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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы маркетинга», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

ОК-8 

 

Владеет основными спосо-

бами и средствами информа-

ционного взаимодействия, 

получения, хранения, пере-

работки, интерпретации ин-

формации, имеет навыки ра-

боты с информационно-

коммуникационными техно-

логиями; способен к воспри-

ятию и методическому 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

Знать: основные способы информационного 
взаимодействия в обществе; основные понятия 
и содержание теоретических подходов марке-
тинга. 
Уметь: методически обобщать информацию, 
ставить цели и выбирать пути ее достижения; 
применять элементы и концепции маркетинга 
к сфере государственного и муниципального 
управления. 
Владеть: навыками работы с маркетинговой 
информацией, постановки цели и выбору путей 
ее достижения в сфере маркетинговой деятель-
ности. 

ПК – 5 

 

Обладает способностью 

применять адекватные ин-

струменты и технологии ре-

гулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения. 

Знать: инструменты и технологии маркетинго-
вой деятельности в сфере государственного и 
муниципального управления. 
Уметь: применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при ре-
ализации управленческого решения. 
Владеть: маркетинговыми инструментами тех-
нологиями реализации управленческих решений. 

ПК-7 

 

Умеет оценивать соотноше-

ние планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов. 

Знать: основные показатели маркетинговой де-
ятельности. 
Уметь: с помощью экономического инструмен-
тария анализировать достижение планируемых 
результатов. 
Владеть: качественными и количественными 
методами оценки деятельности рыночных субъ-
ектов и учреждений государственного и муни-
ципального управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Основы маркетинга» - составная часть гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла (Б.1) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 Государственное и му-

ниципальное управление (квалификация «бакалавр»). Курс «Основы маркетинга» призван 

углубить знание о рыночных процессах и о поведении организаций на рынках, в том числе, в 

сфере государственного и муниципального управления. Изучение данного курса позволяет 

оценивать динамику рыночной конъюнктуры и формировать позицию в отношении регулиро-

вания деятельности организаций на рынках. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными школе.  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют: 
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• знаниями проблем функционирования рынков, механизма формирования спроса и предло-

жения; процессов принятия решений хозяйствующими субъектами, и умениями их приме-

нять при анализе происходящих событий, полученными в результате изучения дисциплин 

«Экономическая теория», «Теория управления». 

• знаниями законодательства и умениями правильно использовать нормы права, полученными 

в результате изучения дисциплин «Основы права», «Гражданское право»; 

• основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хра-

нения, переработки, интерпретации информации, основными навыки работы с информа-

ционно-коммуникационными технологиями, полученными в результате изучения дисци-

плины «Информационные технологии в управлении»; 

Учебная дисциплина «Основы маркетинга»дает знания, умения и владения, которые со-

ставляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 

• умениями оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов, 

полученными в результате изучения дисциплины «Методы принятия управленческих реше-

ний» (ПК-5). 

− «Деловые коммуникации: знание объектов маркетинговой деятельности, в том числе, и в 

сфере государственного и муниципального управления; умение применять элементы и 

концепции маркетинга к сфере государственного и муниципального управления(ОК-8). 

− «Государственные и муниципальные финансы», «Менеджмент в социальной сфере: зна-

ние особенности рынка услуг учреждений государственной и муниципальной сферы; спе-

цифику услуг учреждений государственной и муниципальной сферы; умение применять 

современные социальные технологии для реализации управленческих процессов в обще-

стве и его различных подсистемах; определять факторы поведения потребителей услуг 

учреждений государственной и муниципальной сферы; сегментировать потребителей 

услуг учреждений государственной и муниципальной сферы; владение качественными и 

количественными методами социологических исследований (в сфере маркетинга)(ПК-5). 

− «Государственное регулирование экономики»: знание основных микро-показателей и 

принципов их расчета; умение с помощью экономического инструментария анализировать 

социально-экономические условия деятельности и оценивать эффективность управление; 

владение качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов(ПК-7). 

− «Планирование и проектирование организации»: знание взаимосвязи жизненного цикла 

товара и жизненного цикла организации; взаимосвязи организации и внешней среды; по-

требностей в адаптации организации к изменениям внешней среды с помощью макретин-

га; умение анализировать степень неопределенности внешней среды и определять потреб-

ность в организационных изменениях; владение навыками SWOT-, ПЭСТ – анализа; под-

ходами к организационной адаптации с помощью маркетинговых усилий(ПК-5).  

