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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины маркетинг является обеспечение теоретической 

подготовки и практических навыков в области современного маркетинга, как одной из основ-

ных функций управления предприятием на основе знаний рыночных процессов с применени-

ем современных информационных технологий и компьютерной техники. 

Задачи дисциплины:  

− уяснить роль маркетинга в экономическом развитии предприятия;  

− понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 

− теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, маркетинговых 

концепций и рыночных процессов;  

− приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбора, 

анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки конкурентоспособности 

товара, изучения потребителей; формирования выводов, характеризующих состояние и 

развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей принятия маркетинговых 

решений в постоянно меняющихся условиях; 

− уметь пользоваться информацией для подготовки предложений по повышению эффек-

тивности маркетинговых решений; 

− понимание содержания и сущности мероприятий в области управления и организации 

маркетинга; 

− научиться производить комплексное исследование товарного рынка; 

− решение проблем, связанных с оценкой собственного положения предприятия на рын-

ке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики предпри-

ятия; 

− формирование понимания о современных проблемах маркетинга в России и за рубе-

жом. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

«Институциональная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, концепции институциональной экономики для решения многосто-

ронних проблем; роль институциональной среды, институтов общества  в формировании по-

ведения людей и организаций.  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; анализировать состояние институциональной среды, реальные социально-экономические 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения экономических 

агентов. 

Владеть: возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии эко-

номических агентов; навыками поиска и использования информации, необходимой для осу-

ществления институционального анализа современной экономики.  

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, концепции экономической теории,  закономерности, законы, и тен-
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денции развития экономической системы общества; методы и приемы, включая современный 

математический инструментарий, проведение анализа экономической ситуации на микро- и 

макроуровнях, основных рынках или их сегментах. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровне; анализировать реальные социально-экономические ситуации, де-

ятельность и действия фирм-конкурентов, выбирать адекватные способы деятельности и мо-

дели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потреби-

тель и др.); предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности спроса, 

мер государственного регулирования экономики в своей стране и других странах; ориентиро-

ваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать инструментарий и методы 

экономического анализа для решения задач, возникающих в реальной хозяйственной практи-

ке. 

Владеть: понятийным аппаратом экономической теории, методологией микро- и макроэконо-

мического исследования; навыками поиска и использования информации, необходимой для 

осуществления экономического анализа современной экономики; возможными способами ре-

шения проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

«Теория менеджмента» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; типы органи-

зационных структур; основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; сово-

купность процедур и методов контроля за деятельностью организации; основы анализа меж-

личностных, групповых и организационных коммуникаций; основные бизнес-процессы в ор-

ганизации; методы оценки условий и последствий социального, экономического финансового 

характера реализации организационно-управленческих решений; виды и методы организаци-

онного планирования. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее со-

вершенствованию; адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе 

управления производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

применять на практике методы оценки условий и последствий социального, экономического 

финансового характера реализации организационно-управленческих решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, орга-

низация, мотивирование и контроль); знаниями, умениями и навыками в области организации 

работы в команде, распределения служебных обязанностей, построения внутригрупповых 

коммуникаций; методами разработки функциональных стратегий предприятий и их подразде-

лений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимоувязки и выработки на этой основе 

эффективных стратегических решений; навыками деловых коммуникаций. 

 

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты ста-

тистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и обра-

ботки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы по-

лучения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, статистиче-

ского моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; информа-

ционными технологиями для обработки статистической информации; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения и переработки статистической информации. 

 

«Деловые коммуникации» 
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К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды; теорию анализа и 

проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций; основы меж-

культурных отношений в менеджменте, способность эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; информационные технологии. 

Уметь: организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; выполнять анализ и проектировать межличностные, груп-

повые и организационные коммуникации; использовать в практической деятельности органи-

заций информацию. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации в 

целях деловой коммуникации; способностью работать с информацией и осуществлять дело-

вую коммуникацию в глобальных и корпоративных компьютерных сетях; способностью осу-

ществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проводить совещания, пе-

реписка, электронная коммуникация); способностью эффективно организовать групповую ра-

боту на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций; способностью эффективно вы-

полнять функции деловой коммуникации в межкультурной среде; методами и программными 

средствами обработки информации; умением находить и использовать в практике деловой 

коммуникации информацию о внутренней и внешней среде организации. 

