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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ Экономика) 
 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг торгового предприятия» являются 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО, приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и 

удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга в торговле, формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности в сфере торговли. 

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 относится к вариативной части цикла Б1.О.05.08 основной 

образовательной программы и является обязательной дисциплиной. Для изучения курса 

требуется знание следующих дисциплин: «Экономика предприятия», «Стандартизация, 

сертификация и метрология» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Товарная информация», 

«Маркетинг». 

Учебная дисциплина «Маркетинг торгового предприятия» изучается в 4 семестре.   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) УК-1 ; ПК-10; ПК-11 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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 

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 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 
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приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

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. 

 

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. 

ПК-10 способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

ПК 10.2 - 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок ведения 

учета в торговых 

организациях. 

ПК 10.3 Уметь: - 

уметь пользоваться 

нормативными 

документами, 

ориентироваться в 

системе 

нормативного 

регулирования; 

ПК 10.4 - 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятия, 

закупку и продажу 

товаров. 

ПК 10.5 Владеть: - 

владеть опытом 

принятия решений, 

направленных на 

разрешение 

ситуационных 

задач; 

ПК 10.6 - навыками 

по организации и 

планированию 

материально-

технического 

обеспечения. 

ПК11- 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 

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 

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 
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маркетинговых 

решений. 

 

корпоративными 

финансами;  

ПК 11.6 - 

разрабатывать 

систему показателей в 

маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты 

от маркетинговой 

деятельности. 

 

решений;  

ПК 11.9 - навыками 

разработки и 

реализации 

маркетингового 

комплекса 

организации.  

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (108 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,88 

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 60/1,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

  

5.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 Понятие и роль маркетинга в торговле 12/0,33 2/0,05 4/0,11 6/0,16 

2 Понятие и основные принципы 

маркетинг. Роль маркетинга в торговле 

12/0,33 2/0,05 4/0,11 6/0,16 

3 Организация маркетинга в торговле   2/0,05 4/0,11 8/0,2 

4 Маркетинг в оптовой торговле 14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

5 Особенности и проблемы развития 

маркетинга в торговле 

14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

6 Особенности маркетинга в торговле 14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

7 Основные принципы организации 

маркетингового исследования 

14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

8 Перспективы развития маркетинга в 

торговле 

14/0,38 2/0,05 4/0,11 8/0,2 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 108/3 16/0,44 32/0,88 60/1,6 
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6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Понятие и роль маркетинга в торговле Подготовка реферата 

2.  Понятие и основные принципы 

маркетинг. Роль маркетинга в торговле 

Подготовка реферата 

3.  Организация маркетинга в торговле  Подготовка реферата 

4.  Маркетинг в оптовой торговле Подготовка реферата 

5.  Особенности и проблемы развития 

маркетинга в торговле 

Подготовка реферата 

6.  Особенности маркетинга в торговле Подготовка реферата 

7.  Основные принципы организации 

маркетингового исследования 

Подготовка реферата 

8.  Перспективы развития маркетинга в 

торговле 

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. Понятие и роль маркетинга в 

торговле 
 ПК-2 

2. Понятие и основные 

принципы маркетинг. Роль 

маркетинга в торговле 

 ПК-2 

3 

Организация маркетинга в 

торговле  
 ПК-2 

4 Маркетинг в оптовой торговле  ПК-2 

5 Особенности и проблемы 

развития маркетинга в 

торговле 

 ПК-2 

6 

Особенности маркетинга в 

торговле 
 ПК-2 

7 

Основные принципы 

организации маркетингового 

исследования 

 ПК-2 

    8 Перспективы развития 

маркетинга в торговле 
 ПК-2 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 
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аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Менеджмент» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

1 аттестация 

1.  Концепция маркетинга в торговле. Цели маркетинга в торговле. 

2. Концепция маркетинга в торговле. Принципы и функции маркетинга в торговле. 

3. Инфраструктурное обеспечение маркетинга в торговле.  

4. Продукт в торговом маркетинге  

5. Маркетинговые исследования. Принципы, подходы и методы исследования рынка. 

6. Маркетинговые исследования. Общенаучные и аналитико-прогностические методы. 

7. Маркетинговые исследования. Методические методы, заимствованные из разных 

областей знаний. 

