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Грозный, 2021 

 

1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины «Управление маркетингом» - дать будущим специалистам, 

знания теории и практики управления маркетингом, навыки их успешного применения в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.01.04 «Управление маркетингом» (Организационно - 

управленческий модуль), входит в базовую часть основной профессиональной 

образовательной программы и является обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Управление маркетингом» изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

следующие компетенции:  УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 
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; 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы 

математической 

обработки информации. 

 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- 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; 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу торгово-

экономических 

процессов 

методы и инструменты 

анализа результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

ПК-10 
способностью 
организовывать и 

планировать 

материально-
техническое 

обеспечение 

предприятий, 

закупку и продажу 
товаров; 

- сущность материально-

технического обеспечения; 

- нормативные документы, 
регламентирующие 

порядок ведения учета в 

торговых организациях. 

 

- уметь пользоваться 

нормативными 

документами, 
ориентироваться в 

системе 

нормативного 
регулирования; 

- организовывать и 

планировать 
материально-

техническое 

обеспечение 

предприятия, закупку 

и продажу товаров. 

- владеть опытом 

принятия решений, 

направленных на 
разрешение 

ситуационных задач; 

- навыками по 
организации и 

планированию 

материально-
технического 

обеспечения. 

 

ПК-11 
способностью 

использовать 

современные 
методы управления 

маркетинговыми 

процессами 

- современные концепции, 

функции, механизмы, 
методы, инструменты и 

технологии управления 

маркетингом в 
организациях; 

- систему 

сбалансированных 

показателей в маркетинге и 
сбыте;  

- методы и подходы к 

оценке эффективности 
маркетинговых решений. 

 

- применять 

современные 
концепции, 

механизмы, 

инструменты и 
технологии 

управления 

маркетинговой 

деятельностью в 
организации. 

- решать 

маркетинговые задачи 
с использование 

современных методов 

управления 
корпоративными 

финансами;  

- разрабатывать 

систему показателей в 
маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты 

от маркетинговой 
деятельности 

- применять 

современные 
концепции, 

механизмы, 

инструменты и 
технологии 

управления 

маркетинговой 

деятельностью в 
организации. 

- решать 

маркетинговые задачи 
с использование 

современных методов 

управления 
корпоративными 

финансами;  

- разрабатывать 

систему показателей в 
маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты 

от маркетинговой 
деятельности 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 180/5 ЗЕ (академ. 

часов) 



 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

48/1,33 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 

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 105/2,92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 

 

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 

 Маркетинг – как 

интегрирующая функция в 

принятии управленческих 

решений 

22/0,6 2/0,55 4/0,11 13/0,36 

2 

Управление маркетингом на 

корпоративном уровне 

22/0,6 2/0,55 4/0,11 13/0,36 

3 
Управление маркетингом на 

функциональном уровне 

22/0,6 2/0,55 4/0,11 13/0,36 

4 

 

Управление маркетингом на 

инструментальном уровне 

22/0,6 2/0,55 4/0,11 13/0,36 

5 Функциональные связи 

маркетинга на предприятии 

23/0,64 2/0,55 4/0,11 13/0,36 

6 Стратегическое и оперативное 

планирование в маркетинге 

23/0,64 2/0,55 4/0,11 13/0,36 

7 Бюджет маркетинга 23/0,64 2/0,55 4/0,11 13/0,36 
8 

 

 

Особенности выбора 

стратегии развития малых, 

средних и крупных фирм 

23/0,64 2/0,55 4/0,11 14/0,38 

9 

Подготовка к экзамену (зачету) 

27/0,75    



10 Итого: 180/5 16/0,44 32/0,88 105/2,92 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Стратегии роста крупных фирм. Подготовка реферата 

2.  Стратегии роста средних фирм. Подготовить презентацию  

3.  Стратегии роста малых фирм. Написать доклад 

4.  Бюджет, контроль, оценка и аудит 

маркетинга 

Подготовка реферата 

5.  Контроль за выполнением годовых 

планов 

Подготовить презентацию 

6.  Контроль прибыльности Написать доклад 

7.  Система маркетинговых планов Подготовка реферата 

8.  Маркетинг взаимодействия Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

 Маркетинг – как 

интегрирующая функция 

в принятии 

управленческих решений 

 УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

2.  

Управление маркетингом 

на корпоративном уровне 
 УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

3.  

Управление маркетингом 

на функциональном 

уровне 

 УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

4.  

Управление маркетингом 

на инструментальном 

уровне 

 УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

5.  

Функциональные связи 

маркетинга на 

предприятии 

 УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

6.  

Стратегическое и 

оперативное планирование 

в маркетинге 

 УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

7.  Бюджет маркетинга  УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 



8.  

Особенности выбора 

стратегии развития 

малых, средних и крупных 

фирм 

 УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

2 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

1.  Предмет, цели и задачи управления маркетингом. 

2.  Основные концепции маркетинга в ХХ веке. 

3.  Особенности и виды управления маркетингом. 

4.  Принципы управления маркетингом. 

5.  Стратегия и тактика управления маркетингом. 

6.  Процесс управления маркетингом. 

7.  Макросегментация: сущность, требования, критерии. 

8.  Этапы и технология макросегментации. 