− «Бизнес-планирование»: знание основ разработки и формирования планов маркетинга; ос-

новных средств и методов продвижения товара на рынок; сегментирования рынка; осо-

бенностей потребительского поведения, необходимых для успешного функционирования 

современного бизнеса; умение увязывать цели маркетинга с целями бизнес-организации с 

учетом особенностей жизненного цикла продукта и жизненного цикла организации; вла-

дение навыками обоснования необходимости и разработки плана маркетинговых меропри-

ятий(ПК-5).  

− «Маркетинг территорий»: знание основ позиционирования маркетинговых объектов, анали-

за конкурентов, основных конкурентных стратегий маркетинга; основных понятий марке-

тинга территорий; умение проводить ситуационный анализ и анализировать его результаты; 

владение навыками бэнчмаркинга, анализа внешней среды (ПК-7). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

57 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 3 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

3 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Содержание маркетин-

га 

20 10 2 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

семинаре 

2. Объекты и направле-

ния маркетинга 

30 10 4 16 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Маркетинговые иссле-

дования и организация  

маркетинговой дея-

тельности 

30 10 4 16 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Маркетинг в системе 

ГМУ 

28 6 8 14 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Всего: 108 36 18 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Содержание и эволюция  маркетинга 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Содержание 

маркетинга и маркетин-

говой деятельности 

Определения маркетинга и его базовых составляющих. Цели 

маркетинга и его виды. Сферы и направления применения 

маркетинга. Связь курса «Маркетинг» с другими экономико-

социальными дисциплинами. Основные элементы марке-

тинга. 

1.2 Тема 2. Эволюция мар-

кетинга 

 

Этапы развития бизнеса и эволюция маркетинга. Специфика 

маркетинга в современном обществе. Современные концеп-

ции маркетинга: стратегический и социально-

ориентированный маркетинг. Направления и возможности 

применения концепции маркетинга отечественными органи-

зациями. 

Эволюция маркетинга:  концепция совершенствования про-

изводства, концепция совершенствования товара, концепции 

совершенствования коммерческих усилий, концепция ком-

плексного маркетинга, концепция социально-этического 

маркетинга. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Содержание 

маркетинга и маркетин-

говой деятельности 

Определения маркетинга и его базовых составляющих. Цели 

маркетинга и его виды. Сферы и направления применения 

маркетинга.  

Связь курса «Маркетинг» с другими экономико-

социальными дисциплинами.  

Основные элементы маркетинга. 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Эволюция маркетинга:  концепция совершенствования про-

изводства, концепция совершенствования товара, концепции 

совершенствования коммерческих усилий, концепция ком-

плексного маркетинга, концепция социально-этического 

маркетинга. 

1.2 Тема 2. Эволюция мар-

кетинга 

 

Самостоятельно  

2 Раздел 2 Объекты и направления маркетинга 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Рынок как объ-

ект маркетинга. Опре-

деление емкости рынка 

Рынок как объект маркетинговой деятельности. Типы рын-

ков: институциональный и потребительский.  

Базовый рынок. Товарная структура рынка. 

Понятия спроса, емкости (объема) рынка и потенциала рын-

ка. Доля рынка. Спрос. Виды спроса на товар.  

 Конъюнктура рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Основ-

ные методы изучения конъюнктуры рынков. Исследование 

фирменной структуры рынка.  

2.2 Тема 4. Сегментирова-

ние рынка. Методика 

сегментации потреби-

телей 

 

Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный сегмент. 

Конкурентное преимущество. Алгоритм сегментирования. 

Критерии сегментации, выбор основных критериев сегмен-

тации (поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой 

рынок. Подходы к выбору целевых рынков. Уровни сегмен-

тирования целевого рынка.  

Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. Целевой марке-

тинг и его виды. 

2.3. Тема 5. Маркетинговая 

концепция продукта 

(товара или услуги) 

Содержание, цели и основные направления управления то-

варом в маркетинговой деятельности. Специфика маркетин-

гового подхода к определению товара. Товарная единица. 

Многоуровневая концепция товара.  

Услуга. Специфика маркетинга услуг. Позиционирование 

товара. Позиция; конкурентное преимущество. Способы по-

зиционирования. Стратегии позиционирования. Принципы 

классификации различных видов товаров. Разработка кон-

цепции нового товара.  

Упаковка как характеристика товара, ее функции. Виды 

упаковки. Требования, предъявляемые к упаковке.  

Концепция жизненного цикла товара. Маркетинговые стра-

тегии на этапах жизненного цикла товаров. Маркетинговые 

мероприятия 

2.4. Тема 6. Торговая мар-

ка. Брендинг как техно-

логия маркетинга 

 

Торговая марка. Ее значение и функции в маркетинге. 

