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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ Экономика) 

Цель изучения дисциплины является подготовка специалистов со знанием основ 

маркетингового подхода в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться в 

динамичной рыночной среде, эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов 

и инструментов для решения поставленных целей и задач организации, изучение 

отличительных характеристик маркетингового подхода в коммерческой, производственной, 

хозяйственной деятельности предприятия, формирование у студентов умения анализировать 

экономические маркетинговые ситуации.    

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности; 

- усвоение теоретических основ и специфики проведения маркетинговых исследований;  

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализ 

конкретных практических ситуаций, касающихся организации маркетинга на предприятии. 

   

             2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Маркетинг» (Б1.О.05.02) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 ; ПК-11; ПК-21 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.2 - 

понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - 

приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 



научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-11 способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

маркетинговыми 

процессами; 

ПК 11.1 Знать: - 
современные 

концепции, функции, 

механизмы, методы, 
инструменты и 

технологии 

управления 
маркетингом в 

организациях; 

ПК 11.2 - систему 

сбалансированных 
показателей в 

маркетинге и сбыте;  

ПК 11.3 - методы и 
подходы к оценке 

эффективности 

маркетинговых 

решений. 

 

ПК 11.4 Уметь: - 
применять 

современные 

концепции, 
механизмы, 

инструменты и 

технологии 
управления 

маркетинговой 

деятельностью в 

организации. 
ПК 11.5 - решать 

маркетинговые задачи 

с использование 
современных методов 

управления 

корпоративными 

финансами;  
ПК 11.6 - 

разрабатывать 

систему показателей в 
маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты 

от маркетинговой 
деятельности. 

 

ПК 11.7 Владеть: - 
навыками выбора 

обоснования 

концепций, функций, 
механизмов, методов, 

инструментов и 

технологий 
управления 

маркетингом в 

организациях; 

ПК 11.8 - навыками 
формирования 

системы показателей 

по оценке 
эффективности 

маркетинговых 

решений;  

ПК 11.9 - навыками 
разработки и 

реализации 

маркетингового 
комплекса 

организации.  

 

ПК-21- способностью 

разрабатывать 

проекты торгово-

технологических, 

экономических, 

маркетинговых, 

рекламных и (или) 

логистических 

процессов с 

использованием 

информационных 

ПК-21.1 Знать - 
информационные 

технологии, 

используемые в 

маркетинговой 
деятельности. 

ПК-21.2 - основные 

виды источников 
научной информации, 

критерии оценки 

надежности 
источников 

ПК-21.3 Уметь - 
критически оценивать 

надежность 

различных 

источников 
информации при 

решении задач 

научного 
исследования; 

ПК-21.4 - используя 

различные источники, 
собрать необходимые 

ПК-21.7 Владеть - 
навыками отбора 

надежных источников 

информации для 

проведения 
критического анализа 

проблемных ситуаций 

 ПК-21.8 - навыками 
отбора, анализа и 

синтеза информации; 

навыками выработки 
стратегии действия с 



технологий; информации 

 
данные и 

анализировать их 
ПК-21.5 - проводить 

анализ источников, 

выделять 

высококачественные 
источники 

информации, 

анализировать и 
обобщать 

противоречивую 

информацию 
ПК-21.6 - 

разрабатывать 

проекты в 

маркетинговой 
деятельности с 

использованием 

информационных 
технологий. 

 

учетом проведенного 

анализа достоверных 
источников 

информации 

ПК-21.9 - методами и 

технологиями 
разработки 

маркетинговых 

проектов с 
использованием 

информационных 

технологий. 

 

 

1. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (252 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 96/2,6 

4.1.1. аудиторная работа 96/2,6 

в том числе:  

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 64/1,7 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 
 в том числе: 

 индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 курсовое проектирование/работа 

 групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 
 4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 102/1,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Тема 1 Сущность и принципы маркетинга. 36/1 5/0,13 9/0,25 18/0,5 

2 Тема 2. Организация маркетинговых 

исследований. 

36/1 5/0,13 9/0,25 18/0,5 



3 Тема 3. Сегментирование рынка. 

Позиционирование товара. 