9.  Микросегментация: сущность, требования, подходы. 

10.  Сегментация и дифференциация. 

 

2 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-10; ПК-11 

 
1.  Этапы и технологии микросегментации. 

2.  Особенности сегментации рынков промышленных товаров. 

3.  Анализ и оценка привлекательности сегментов. 

4.  Целевой сегмент рынка и позиционирование товара. 

5.  Стратегии позиционирования рынка. 

6.  Управление маркетингом на функциональном уровне. 

7.  Типология потребностей человека. 

8.  Организации – потребители: характеристика, виды, особенности. 

9.  Концепция мультиатрибутивного товара. 

10.  Измерение познавательной реакции. 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине история развития маркетинга в России  

 

1. Определите сущность и задачи управления маркетингом предприятия. 

2. Охарактеризуйте аспекты управления маркетингом: маркетинговое управление 

предприятием; управления маркетинговой функцией; управления спросом 

(ринкоутворення). 

3. В чем заключается значение управления маркетингом? Что означает переход на 

рыночную ориентацию управления? 

4. Раскройте содержание эволюции функций маркетинга. 

5. Определите сущность системы маркетинга и охарактеризуйте ее элементы: 

организационно-управленческий, исследовательский, программно-контрольный. 

6. Охарактеризуйте модель управления маркетингом. 

7. Определите специфические особенности маркетинговой системы управления. 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/


8. Охарактеризуйте концепции управления маркетингом. 

9. Охарактеризуйте концепции маркетингового управления. 

10. Что представляет собой процесс управления маркетингом предприятия? 

11. Назовите этапы процесса управления маркетингом. 

12. Раскройте содержание этапа анализа рынка и анализа предприятия. 

13. Определите сущность и состав маркетинговой среды. 

14. Охарактеризуйте макросреда предприятия (PEST-факторы). 

15. Охарактеризуйте микросреда предприятия: факторы непосредственного окружения. 

16. Охарактеризуйте микросреда предприятия: факторы внутренней среды. 

17. Раскройте содержание поэтапной диагностики маркетинговой среды. 

18. Охарактеризуйте методику построения "профиля маркетинговой среды". 

19. Как определить маркетинговую компетенцию предприятия и менеджера? 

20. Раскройте сущность SWOT-анализа. Охарактеризуйте методику построения матрицы 

SWOT. 

21. Каким образом определяют маркетинговые цели предприятия? С помощью какого 

подхода можно упорядочить цели? 

22. Охарактеризуйте «дерево целей» как отправной методологический пункт программно-

целевого подхода. 

23. Дайте дефиницию стратегии предприятия. В чем заключается смысл ее разработки? 

24. Раскройте содержание STP-маркетинга. 

25. Определите сущность сегментации рынка. Каким требованиям должен 

соответствовать сегмент? 

26. Определите условия выбора целевых рынков для предприятия. 

27. Что представляет собой позиционирование товара? 

28. Охарактеризуйте наступательную и оборонительную стратегии позиционирования. 

29. Что предусматривает разработка комплекса маркетинга? 

30. Охарактеризуйте этап претворения в жизнь маркетинговых мероприятий. 

31. Дайте определение контроля маркетинга. Охарактеризуйте этапы контроля. Виды 

маркетингового контроля Вы знаете? 

32. Охарактеризуйте процесс циклического управления маркетингом. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 
литературы 

Автор, название литературы, 
город, издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основная 

литератур

а 

Управление маркетингом : 

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 061500 

«Маркетинг» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 463 c. — ISBN 5-

96/165 21  ЭБС 

URL: http:

//www.ipr

bookshop.

ru/71205.h

tml2 
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238-00883-Х. — Текст : 

электронный // BOOKS : 

[сайт]. — URL: http:// 

Васильев Г.А. Управление 

сервисными продуктами в 

маркетинге услуг : учебное 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 

«Маркетинг», «Коммерция 

(торговое дело)» / Васильев 

Г.А., Деева Е.М.. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

192 c. — ISBN 978-5-238-

01578-1. — Текст : 

электронный // 

96/165 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/71172.ht

ml  

100% 

Кметь Е.Б. Маркетинговые 

коммуникации. Теория, 

практика, управление : 

учебник для магистров / 

Кметь Е.Б.. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 183 

c. — ISBN 978-5-9908055-3-

8. — Текст : электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://www.i

prbookshop.

ru/54491.ht

ml   

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Управление маркетингом : 

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 061500 

«Маркетинг» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 463 c. — ISBN 5-

238-00883-Х. — Текст : 

электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: : 
http://www.i
prbookshop.

ru/71205.ht

ml  

100% 

Мазилкина Е.И. 

Маркетинговые 

коммуникации : учебно-

практическое пособие / 

Мазилкина Е.И.. — Москва 

: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 256 c. — 

ISBN 978-5-394-01865-7. — 

Текст : электронный // 

96/165 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/57

161.html  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

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

http://www.iprbookshop.ru/71172.html
http://www.iprbookshop.ru/71172.html
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http://www.iprbookshop.ru/57161.html
http://www.iprbookshop.ru/57161.html
http://www.iprbookshop.ru/57161.html
http://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 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      Х.Х. 

Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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