 

«Экономика организации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики предприятия; механизм управления, плани-

рования, ценообразования в организации, основы инновационной и инновационной деятель-

ности предприятия; понятие и классификацию затрат предприятия, себестоимости продукции; 

основные методы анализа производственной деятельности предприятия. 

Уметь: вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и инфор-

мационного обзора; оценивать производственные и рыночные связи организации; применять 

различные методы анализа производственной деятельности предприятия. 

Владеть: навыками публичных выступлений, умением задавать вопросы, корректно вести 

диалог, участвовать в дискуссии в профессиональной и учебно - профессиональной деятель-

ности менеджера; навыками применения методов экономического анализа производственной 

деятельности предприятия (фирмы). 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- стратегический менеджмент; 

- управление проектами; 

- экономика отраслей АПК; 

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта; 

- организация производства; 

- планирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в АПК;  

- бизнес-планирование; 

- оценочная деятельность; 

- оценка рисков; 

- управление операциями;  

- организация предпринимательской деятельности в АПК; 

- ценообразование в АПК; 



 7 

- управление качеством; 

- управление в АПК; 

- имиджевая реклама; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность маркетинга, его цели, 

задачи, основные понятия, кон-

цепции, принципы и функции; 

субъекты маркетинга; элементы 

комплекса маркетинга 

анализировать маркетинговую 

среду; проводить маркетинго-

вые исследования; разрабаты-

вать товарную, ценовую и 

коммуникативную политику в 

разрезе объектов маркетинга 

понятийным аппаратом в 

области маркетинга; мето-

дологией маркетингового 

исследования; навыками 

применения современных 

инструментов маркетинга 

для решения практических 

задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 8  2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10  2 8 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 153  32 121 

в том числе   

Курсовая работа   

Работа с литературой 51 20 31 

Контрольная работа 51 20 31 

Самоподготовка 51 20 31 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  - 

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 1. Понятие и сущность маркетинга  1.1. Основные понятия маркетинга. Маркетинговая среда предприятия 

Сущность и содержание маркетинга. Функции и основные принципы маркетин-

га. Современные концепции маркетинга. Инструментарий маркетинга. Страте-

гические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Процесс управления марке-

тингом. Маркетинговая среда предприятия. Микросреда предприятия. Макро-

среда предприятия. Взаимодействие предприятия с внешней средой. 

1.2. Виды  и  объекты маркетинга  
Основные виды маркетинга: маркетинг, ориентированный на продукт; марке-

тинг, ориентированный на потребителя; интегрированный маркетинг. Виды 

маркетинга по территориям охвата. Виды маркетинга в зависимости от видов 

спроса: конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, синхро-

маркетинг, поддерживающий, демаркетинг, противодействующий. Объекты 

маркетинга. 

6 2. Маркетинговые исследования 2.1. Система маркетинговой информации и методы ее сбора 

Понятие маркетинговой информации и ее свойства. Классификация маркетинго-

вой информации и ее источники. Маркетинговая информационная система на 

предприятии.  

2.2. Маркетинговые исследования  
Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология мар-

кетингового исследования. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. Подготовка аналитиче-

ского отчета о состоянии рынка. 

2.3. Критерии и методы сегментирования рынка 
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Мето-

ды сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по каналам 

сбыта. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. Позиционирование 

товара на рынке.  
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6  2.4. Исследование конкурентной среды рынка.   
Понятие и виды конкуренции. Типы конкурентных сил. Модель конкурентных 

сил. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. Конъюнктура рынка.  

6 3. Комплекс маркетинга 3.1. Товар в системе маркетинга  

Товар и его коммерческие характеристики. Задачи товарной политики. Жизнен-

ный цикл товара и характеристика его стадий: исследование и разработка, внед-

рение, рост, зрелость, спад. Марка товара и марочная политика. Упаковка това-

ра. Оценка конкурентоспособности товара. Формирование ассортимента и 

управление им: товарный ассортимент, система формирования ассортимента, 

управление ассортиментом, технология планирования ассортимента. Товарные 

стратегии предприятия 

3.2. Ценовая политика и ценообразование в маркетинге 
Виды цен и особенности их применения: оптовые, розничные, свободные, регу-

лируемые, твердые, подвижные, скользящие и т. д. Методы расчета цен: затрат-

ные, рыночные и эконометрические. Формирование ценовой политики: факторы 

чувствительности покупателей к уровню цен; виды скидок и условия их приме-

нения; ценовые стратегии предприятия. 

