы 

г) силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

д) силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

е) правильного ответа нет 

 

13. Макросреда фирма- это? 

а) набор свойств товара 

б) функциональные структуры предприятия 

в) формальные и неформальные группы 

г) силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

д) силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

е) правильного ответа нет 

 

14.  К микросреде предприятия не относиться? 



а) средства массовой информации 

б) население всей страны 

в) торговые организации 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

15. Контактные аудитории- это? 

а) субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать 

поставленных целей 

б) субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и поставляют 

ему товары 

в) субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его 

товары 

г) правильного ответа нет 

 

16. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут быть 

достигнуты в сфере? 

а) производства 
б) распределения 

в) удовлетворения потребностей 

г) реализации 

д) все ответы верны 

е) правильного ответа нет 

 

17. Благожелательное отношение потребителей к широко распространенным и 

доступным по цене товарам (услугам)- это основание для реализации маркетинговой 

концепции? 

а) совершенствования товара 

б) интенсификации коммерческих усилий (реклама) 

в) совершенствования производства 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

18. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения объемов 

продаж производимого товара (услуги) характерна для? 

а) стратегии современного маркетинга 

б) интенсификации коммерческих усилий 

в) стратегии совершенствования производства 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

19. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать товары 

(услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции? 

а) совершенствования производства 

б) современного маркетинга 

в) совершенствования товара 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

20. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в 

условиях рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению 

максимальной прибыли от своей деятельности за счет? 



а) поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары 

(услуги) 

б) максимального снижения издержек производства 

в) наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для 

предприятия образом 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

21. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель маркетинговой 

деятельности- увеличение продаж за счет? 

а) использования интенсивных технологий производства 

б) стимулирования сбыта 

в) удовлетворения потребностей потребителей 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

22. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам и 

услугам, широко распространенным и доступным по цене? 

а) совершенствования производства 

б) совершенствование товара 

в) интенсификации коммерческих усилий 

г) маркетинга 
д) маркетинга-взаимодействия 

 

23. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам и 

услугам высшего качества, независимо от цены? 

а) совершенствования производства 

б) совершенствование товара 

в) интенсификации коммерческих усилий 

г) маркетинга 
д) маркетинга-взаимодействия 

 

24. Какая концепция утверждает, что желаемого объема продаж нельзя достичь, если 

отсутствует агрессивная реклама? 

а) совершенствования производства 

б) совершенствование товара 

в) интенсификации коммерческих усилий 

г) маркетинга 
д) маркетинга-взаимодействия 

 

25. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть достигнуты при 

помощи удовлетворения потребностей более эффективным, чем у конкурентов, 

способом? 

а) совершенствования производства 

б) совершенствование товара 

в) интенсификации коммерческих усилий 

г) маркетинга 
д) маркетинга-взаимодействия 

 

26. По характеру исследования цели могут быть? 

а) кабинетные или полевые 

б) перспективные или текущие 



в) поисковые, описательные или экспериментальные 

г) все ответы верны  

д) правильного ответа нет 

 

27. По значению исследования цели могут быть? 

а) кабинетные или полевые 

б) перспективные или текущие 

в) поисковые, описательные или экспериментальные 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

28. По источникам информации исследования могут быть? 

а) кабинетные ил полевые 

б) перспективные или текущие 

в) поисковые, описательные или экспериментальные 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

29. Закрытые вопросы включают в себя? 

а) источники информации 

б) возможные варианты ответов 

в) вторичную информацию 

г) первичную информацию 

д) все ответы верны 

е) правильного ответа нет 

 

30. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников и 

статистической литературы? 

а) кабинетные исследования 

б) полевые исследования 

в) не относится к исследованиям 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

31. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом направлении, 

представляет собой? 

а) базу данных 

б) информационный поток 

в) маркетинговую информационную систему 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

32. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является? 

а) создание плана маркетинга 
б) предоставление информации для принятия управленческих решений 

в) реализация маркетинговой концепции управления предприятием 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

33. Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования 

маркетинговой информационной системы? 

а) сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 



б) принятие решения по управлению предприятием 

в) принятие решений по управлению маркетингом 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

34. Для функционирования маркетинговой информационной системы необходимы 

следующие ресурсы? 

а) квалификационный персонал, обладающий навыками сбора и обработки информации 

б) методические приемы работы с информацией 

в) офисное оборудование 

г) все перечисленные выше 
д) правильного ответа нет 

 

35. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть? 

а) внешний 

б) внутренний 

в) первичной 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

36. Система анализа маркетинговой информации включает в себя? 

а) базы данных 

б) систему маркетинговой информации 

в) банк методов и моделей 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

37. Банк моделей необходим для? 

а) выполнение статистических расчетов 

б) поддержки принятия управленческих решений 

в) упрощенная коммуникация 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

38. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы является? 

а) базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты маркетинговых 

исследований 

б) источники первичной и вторичной информации 

в) банк методов и моделей 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

39. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, 

которые сделали покупки. Какой метод исследования целесообразно использовать? 

а) наблюдение 
б) опрос 
в) эксперимент 
г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

40. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 

наблюдения? 



а) лабораторную 

б) кабинетную 

в) полевую 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

41. В случаях, когда необходимо обеспечить стабильность условий проведения 

исследования, используются такая форма наблюдения, как? 

а) полевая 

б) лабораторная 

в) с непосредственным участием исследования 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

42. В чем заключается отличие панельного опроса от других видов опроса? 

а) проводится по одной и той же теме на разных выработках 

б) проводится на одной и той же выборке по разными темам 

в) проводится по одной и той же теме на одной и той же выработке в произвольное время 

г) проводится по той же теме, на той же выборке через четко определенные периоды 

времени 

д) правильного ответа нет 

 

43. Вопросы, именуемые «детектор», используется для проверки? 

а) уровня знаний респондента о предмете исследования 

б) искренности высказываний респондента 

в) правильности составления анкеты 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

44. Открытые вопросы используются в тех случаях, когда? 

а) у аудитории не имеется четкой позиции в отношении поставленной проблемы 

б) необходимо получить оценку респондентом какого-либо события 

в) требуется разнообразная группировка респондентов 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

45. Открытые вопросы анкеты не включают в себя? 

а) завершение предложения 

б) словесную ассоциацию 

в) семантический дифференциал 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

46. Способ связи с аудиторией, который характеризуется возможностью быстро 

получить информацию с небольшими затратами, это? 

а) телефон 

б) почта 

в) интернет 
г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

47. Сложность вопросов может быть препятствием для использования такого вида 



связи с аудиторией, как? 

а) почта 

б) телефон 

в) интервью 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

48. Что такое сегментирование рынка? 

а) деление конкурентов на однородные группы 

б) деление потребителей на однородные группы 

в) деление товара на однородные группы 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

49. Позиционирование товара –это? 

а) определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с 

аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке 

б) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 

в) определение потенциальных потребителей товара 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

50. Критерии оценки сегментов необходимы для? 

а) определения емкости рынка 

б) обоснования целевого рынка 

в) формирования предложения для сегмента 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

51. Рынок товаров потребительского назначения состоит из? 

а) компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации 

б) покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

в) людей, приобретающих товары для личного пользования 

г) фирм- производителей товаров потребительского назначения 

д) все ответы верны 

е) правильного ответа нет 

 

52. Товары повседневного спроса характеризуются? 

а) распространением через сеть специальных магазинов 

б) приобретением на большую сумму денег 

в) отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

53. Задачей товарной политики является? 

а) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

б) поиск потребителей, желающих приобрести товар 

в) производить как можно больше товаров 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

54. Первая стадия в процессе создания нового продукта- это? 



а) управленческий анализ 

б) конструктирование товара 

в) создание идеи 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

55. Понятие « уровни товара» отражает? 

а) наличие нескольких видов упаковки товара 

б) позиции, с которых рассматриваются характеристики товара 

в) сорт товара, его качество 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

56. Изменение ассортимента товара путем вариации товара означает? 