8. Маркетинговые исследования. Кабинетное и полевое исследования. 

9. Преимущества и недостатки кабинетного и полевого исследований. 

10. Маркетинг сферы услуг. Системы маркетинга, логистики.  

11. Основные маркетинговые коммуникации. Реклама, выставочный бизнес, PR, 

стимулирование сбыта. 

12. Маркетинг оптовой торговли. Основные принципы.  

13.  Маркетинг оптовой торговли. Маркетинговые задачи.  

14. Типы организационных форм управления маркетингом торговли. 

15. Специфика ярмарочно-выставочного бизнеса.  

16. Розничная торговля как вид деятельности  

17. Маркетинг розничной торговли. Виды торговых объектов.  

18. Маркетинг розничной торговли. Классификационные признаки. 

19. Маркетинг розничной торговли. Сетевая торговля.  

20. Характеристика предприятий розничной торговли по форме обслуживания. 

21. Характеристика предприятий розничной торговли по уровню цен. 

22. Характеристика предприятий розничной торговли по типам. 

 

2 аттестация ПК-2 

 

1. Инструменты продвижения в торговом маркетинге  

2. Реклама в розничной торговле  

3. Разработка рекламной кампании в розничной торговле  

4. Паблик релейшнз (PR) в розничной торговле  

5. Основные функции деятельности торговых представителей 

6. Принципы персональных продаж  

7. Планирование работы с персоналом  

8. Потребительское поведение в контексте розничной торговли 

9. Основные теории потребительского поведения  

10. Процесс формирования покупательского решения  

11. Сегментация базового рынка 
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12.  Позиционирование предприятия розничной торговли  

13. Брендинг в розничной торговле  

14. Конкуренция в розничной торговле Типы конкуренции  

15. Сущность аутсорсинга услуг как способ оптимизации бизнес-процессов 

16. Задачи управления продажами. Создание потребительской лояльности 

17. Этапы создания системы эффективного управления продажами 

18. Планирование управления продажами  

19. Процесс планирования.  

20. Постановка целей.  

21. Создание стратегии продаж  

Вопросы к зачету по дисциплине «Маркетинг торгового предприятия» 

1. Концепция маркетинга в торговле. Цели маркетинга в торговле. 

2. Концепция маркетинга в торговле. Принципы и функции маркетинга в торговле. 

3. Инфраструктурное обеспечение маркетинга в торговле.  

4. Продукт в торговом маркетинге  

5. Маркетинговые исследования. Принципы, подходы и методы исследования рынка. 

6. Маркетинговые исследования. Общенаучные и аналитико-прогностические методы. 

7. Маркетинговые исследования. Методические методы, заимствованные из разных 

областей знаний. 

8. Маркетинговые исследования. Кабинетное и полевое исследования. 

9. Преимущества и недостатки кабинетного и полевого исследований. 

10. Маркетинг сферы услуг. Системы маркетинга, логистики.  

11. Основные маркетинговые коммуникации. Реклама, выставочный бизнес, PR, 

стимулирование сбыта. 

12. Маркетинг оптовой торговли. Основные принципы.  

13.  Маркетинг оптовой торговли. Маркетинговые задачи.  

14. Типы организационных форм управления маркетингом торговли. 

15. Специфика ярмарочно-выставочного бизнеса.  

16. Розничная торговля как вид деятельности  

17. Маркетинг розничной торговли. Виды торговых объектов.  

18. Маркетинг розничной торговли. Классификационные признаки. 

19. Маркетинг розничной торговли. Сетевая торговля.  

20. Характеристика предприятий розничной торговли по форме обслуживания. 

21. Характеристика предприятий розничной торговли по уровню цен. 

22. Характеристика предприятий розничной торговли по типам. 