3.3. Система товародвижения в маркетинге  
Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов распределения: 

уровни и типы организации. Характеристики каналов товародвижения. Торго-

вые посредники и их классификация. Дилеры и дистрибьюторы. Основные 

функции посредников. Оптовая и розничная торговля как основные методы рас-

пределения товара. Товародвижение: планирование товародвижения, управле-

ние каналами товародвижения, организация и эффективность системы товаро-

движения. Стратегии товародвижения. 

3.4. Система маркетинговых коммуникаций. Основные элементы системы 

маркетинговых коммуникаций. Теория коммуникаций. Реклама в системе мар-

кетинговых коммуникаций: виды и средства рекламы, методы оценки эффек-

тивности рекламы, ее преимущества и недостатки. Формирование спроса и сти-

мулирование сбыта: классификация методов и средств стимулирования реализа-

ции продукции, формы краткосрочного стимулирования. Паблик рилейшнз и 

товарная пропаганда: понятие и функции «паблик рилейшнз», преимущества и 

недостатки товарной пропаганды. Методы персональных продаж. 



 12 

1 2 3 

6 4. Управление маркетингом 4.1. Планирование в системе маркетинга  

Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. Стратегиче-

ское  и текущее планирование, схема процесса стратегического планирования. 

Процесс планирования маркетинговой деятельности: план маркетинга и инте-

грированный план маркетинга, бюджет маркетинга. 

4.2. Подходы к организационному построению службы маркетинга  
Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии: функци-

ональная, товарная, региональная, сегментная. Основные задачи и функции 

службы маркетинга на предприятии. Права и ответственность службы марке-

тинга на предприятии. 

4.3. Маркетинговый контроль  
Задачи и свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетингового 

контроля. Виды маркетингового контроля: контроль за реализацией продукции 

и анализ возможностей сбыта; контроль прибыльности и анализ маркетинговых 

затрат; стратегический контроль и ревизия маркетинга.  

4.4. Маркетинговые стратегии  

Уровни маркетинговых стратегических решений. Виды стратегий маркетинго-

вой деятельности: стратегии на уровне предприятия; стратегии по отношению к 

конкретным рынкам сбыта; стратегии по отношению к продукту; конкретные 

стратегии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии на корпора-

тивном уровне. 

4.5. Международный маркетинг 
Содержание понятия «международный маркетинг». Маркетинг как специфиче-

ская функция управления деятельностью международных предприятий. Осо-

бенности международного маркетинга. Специфика маркетинговой деятельности 

на внутренних  и внешних рынках. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1. Понятие и сущность маркетинга  2 - 2 32 36 УО-1, ПР-2 

6 2. Маркетинговые исследования 2 - 2 40 44 УО-1, ПР-2 

6 3. Комплекс маркетинга 2 - 4 40 46 УО-1, ПР-2 

6 4. Управление маркетингом 2 - 2 41 45 УО-1, ПР-2 

6 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 10 153 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная работа (аудиторная или домашняя); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2. Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 1. Понятие и сущность 

маркетинга 

Практическое занятие №1.1. Основные понятия маркетинга. Маркетинговая 

среда предприятия. Виды  и  объекты маркетинга 

Сущность и содержание маркетинга. Функции и основные принципы маркетинга. 

Современные концепции маркетинга. Инструментарий маркетинга. Стратегиче-

ские и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Процесс управления маркетингом. 

Маркетинговая среда предприятия. Микросреда и макросреда предприятия. Взаи-

модействие предприятия с внешней средой.  

Основные виды маркетинга: маркетинг, ориентированный на продукт; маркетинг, 

ориентированный на потребителя; интегрированный маркетинг. Виды маркетинга 

по территориям охвата. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса: конвер-

сионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддер-

живающий, демаркетинг, противодействующий. Объекты маркетинга. 