36/1 5/0,13 9/0,25 18/0,5 

4 Тема 4. Товарная политика 36/1 5/0,13 9/0,25 18/0,5 

5 Тема 5. Ценовая политика 

 

36/1 4/0,11 9/0,25 19/0,5 

6 Тема 6 Маркетинговые коммуникации 36/1 4/0,11 9/0,25 19/0,5 

7 Тема7.Маркетинговая политика          36/1 4/0,11 10/0,25 19/0,5 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 252/7 32/0,88 64/1,7 129/3,5 

 

2.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1 Сущность и принципы 

маркетинга. 

Подготовка реферата 

2.  Тема 2. Организация маркетинговых 

исследований. 

Подготовка реферата 

3.  Тема 3. Сегментирование рынка. 

Позиционирование товара. 

Подготовка реферата 

4.  Тема 4. Товарная политика Подготовка реферата 

5.  Тема 5. Ценовая политика 

 

Подготовка реферата 

6.  Тема 6 Маркетинговые коммуникации Подготовка реферата 

7.  Тема7.Маркетинговая политика Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Тема 1 Сущность и принципы 

маркетинга. 
 ОПК-1 ПК-4 

2. Тема 2. Организация 

маркетинговых исследований. 
 ОПК-1 ПК-4 

3 

Тема 3. Сегментирование 

рынка. Позиционирование 

товара. 

 ОПК-1 ПК-4 

4 Тема 4. Товарная политика  ОПК-1 ПК-4 

5 Тема 5. Ценовая политика 

 
 ОПК-1 ПК-4 

6 

Тема 6 Маркетинговые 

коммуникации 
 ОПК-1 ПК-4 



7 

Тема7.Маркетинговая 

политика 
 ОПК-1 ПК-4 

    
 

 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Маркетинг» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

 

1 аттестация  

1. Сущность и основные понятия маркетинга.  

2. Принципы, задачи и функции маркетинга.  

3. Эволюция концепции маркетинга. 

4. Целевой сегмент.  

5. Сегментирование и виды маркетинга: недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный. 

6. Понятие, виды и принципы маркетинговых исследований.  

7. Обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований.  

8. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований.  

9. Направления и виды маркетинговых исследований.  

10. Изучение и анализ факторов внешней макро и микросреды. 

11. Этика маркетинговых исследований. 

12. Первичные и вторичные источники информации.  

13. Внешняя и внутренняя информация.  

14. Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации.  

15. Способы связей с аудиторией: почтовый опрос, телефонный опрос, экспертный 

опрос.  

 

2 аттестация ОПК-1 ПК-4 



1. Жизненный цикл товара, его фазы, их характеристика, стратегии фирмы 

2. Товарный ассортимент и товарная номенклатура, их характеристика.  

3. Сущность планирования продукции.  

4. Основные виды классификации товаров. Ассортимент товара.  

5. Разработка нового продукта. 

6. Управление товарным ассортиментом 

7. Новые товары в маркетинговой деятельности предприятия. Уровни новизны товара 

8. Цена. Основы политики ценообразования.  

9. Ценообразование в зависимости от формы рынка и поведения покупателей.  

10. Цена и цели предпринимательства. 

11.  Стратегия и тактика определения цены. 

12. ФОССТИС. 

13.  Реклама. Медиапланирование. Эффективность рекламы.  

14. Стимулирование сбыта.  

15. Связи с общественностью. 

16. Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Маркетинг»  

1. Сущность и содержание маркетинга. Основные рабочие понятия маркетинга 

2. Эволюция концепций маркетинга 

3. Цели и функции маркетинга 

4. Принципы маркетинга 

5. Классификация видов маркетинга 

6. Характеристика микро- и макросреды предприятия 

7. Маркетинговые исследования: сущность, необходимость, методы, этапы и направления 

8. Опрос: понятие, виды, достоинства и недостатки 

9. Опрос как свободный метод исследования 



10. Анкета, ее структура. Виды вопросов и требования к ним 

11. Наблюдение и эксперимент их виды и характеристика 

12. Необходимость и сущность сегментирования рынка. Требования к сегменту 

13. Сегментирование рынка по потребителям (товары народного потребления и товары 

производственного назначения) 

14. Товарная политика: сущность, цели, задачи, этапы, направления  

15. Товар и товарная единица. Классификация товаров 

16. Жизненный цикл товара, его фазы, их характеристика, стратегии фирмы 

17. Товарный ассортимент и товарная номенклатура, их характеристика. Управление 

товарным ассортиментом 

18. Новые товары в маркетинговой деятельности предприятия. Уровни новизны товара 

19. Упаковка товара: определение, виды, функции и проблемы. Маркировка товара. 

