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1. 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. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности; 

- усвоение теоретических основ и специфики проведения маркетинговых 

исследований;  

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализа 

конкретных практических ситуаций, касающихся организации маркетинга на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.О.1.07.05 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направление 44.03.04 

«Профессиональное обучение» по профилю «Экономика и управление». Дисциплина 

базируется на следующих дисциплинах: «Менеджмент».  

Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: «Планирование на 

предприятии», «Предпринимательская деятельность». 

Учебная дисциплина «Маркетинг» изучается на 4 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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  

ПК-7  

Способность 

организации 

разработки и(или) 

разработки 

программ и 

инструментария 

изучения 

количественных и 

качественных 

потребностей рынка 

труда в рабочих, 

служащих, 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистах 

среднего звена 

использовать 

разработки 

программ и 

инструментария 

изучения 

количественных и 

качественных 

потребностей рынка 

труда в рабочих, 

служащих, 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистах 

среднего звена 

 

использовать 

разработки и(или) 

разработки 

программ и 

инструментария 

изучения 

количественных и 

качественных 

потребностей рынка 

труда в рабочих, 

служащих, 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистах 

 

навыками 

организации 

разработки и(или) 

разработки программ 

и инструментария 

изучения 

количественных и 

качественных 

потребностей рынка 

труда в рабочих, 

служащих, 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистах 

среднего звена 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего Семестр 
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часов/з.е. 4 

Аудиторные занятия (всего): 36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции (Л) 12/0,33 12/0,33 

Практические занятия (ПЗ) 24/0,66 24/0,66 

Самостоятельная работа (всего): 72/2,8 72/2,8 

В том числе:   

Реферат 
  

Темы для самостоятельного изучения 
  

Подготовка к практическим занятиям  
  

Подготовка к экзамену: 
 

 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Виды отчетности  
 

Общая трудоемкость дисциплины              час. 

зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5.Содержание дисциплины 

Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины Лекции  Практика 

1 2 3 4 

1. Тема 1 Сущность и принципы маркетинга. 
2/0,05 4/0,11 

2. Тема 2. Организация маркетинговых исследований. 
2/0,05 4/0,11 

3 
Тема 3. Сегментирование рынка. Позиционирование 

товара. 

2/0,05 4/0,11 

4 Тема 4. Товарная политика 
2/0,05 4/0,11 

5 
Тема 5. Ценовая политика 2/0,05 4/0,11 

6 
Тема 6.Маркетинговые коммуникации 2/0,05 4/0,11 

 Итого: 
12/0,33 24/0,66 

 

6. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Сущность и принципы маркетинга.  Основные понятия. Сущность маркетинга. 

Принципы маркетинга. Эволюция концепции 

маркетинга. 

2 Организация маркетинговых 

исследований 

Понятие, виды и принципы маркетинговых 

исследований. Обоснование необходимости 
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проведения маркетинговых исследований. 

Цели, задачи и основные понятия 

маркетинговых исследований. Направления и 

виды маркетинговых исследований. Изучение 

и анализ факторов внешней макро и 

микросреды. Этапы развития направлений 

маркетинговых исследований. Виды проектов 

маркетинговых исследований. Этика 

маркетинговых исследований. 

3 Сегментирование рынка. 

Позиционирование товара.  

Необходимость и сущность сегментирования 

рынка. Сегмент, рыночная ниша и рыночное 

окно. Процедура сегментирования. Методы 

сегментирования рынка: методы группировки 

и многомерной классификации. 

Признаки сегментирования. Критерии 

сегментирования рынка по потребителям: 

географические, демографические, социально-

экономические, психографические, 

поведенческие (товары народного 

потребления); экономические, технические, 

географические и др. (товары 

производственного назначения). 

Целевой сегмент. Сегментирование и виды 

маркетинга: недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный. 

Сегментирование рынка по продукту. 

Функциональная карта. Сегментирование по 

каналам сбыта. 

Позиционирование товара. Карта 

позиционирования. 

4 Товарная политика  Понятие товара. Жизненный цикл товара. 

Сущность планирования продукции. 

Основные виды классификации товаров. 

Ассортимент товара. Разработка нового 

продукта.  

5 Ценовая политика Цена. Основы политики ценообразования. 

Ценообразование в зависимости от формы 

рынка и поведения покупателей. Цена и цели 

предпринимательства. Стратегия и тактика 

определения цены.  

6 Маркетинговые коммуникации ФОССТИС. Реклама. Медиапланирование. 