2 

2 6 2. Маркетинговые иссле-

дования 

Практическое занятие №2.1. Система маркетинговой информации на предпри-

ятии и методы ее сбора.  Маркетинговые исследования и сегментация рынка 
Понятие маркетинговой информации и ее свойства. Классификация маркетинговой 

информации и ее источники. Маркетинговая информационная система на предпри-

ятии. Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология 

маркетингового исследования. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. Подготовка аналитическо-

го отчета о состоянии рынка. 

Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Методы 

сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по каналам сбыта. 

Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. Позиционирование товара на 

рынке. Понятие и виды конкуренции. Типы конкурентных сил. Модель конкурент-

ных сил. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. Цели и методы анализа 

рыночной конъюнктуры. Анализ масштаба и потенциала рынка. Анализ сбаланси-

рованности рынка. Анализ тенденций и устойчивости развития рыночной конъ-

юнктуры. Цикличность и сезонность рынка. 

2 
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3 6 3. Комплекс маркетинга Практическое занятие №3.1. Товар в системе маркетинга.  Ценовая политика и 

ценообразование 

Товар и его коммерческие характеристики. Задачи товарной политики. Жизненный 

цикл товара и характеристика его стадий: исследование и разработка, внедрение, 

рост, зрелость, спад. Марка товара и марочная политика. Упаковка товара. Оценка 

конкурентоспособности товара.  

Формирование ассортимента и управление им: товарный ассортимент, система 

формирования ассортимента, управление ассортиментом, технология планирова-

ния ассортимента. Товарные стратегии предприятия 

Виды цен и особенности их применения: оптовые, розничные, свободные, регули-

руемые, твердые, подвижные, скользящие и т. д. Методы расчета цен: затратные, 

рыночные и эконометрические. Формирование ценовой политики: факторы чув-

ствительности покупателей к уровню цен; виды скидок и условия их применения; 

ценовые стратегии предприятия. 

2 

4 6 Практическое занятие №3.2. Система товародвижения в маркетинге и марке-

тинговых коммуникаций 
Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов распределения: уровни 

и типы организации. Характеристики каналов товародвижения. Торговые посред-

ники и их классификация. Дилеры и дистрибьюторы. Основные функции посред-

ников. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара. 

Товародвижение: планирование товародвижения, управление каналами товаро-

движения, организация и эффективность системы товародвижения. Стратегии то-

вародвижения.  

Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций. Теория коммуника-

ций. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций: виды и средства рекламы, 

методы оценки эффективности рекламы, ее преимущества и недостатки. Формиро-

вание спроса и стимулирование сбыта: классификация методов и средств стимули-

рования реализации продукции, формы краткосрочного стимулирования. Паблик 

рилейшнз и товарная пропаганда: понятие и функции «паблик рилейшнз», пре-

имущества и недостатки товарной пропаганды. Методы персональных продаж. 

2 
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5 6 4. Управление маркетин-

гом 

Практическое занятие №4.1. Планирование  и контроль в системе маркетинга  

Подходы к организационному построению службы маркетинга 

Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. Стратегическое  

и текущее планирование, схема процесса стратегического планирования. Процесс 

планирования маркетинговой деятельности: план маркетинга и интегрированный 

план маркетинга, бюджет маркетинга. 

Задачи и свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетингового 

контроля. Виды маркетингового контроля: контроль за реализацией продукции и 

анализ возможностей сбыта; контроль прибыльности и анализ маркетинговых за-

трат; стратегический контроль и ревизия маркетинга. 

Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии: функцио-

нальная, товарная, региональная, сегментная. Основные задачи, функции, права и 

ответственность службы маркетинга на предприятии. 

Уровни маркетинговых стратегических решений. Виды стратегий маркетинговой 

деятельности: стратегии на уровне предприятия; стратегии по отношению к кон-

кретным рынкам сбыта; стратегии по отношению к продукту; конкретные страте-

гии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии на корпоративном 

уровне. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 1. Понятие и сущность маркетинга  Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 12 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

6 2. Маркетинговые исследования Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 20 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

3.Комплекс маркетинга Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 20 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  10 

4.Управление маркетингом Проработка лекций 10 

Работа над контрольной работой 20 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  11 

ИТОГО часов в семестре: 153 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Понятие и сущность 

маркетинга  

5 Лекции №1.1 Проблемные лекции  Групповые  

5 Практические занятия 

№1.1 

Практические занятия, вопросы контрольной рабо-

ты. 