20. Сервис: определение, принципы предоставления, виды и роль в конкурентоспособности 

товара 

21. Фирменный стиль, его составляющие и роль в конкурентоспособности товара и формы 

22. Конкурентоспособность товара, ее составляющие и пути достижения 

23. Процесс принятия покупателем решения о покупке 

24. Поведение покупателя, его мотивы и факторы, оказывающие влияние на него 

25. Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи, значение в маркетинговой деятельности. 

Ценовой механизм. 

26. Сущность, функции цены и ее роль в маркетинговой деятельности предприятия 

27.  Установление базовой цены и приспособление цены к текущей ситуации на рынке 

28. Методы ценообразования, ориентированные на издержки, на конкуренцию, на 

потребителя 

29. Виды ценовых стратегий 

30. Сущность сбытовой политики, ее цели и задачи. Сбытовой механизм. 

31. Каналы распределения, определение, их необходимость и функции  

32. Уровни каналов распределения, их длина и широта 

33. Характер взаимоотношений между участниками каналов распределения, их виды и 

характеристика 

34. Сущность и функции оптовой торговли. Виды оптовиков 

35. Розничная торговля, ее сущность и функции. Виды магазинов 

36. Товародвижение: понятие, элементы и их характеристика 

37. Коммуникативная политика в маркетинге: понятие, цели, участники, элементы 

38. Продвижение товара как элемент коммуникативной политики предприятия 

39. Стимулирование сбыта, его сущность, роль и виды 

40. Личные продажи и прямой маркетинг как элементы продвижения товаров предприятия 

41. Бренд, понятие, характеристика его составляющих, виды. Брендинг и ребрендинг 

42. Паблик рилейшнз; определение, основные мероприятия и роль в продвижении товаров 

фирмы 

43. Реклама: сущность, функции и роль в маркетинговой деятельности предприятия 

44. Виды рекламных средств и их характеристика 

45. Мотивы рекламных обращений и их характеристика 

46. Мерчандайзинг, сущность, цель, принципы и основные правила 

47. Сущность, необходимость, функции и этапы управления маркетингом 

48. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности предприятия 

49. План маркетинга, его необходимость и характеристика основных элементов 

50. Контроллинг как функция управления маркетингом 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 



Сумма 
баллов 

 
Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК 1.1 Знать: - базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения умений 

и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, художественного 

и обыденного знания; главные 

этапы развития науки; основные 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци



проблемы современной науки и 

приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы 

математической обработки 

информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать 

и делать обоснованные выводы 

из новой научной и учебной 

литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в 

мире глобальных событий; 

УК 1.7 - применять 

математические знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



ПК-11 способностью 

использовать современные 

методы управления 

маркетинговыми процессами;

 ПК 11.1 Знать: - 

современные концепции, 

функции, механизмы, методы, 

инструменты и технологии 

управления маркетингом в 

организациях; 

ПК 11.2 - систему 

сбалансированных показателей 

в маркетинге и сбыте;  

ПК 11.3 - методы и подходы к 

оценке эффективности 

маркетинговых решений. 

 ПК 11.4 Уметь: - применять 

современные концепции, 

механизмы, инструменты и 

технологии управления 

маркетинговой деятельностью в 

организации. 

ПК 11.5 - решать маркетинговые 

задачи с использование 

современных методов 

управления корпоративными 

финансами;  

ПК 11.6 - разрабатывать систему 

показателей в маркетинге и 

сбыте;  

- оценивать эффекты от 

маркетинговой деятельности. 