Эффективность рекламы. Стимулирование 

сбыта. Связи с общественностью. 

 

7.Темы практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Сущность и принципы маркетинга.  Основные понятия. Сущность маркетинга. 

Принципы маркетинга. Эволюция концепции 
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маркетинга. 

2 Организация маркетинговых 

исследований 

Понятие, виды и принципы маркетинговых 

исследований. Обоснование необходимости 

проведения маркетинговых исследований. 

Цели, задачи и основные понятия 

маркетинговых исследований. Направления и 

виды маркетинговых исследований. Изучение 

и анализ факторов внешней макро и 

микросреды. Этапы развития направлений 

маркетинговых исследований. Виды проектов 

маркетинговых исследований. Этика 

маркетинговых исследований. 

3 Сегментирование рынка. 

Позиционирование товара.  

Необходимость и сущность сегментирования 

рынка. Сегмент, рыночная ниша и рыночное 

окно. Процедура сегментирования. Методы 

сегментирования рынка: методы группировки 

и многомерной классификации. 

Признаки сегментирования. Критерии 

сегментирования рынка по потребителям: 

географические, демографические, социально-

экономические, психографические, 

поведенческие (товары народного 

потребления); экономические, технические, 

географические и др. (товары 

производственного назначения). 

Целевой сегмент. Сегментирование и виды 

маркетинга: недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный. 

Сегментирование рынка по продукту. 

Функциональная карта. Сегментирование по 

каналам сбыта. 

Позиционирование товара. Карта 

позиционирования. 

4 Товарная политика  Понятие товара. Жизненный цикл товара. 

Сущность планирования продукции. 

Основные виды классификации товаров. 

Ассортимент товара. Разработка нового 

продукта.  

5 Ценовая политика Цена. Основы политики ценообразования. 

Ценообразование в зависимости от формы 

рынка и поведения покупателей. Цена и цели 

предпринимательства. Стратегия и тактика 

определения цены.  

6 Маркетинговые коммуникации ФОССТИС. Реклама. Медиапланирование. 

Эффективность рекламы. Стимулирование 

сбыта. Связи с общественностью. 
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8. Организация самостоятельной работы  

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость  

(час/з.е ) 

1 Маркетинговая среда фирмы. Основные компоненты. Методы 

изучения. 

2/0,5 

2 Анализ рыночной среды компании. 8/0,22 

3 Управление маркетингом 8/0,22 

4 Стимулирование сбыта в маркетинге. 8/0,22 

5 Изучение потребителей в маркетинге. 8/0,22 

6 Изучение нового товара в маркетинге. 8/0,22 

7 Изучение цен в маркетинге. 8/0,22 

8 Товарная политика и товарные стратегии фирмы. 8/0,22 

9 Изучение конкурентной среды в маркетинге. 8/0,22 

 итого 72/2 

 

9. Фонды оценочных средств  

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций 

по дисциплине «Маркетинг» 

(наименование дисциплины) 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения и включает в себя: 

1.Примерные вопросы для подготовки к экзамену.  

2. Фонд тестовых заданий для самоконтроля и контроля знаний студентов по разделам 

дисциплины.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

Вопросы к первой аттестации: 

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.  

 

Вопросы ко второй аттестации:  
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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. 

 

Вопросы к зачёту 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 
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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:  

- оценка «отлично» (27-30 баллов) выставляется студенту, если материал изложен 

грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно; 

- оценка «хорошо» (23- 26 баллов) выставляется студенту, если допускаются отдельные 

ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» (18-22) выставляется студенту, если недостаточно полно 

изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и логические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» (до 18 баллов) выставляется студенту, если допущены 

грубые логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным 

для восприятия. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература: 

1. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Л. А. Данченок [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Данченок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01560-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450037 

2. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под редакцией 

Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450620 

3. Ф. Котлер Основы маркетинга. Краткий курс.  М.: Изд-во Вильямс, 2007. — 656 с. 

11.2. Дополнительная литература 

1. Маркетинг : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. 

А. Лукичёва [и др.] ; под редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06970-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455587 
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2. Ерёмин В.Н., Маркетинг: основы и маркетинг информации. М.: Кнорус, 2006. — 656 

с. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks  

http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

3. Электронная библиотечная система ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 10 мест. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управления в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2021г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Абубакаров  М.В. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

Факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2021г. 

 

 

И.о.декана технологии и менеджмента в образовании факультета ________________/  

М.-Р.Б. Хадисов 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.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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