а) создание комплиментарного ( сопутствующего) товара 

б) создание нового продукта с изменением параметрами наряду со старыми вариантами 

товара 

в) создание нового продукта взамен старого варианта товара 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

57. Создание модификации товара на основе повышения его качества целесообразно? 

а) при наличии технологии, повышающей качество товара 

б) при наличии ресурсов на проведение НИОКР 

в) при наличии результатов маркетингового исследования 

г) при наличии параметров качества, улучшение которых потребитель сможе6т оценить 

как положительные изменения 

д) правильного ответа нет 

 

58. Товарная марка предназначена для того, чтобы? 

а) компенсировать недостающее товару качество 

б) обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 

в) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

59. Качество товара- это? 

а) набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных 

потребителями обязательными 

б) способность товара выполнять свое функциональное назначение 

в) отсутствие у товара видимых дефектов 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

60. Спрос можно считать эластичным, если? 

а) при несущественном снижении цены значительно увеличивается спрос 

б) при существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 

в) при изменении цены спрос не изменяется 

г) спрос изменяется независимо от цены 

д) все ответы верны 

е) правильного ответа нет 

 



61. Каким образом изменится объем спроса, если известно, что коэффициент 

эластичности равен 1, а цена увеличится на 10%? 

а) снизиться на 10% 

б) увеличится на 10% 

в) снизиться на 1% 

г) увеличится на 1% 

д) не изменится 

е) правильного ответа нет 

 

62. Точка безубыточности- это? 

а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

б) объем производства, при котором производитель работает без убытков 

в) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

63. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу товаров по 

низким ценам, от распродажи? 

а) длительностью действия 

б) величиной цены, по которой продается товар 

в) ничем не отличается 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

64. Ценовая эластичность на «нормальный» товар при цене 48 руб составляет- 0,8. Если 

в начальный период времени объем продаж составляет 1000 ед, то насколько единиц 

изменится объем продаж при повышении цены на 4 рубля? 

а) уменьшится на 63 ед 

б) уменьшиться на 126 

в) увеличится на 126 

г) увеличится на 63 

д) правильного ответа нет 

 

65. При каком состоянии спроса производитель может не использовать рекламу? 

а) при снижающемся спросе 

б) при негативном спросе 

в) при отрицательном спросе 

г) при чрезмерном спросе 

д) правильного ответа нет 

 

66. Реклама- это? 

а) неличная коммуникация 

б) немассовая коммуникация 

в) двухсторонняя коммуникация 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

67. В качестве недостатка прямого канала распространения рекламы можно указать? 

а) конфиденциальность обращения 

б) высокую стоимость обращения в расчете на одни контакт 

в) консервативность аудитории 

г) все ответы верны 



д) правильного ответа нет 

 

68. Физическое распределение товара означает? 

а) продажу его через посредников 

б) транспортировку и хранение 

в) безвозмездную передачу товара клиенту 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

69. Интенсивное распределение товара осуществляется? 

а) поставками в сеть специализированных магазинов 

б) через большое число торговых точек массового назначения 

в) путем поставки товара непосредственно потребителю 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

70. Канал распределения – это? 

а) способ распространения рекламы 

б) совокупность организации и или лиц, принадлежащими производителю 

в) с помощью почты 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

71. При использовании прямого канала распределения продажа товара 

осуществляется? 

а) коммивояжерами фирмы 

б) магазинами розничной торговли, принадлежащими производителю 

в) с помощью почты 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

72. Широта канала распределения означает? 

а) число посредников на одном уровне канале распределения 

б) количество реализуемых товарных групп 

в) число уровней канала распределения 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

73. Принципиальное отличие оптовой торговли от розничной заключается в 

следующем? 

а) покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар для 

последующей перепродажи 

б) покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар для 

личного потребления 

в) покупателями оптовой торговли являются только организации 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Темы рефератов 

 

1. Исследование формирования и развития теоретических школ маркетинга. 



2. Анализ тенденций развития маркетинга в современном обществе. 

3. Анализ маркетинга как философии ведения современного бизнеса. 