 ПК 11.7 Владеть: - 

навыками выбора обоснования 

концепций, функций, 

механизмов, методов, 

инструментов и технологий 

управления маркетингом в 

организациях; 

ПК 11.8 - навыками 

формирования системы 

показателей по оценке 

эффективности маркетинговых 

решений;  

ПК 11.9 - навыками разработки 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



и реализации маркетингового 

комплекса организации.  

 

 

ПК-21- способностью 

разрабатывать проекты торгово-

технологических, 

экономических, маркетинговых, 

рекламных и (или) 

логистических процессов с 

использованием 

информационных технологий;

 ПК-21.1 Знать - 

информационные технологии, 

используемые в маркетинговой 

деятельности. 

ПК-21.2 - основные виды 

источников научной 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 



информации, критерии оценки 

надежности источников 

информации 

 ПК-21.3 Уметь - 

критически оценивать 

надежность различных 

источников информации при 

решении задач научного 

исследования; 

ПК-21.4 - используя различные 

источники, собрать 

необходимые данные и 

анализировать их 

ПК-21.5 - проводить анализ 

источников, выделять 

высококачественные источники 

информации, анализировать и 

обобщать противоречивую 

информацию 

ПК-21.6 - разрабатывать 

проекты в маркетинговой 

деятельности с использованием 

информационных технологий. 

 ПК-21.7 Владеть - 

навыками отбора надежных 

источников информации для 

проведения критического 

анализа проблемных ситуаций  

ПК-21.8 - навыками отбора, 

анализа и синтеза информации; 

навыками выработки стратегии 

действия с учетом проведенного 

анализа достоверных 

источников информации 

ПК-21.9 - методами и 

технологиями разработки 

маркетинговых проектов с 

использованием 

информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Дьякова Т.М. Маркетинг : 

учебное пособие / Дьякова 

Т.М.. — Саратов : 

Вузовское образование, 

2014. — 162 c. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

(дата обращения: 

25.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. 

пользователей 

 28  ЭБС IPR 

BOOKS :  

[сайт]:   

http://ww

w.iprbook

shop.ru/21

548.html 
  
 

100% 

Пичурин И.И. Основы 

маркетинга. Теория и 

практика : учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Коммерция (торговое 

дело)», «Маркетинг» / 

Пичурин И.И., Обухов 

О.В., Эриашвили Н.Д.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 383 c. — ISBN 978-

5-238-02090-7. — Текст : 

электронный (дата 

обращения: 25.08.2021). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

РЕКОМЕНДУЕМ 

 28   ЭБС IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

036.html 

 

100% 

Романов А.А. Маркетинг в 

схемах : учебное пособие / 

Романов А.А., Басенко 

В.П.. — Краснодар : 

Южный институт 

менеджмента, 2008. — 203 

c. — Текст : электронный // 

 28  ЭБС Лань 

:— URL:  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/95

100% 

http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/21548.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/9597.html
http://www.iprbookshop.ru/9597.html
http://www.iprbookshop.ru/9597.html


(дата обращения: 

25.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. 

пользователей 

97.html 

 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Масалова Ю.А. Маркетинг 

персонала : учебное 

пособие / Масалова Ю.А.. 

— Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 196 c. — 

ISBN 978-5-4497-1171-7. 

(дата обращения: 

25.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. 

пользователей 

 28  ЭБС  IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

8232.html 

 

 

100% 

Акулич И.Л. Маркетинг : 

учебник / Акулич И.Л.. — 

Минск : Вышэйшая школа, 

2014. — 544 c. — ISBN 978-

985-06-2539-7. — Текст : 

электронный // (дата 

обращения: 25.08.2021). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 28  ЭБС  IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/35

493.html 

 

100% 

Кот Д.Г. E-mail маркетинг. 

Исчерпывающее 

руководство / Кот Д.Г.. — 

Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. — 160 c. — 

ISBN 978-5-91657-712-9. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/3

9125.html (дата обращения: 

25.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. 

пользователей 

 28  ЭБС  IPR 

BOOKS :  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/39

125.html 

 

100% 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

http://www.iprbookshop.ru/9597.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/108232.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/35493.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/39125.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.В. Абубакаров 

Ст. преподаватель    ________ ___________К.Х. Ильясова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _ Т.А.Арсагериева
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