23. Особенности комплекса торгового маркетинга  

24. Мерчендайзинг в розничной торговле: цели, задачи, правила 

25. Процедура выбора месторасположения предприятия розничной торговли 

26. Визуальный мерчендайзинг (дизайн магазина, визуальная реклама) 

27. Товарный мерчендайзинг (выбор ассортимента товара и его выкладка) 

28. Оценка и контроль ценообразования в розничной торговле 

29. Методы продвижения в торговом маркетинге  

30.  Инструменты продвижения в торговом маркетинге  

31. Реклама в розничной торговле  

32. Разработка рекламной кампании в розничной торговле  

33. Паблик релейшнз (PR) в розничной торговле  

34. Основные функции деятельности торговых представителей 

35. Принципы персональных продаж  

36. Планирование работы с персоналом  

37. Потребительское поведение в контексте розничной торговли 

38. Основные теории потребительского поведения  
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39. Процесс формирования покупательского решения  

40. Сегментация базового рынка 

41.  Позиционирование предприятия розничной торговли  

42. Брендинг в розничной торговле  

43. Конкуренция в розничной торговле Типы конкуренции  

44. Сущность аутсорсинга услуг как способ оптимизации бизнес-процессов 

45. Задачи управления продажами. Создание потребительской лояльности 

46. Этапы создания системы эффективного управленияпродажами 

47. Планирование управления продажами  

48. Процесс планирования.  

49. Постановка целей.  

50. Создание стратегии продаж  

 

Критерии оценки:  

зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и 

интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- недос¬таточно полно изложен материал, допущены различные речевые, стилистические 

и логические ошибки. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

)

) 
Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Парамонова Т.Н. 

Маркетинг торгового 

предприятия : учебник 

для бакалавров / 

Парамонова Т.Н., 

Красюк И.Н., 

Лукашевич В.В.. — 

Москва : Дашков и К, 

2018. — 283 c. — ISBN 

108/60 21   Электронно

-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

100% 

http://www.iprbookshop.ru/85224.html
http://www.iprbookshop.ru/85224.html
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978-5-394-02068-1. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/85224.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

shop.ru/8

5224.html 

 

Царегородцева С.Р. 

Организация и 

управление торговых 

предприятий : учебное 

пособие / 

Царегородцева С.Р., 

Брезе О.Э., Дорошина 

О.Н.. — Кемерово : 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 2007. 

— 120 c. — ISBN 978-5-

89289-440-1. — Текст : 

электронный //  

108/60 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/1

4379.html 

 

100% 

 

Шабашова Л.А. 

Маркетинг 

промышленного 

предприятия : учебное 

пособие / Шабашова 

Л.А.. — Симферополь : 

Университет экономики 

и управления, 2016. — 

154 c. — Текст : 

электронный //  

108/60 21   

Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 
http://ww

w.iprbook

shop.ru/5

4707.html 

 

 

 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Петрова А.Т. Механизм 

использования 

контроллинга товарных 

запасов как инструмента 

инновационного 

развития торгового 

предприятия : 

108/60 21  20 Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://ww

30% 

http://www.iprbookshop.ru/85224.html
http://www.iprbookshop.ru/85224.html
http://www.iprbookshop.ru/14379.html
http://www.iprbookshop.ru/14379.html
http://www.iprbookshop.ru/14379.html
http://www.iprbookshop.ru/14379.html
http://www.iprbookshop.ru/54707.html
http://www.iprbookshop.ru/54707.html
http://www.iprbookshop.ru/54707.html
http://www.iprbookshop.ru/54707.html
http://www.iprbookshop.ru/84247.html
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монография / Петрова 

А.Т., Живаева Т.В.. — 

Красноярск : Сибирский 

федеральный 

университет, 2015. — 

156 c. — ISBN 978-5-

7638-3158-0. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/84247.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

w.iprbook

shop.ru/8

4247.html 

 

Аренков И.А. 

Маркетинг предприятия 

: учебник / Аренков 

И.А., Глазов М.М., 

Фирова И.Г.. — Санкт-

Петербург : Российский 

государственный 

гидрометеорологически

й университет, 2009. — 

448 c. — ISBN 978-5-

86813-241-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/12494.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

108/60 21   

Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/1

2494.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать 

информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/84247.html
http://www.iprbookshop.ru/84247.html
http://www.iprbookshop.ru/84247.html
http://www.iprbookshop.ru/12494.html
http://www.iprbookshop.ru/12494.html
http://www.iprbookshop.ru/12494.html
http://www.iprbookshop.ru/12494.html
http://www.iprbookshop.ru/
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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/)  

 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель                __ ___         Ильясова К.Х. 

                 (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       Арсагириева Т.А. 

                                                          (подпись) 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        
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6.        

7.        
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