Групповые  

2. Маркетинговые иссле-

дования  

6 Лекции №2.1 Проблемные лекции  Групповые  

6 Практические занятия 

№2.1 

Практические занятия, вопросы контрольной рабо-

ты. 

Групповые 

3.Комплекс маркетинга 6 Лекции №3.1 Проблемные лекции  Групповые  

6 Практические занятия 

№3.1, 3.2 

Практические занятия, вопросы контрольной рабо-

ты. 

Групповые 

4.Управление маркетин-

гом 

6 Лекции №4.1 Проблемные лекции  Групповые  

6 Практические занятия 

№4.1 

Практические занятия, вопросы контрольной рабо-

ты. 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 



 19 

  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 1. Понятие и сущность мар-

кетинга 

УО-1 10 - 

ПР-2 10 1 

6 Тат-2 2. Маркетинговые исследо-

вания 

УО-1 10 - 

ПР-2 10 1 

6 Тат-3 3.Комплекс маркетинга УО-1 10 - 

ПР-2 15 1 

6 Тат-4 4.Управление маркетингом УО-1 10 - 

ПР-2 15 1 

6 ПрАт  УО-4 50  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

не предусмотрены 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

не предусмотрены 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Эволюция маркетинга в 20 веке. 

2. Ф. Котлер и его вклад в развитие маркетинга. 

3. Вклад российских и зарубежных ученых в развитие маркетинга как науки. 

4. Роль системного подхода в применении маркетинга. 

5. Необходимость применения в АПК социально-этического маркетинга. 

6. Основные направления применения маркетинга на предприятиях АПК. 

7. Ситуационный анализ внутренней и внешней деятельности предприятия АПК. 

8. Инструментарий маркетинга. 

9. Процесс управления маркетингом на предприятии. 

10. Виды маркетинга, применяемые на предприятиях АПК. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 
1. Маркетинговое исследование рынка (предприятия). 

2. Маркетинговая информационная система предприятия. 

3. Источники маркетинговой информации для предприятий АПК. 

4. Полевые методы сбора маркетинговой информации, применяемые предприятиями. 

5. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации, применяемые предприятиями. 

6. Критерии сегментирования рынка для предприятий АПК. 

7. Обоснование выбора целевого сегмента предприятия. 

8. Конкурентный анализ в маркетинге. 

9. Модель конкурентных сил предприятия.  

10. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 
1. Роль человеческого фактора в реализации стратегии маркетинга. 

2. Потребитель и влияние его предпочтений на деятельность предприятий АПК. 

3. Проблемы комплексности в принятии решений по маркетингу продукции. 

4. Разработка нового продукта и тактики его продвижения для предприятия АПК. 

5. Управление жизненным циклом товаров предприятия АПК. 

6. Управление ассортиментом продукции предприятия. 

7. Товарные стратегии предприятий АПК. 

8. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия. 

9. Методы ценообразования на продукцию предприятий АПК. 

10. Ценовые стратегии предприятий. 

11. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции предприятия. 

12. Маркетинговые коммуникации на предприятиях АПК. 

13. Реклама и ее роль в деятельности предприятий. 

14. Торговые посредники предприятий АПК. 

15. Стратегии товародвижения в маркетинге. 
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Модуль 4 (Тат-4) 

1. Обоснование маркетинговой программы для отдельного продукта (предприятия). 

2. Обоснование маркетинговой программы в зависимости от спроса на продукцию и типа 

маркетинга. 

3. Эффективность и планирование маркетинговой деятельности предприятия. 

4. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

5. Текущее планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Составление бюджета маркетинга на предприятии. 

7. Организация маркетинговой деятельности и ее влияние на финансовый результат. 

8. Принципы организации маркетинговой деятельности на предприятиях. 

9. Задачи и функции, права и ответственность служб маркетинга на предприятиях. 

10. Обоснование вида организационной службы маркетинга на предприятии. 

11. Организация проведения маркетингового контроля на предприятии. 

12. Организация проведения маркетингового контроллинга на предприятии. 

13. Виды маркетингового контроля предприятий АПК. 

14. Маркетинговые стратегии для предприятий АПК. 

15. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 

 

 

4.6. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие и сущность маркетинга 

2. Современные концепции маркетинга  

3. Основные принципы и функции маркетинга 

4. Основные виды и объекты маркетинга 

5. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса 

6. Маркетинговая среда организации 

7. Маркетинговая информация, ее свойства и виды 

8. Маркетинговая информационная система и ее источники 

9. Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, виды 

10. Методика проведения маркетингового исследования 

11. Полевые методы сбора маркетинговой информации: опрос 

12. Полевые методы сбора маркетинговой информации: наблюдение и эксперимент 

13. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации 

14. Поведение потребителей 

15. Понятие, виды и признаки сегментации рынка 

16. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения 

17. Позиционирование товара на рынке 

18. Понятие и виды конкуренции 

19. Типы конкурентных рынков 

20. Модель конкурентных сил 

21. Стратегии конкурентной борьбы предприятия 

22. Товар в рыночной среде 

23. Задачи товарной политики 

24. Жизненный цикл товара 

25. Маркировка и упаковка товара 

26. Конкурентоспособность товара 

27. Номенклатура и ассортимент товара 

28. Товарные стратегии предприятия 

29. Виды цен и особенности их применения 

30. Методы расчета цены товара 

31. Ценовые стратегии предприятия 

32. Виды скидок и условия их применения 
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33. Понятие и цели товародвижения  

34. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения 

35. Основные функции посредников и виды посредников 

36. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара 

37. Стратегии товародвижения 

38. Теория коммуникаций 

39. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

40. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности 

41. Личные продажи и прямой маркетинг 

42. Связи с общественностью 

43. Общие принципы организации маркетинговой деятельности 

44. Основные задачи, функции, права и ответственность службы маркетинга 

45. Виды организационных структур службы маркетинга 

46. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге 

47. Стратегическое и текущее планирование в маркетинге. Бюджет маркетинга 

48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля 

49. Виды стратегий маркетинговой деятельности 

50. Особенности международного маркетинга 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1-4 5,6 10  

2*. Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1-4 5,6 8  

3*. Годин, А.М. Маркетинг: учебник, 11-е изд. 

перераб. и доп. 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2014 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4*. Котлер, Ф., Келлер, 

К.Л. 

Маркетинг. Менеджмент. Экс-

пресс-курс 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1-4 5,6 8  

5*. Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-

М, 2012 

Модуль №1-4 5,6 10  

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6*. Бун, Л., Куртц, Д. Современный маркетинг: учеб-

ник, 11-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

7*. Ким, С.А. Маркетинг: учебник Москва: Дашков и 

К
о
, 2013 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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8*. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: 

учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

9*. Пичурин, И.И., 

Обухов, О.В., Эриа-

швили, Н.Д.  

Основы маркетинга: Теория и 

практика: учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

10

* 

Под ред. Ю.В. Мо-

розова  

Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности: учебник, 8-е изд. 

перераб. и доп. 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2012 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

11

* 

Синяева, И.М., Зем-

ляк, С.В., Синяев, 

В.В. 

Маркетинг в предприниматель-

ской деятельности: учебник 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2013 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

12 Украинцева, И.В. Маркетинг: учебное пособие Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012 

Модуль №1-4 5,6 5 45 

13 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 1: 

учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 

Модуль №1-4 5,6 5 45 

14 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 2: 

учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 

Модуль №1-4 5,6 5 45 

15

* 

Щегорцов, В.А., Та-

ран, В.А.  

Маркетинг: учебник Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

Модуль №1-4 5,6 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 

2.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информа-

цию как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по иссле-

дованиям) характера.  

3.  www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен маркетингу; содержит интересные теоретические материалы 

по различным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть 

книжный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  

4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в основном, теоретического характера). 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://brand100.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://marketing.al.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Понятие и сущность 

маркетинга  

2. Маркетинговые иссле-

дования 

3.Комплекс маркетинга 

4.Управление маркетин-

гом 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5,6 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. СПб: Питер, 2012 

Котлер, Ф., Келлер, К.Л. Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс СПб: Питер, 2012 

Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 
2 5,6 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче эк-

замена 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Годин, А.М. Маркетинг: учебник, 11-е изд. пер. и 

доп. 

Москва: Дашков и К
о
, 

2014 

Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 

Украинцева, И.В. Маркетинг: учебное пособие Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.23 МАРКЕТИНГ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 
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