4. Анализ социально-этической концепции управления маркетингом в деятельности 

современных зарубежных и российских компаний. 

5. Анализ теоретических основ сегментирования рынка. 

6. Планирование и основные этапы маркетингового исследования рынка (на примере 

конкретной отрасли, сферы деятельности). 

7. Исследование роли маркетинга в повышении конкурентоспособности и улучшения 

финансового положения современных организаций. 

8. Анализ роли и места маркетинга в деятельности зарубежных фирм (на конкретных 

примерах). 

9. Исследование особенностей поведения потребителей (на потребительском рынке/ на 

рынке товаров производственного назначения). 

10. Построение системы маркетинговой информации и баз данных. 

11. Организация управления маркетинговой деятельностью фирмы (на конкретном 

примере). 

12. Маркетинговый анализ конкурентоспособности фирмы на рынке (на конкретном 

примере). 

13. Маркетинговый анализ конкурентоспособности товара или услуги конкретной 

фирмы. 

14. Анализ сегментирования рынков конечных потребителей и особенности его 

проведения в практике маркетинговой работы современных организаций. 

15. Оценка и выбор маркетинговых стратегий для различных сегментов рынка. 

16. Позиционирование продукции на рынке и особенности его проведения в практике 

маркетинговой деятельности современных организаций. 

17. Исследование этапов жизненного цикла продукта и управление портфелем заказов 

на товары и услуги в  маркетинговой практике (использование матрицы БКГ). 

18. Разработка нового продукта и особенности его реализации на рынке (использование  

маркетинговых технологий продвижения) 

19. Разработка марочной политики организации (брендинг).  

20. Анализ роли и места франчайзинга (коммерческой концессии) в маркетинговой 

деятельности современных организаций сферы розничной торговли. 

21. Анализ форм оптовой торговли, их инфраструктура и проблемы регулирования. 

22. Анализ современных форм и методов ведения розничной торговли. 

23. Анализ методов и стратегий ценообразования в маркетинге. 

24. Формирование ценовой политики организации ( на конкретном примере рынка). 

25. Анализ управления каналами товародвижения (на примере организаций оптовой 

торговли товарами) 

26. Оценка и выбор стратегий распределения в маркетинге. 

27. Организация маркетинговой логистики в деятельности фирмы (на конкретном 

примере). 

28. Совершенствование фирменного стиля организации.  

29. Анализ выставочной деятельности и его места в коммуникативной политике 

современных организаций. 

30. Разработка рекламной кампании (на примере конкретной организации). 

31. Использование мерчандайзинга как формы торгового маркетинга в условиях 

товарного насыщения. 

32. Анализ и совершенствование рекламной деятельности организации. 

33. Анализ основных направлений и развития Интерент-маркетинга. 

34. Совершенствование организационной структуры управления службой маркетинга 

(на примере конкретной фирмы). 

35. Совершенствование маркетинговой стратегии (на примере организации). 



36. Повышение эффективности маркетинговой деятельности современных организаций. 

37. Анализ особенностей маркетинга в промышленности. 

38. Анализ особенностей маркетинга в строительстве. 

39. Анализ и совершенствование маркетинговой деятельности в транспортной сфере. 

40. Анализ  особенностей маркетинга в научной сфере. 

41. Совершенствование маркетинговой деятельности на рынке интеллектуальных 

продуктов. 

42. Анализ особенностей маркетинга в сфере культуры. 

43. Анализ развития рынка образовательных услуг (на примере конкретного региона, 

города или учебного заведения). 

44. Анализ места и роли маркетинга в банковской деятельности. 

45. Анализ особенностей проведения сетевого маркетинга. 

46. Анализ особенностей маркетинга в сфере туризма. 

47. Анализ международной маркетинговой деятельности современных организаций. 

48. Анализ роли и места глобального маркетинга в практике современной 

международной торговли. 

49. Исследование движения консьюмеризма (защита прав потребителей) в РФ и 

зарубежных странах. 

50. Анализ и совершенствование маркетинговой деятельности организации (на 

конкретном примере). 

 