Управление торговыми марками. Понятие и измерение ма-

рочного капитала. Фирменное название, фирменный знак, 

торговый образ. Товарный знак и его функции. 

Роль брендинга в современном маркетинге. Брендинг как 

деятельность по созданию долгосрочного покупательского 

предпочтения к товару. Функции брендинга. Бренд - ме-

неджмент (brandmanagement), его цели. Элементы брендин-

га.   

2.5. Тема 7.Маркетинговые 

коммуникации. Реклама 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Модель коммуни-

кационного процесса. Виды коммуникации с потребителем. 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

в комплексе маркетин-

говых коммуникаций 

Сущность системы ФОССТИС.  

Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, прямые 

продажи, стимулирование сбыта (salespromotion); паблик 

рилейшнз. Цели коммуникаций. Определение целевой кон-

тактной аудитории. Выбор каналов коммуникаций. Оценка 

эффективности каналов коммуникаций.  

Реклама как важнейший современный инструмент продви-

жения товаров. Цели и виды рекламы. Особенности воздей-

ствия рекламы на потребителей и необходимость государ-

ственного регулирования рекламы. ФЗ РФ «О рекламе». 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Рыноккак объ-

ект маркетинга. Опре-

деление емкости рынка 

Самостоятельно  

2.2. Тема 4. Сегментирова-

ние рынка. Методика 

сегментации потреби-

телей 

 

Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный сегмент.  

Критерии сегментации, выбор основных критериев сегмен-

тации (поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой 

рынок. Подходы к выбору целевых рынков. Оценка сегмен-

тов рынка. Выбор сегментов. Целевой маркетинг и его виды. 

2.3. Тема 5. Маркетинговая 

концепция продукта 

(товара или услуги) 

Содержание, цели и основные направления управления то-

варом в маркетинговой деятельности. Специфика маркетин-

гового подхода к определению товара. Товарная единица. 

Многоуровневая концепция товара.  

Услуга. Специфика маркетинга услуг. Позиционирование 

товара. Позиция; конкурентное преимущество. Способы по-

зиционирования. Стратегии позиционирования. Принципы 

классификации различных видов товаров.  

Упаковка как характеристика товара, ее функции. Виды 

упаковки. Требования, предъявляемые к упаковке.  

Концепция жизненного цикла товара. Маркетинговые стра-

тегии на этапах жизненного цикла товаров.  

2.4. Тема 6. Торговая мар-

ка. Брендинг как техно-

логия маркетинга 

 

Самостоятельно  

2.5. Тема 7.Маркетинговые 

коммуникации. Реклама 

в комплексе маркетин-

говых коммуникаций 

Самостоятельно  

3 Раздел 3 Маркетинговые исследования и организация маркетин-

говой деятельности 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 8. Содержание и 

направления маркетин-

говых исследований 

Значение исследований в комплексе маркетинга. Содержа-

ние и направления маркетинговых исследований. Типы мар-

кетинговой информации. Основные источники информации. 

Маркетинговая информационная система (МИС). Организа-

ция проведения маркетинговых исследований. 

Последовательность проведения маркетинговых исследова-

ний.  

Виды и методы маркетинговых исследований 

3.2. Тема 9. Потребитель- Потребители как целевая аудитория организации.  
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ское поведение, типо-

логии потребителей 

Потребительское поведение – экономический, социологиче-

ский и психологический подходы. Специфика маркетинго-

вого подхода к анализу поведения потребителей. 

Факторы, влияющие на поведение потребителей.  

Процесс принятия решения потребителями.  

Модель потребительского поведения. 

3.3. Тема 10. Маркетинго-

вая среда. Исследова-

ние маркетинговой сре-

ды 

Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный сегмент. 

Конкурентное преимущество. Алгоритм сегментирования. 

Критерии сегментации, выбор основных критериев сегмен-

тации (поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой 

рынок. Подходы к выбору целевых рынков. Уровни сегмен-

тирования целевого рынка.  

Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. Целевой марке-

тинг и его виды. 

3.4. Тема 11. Конкуренция 

и маркетинговые фак-

торы конкурентоспо-

собности 

Определение конкуренции. Конкурентные типы рынков: со-

вершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия. Концепция маркетинга как конку-

рентной борьбы. Виды конкурентной борьбы (ценовая, ин-

формационная, инновационная). Факторы конкурентоспо-

собности (продукт, цена, каналы сбыта; стратегии продви-

жения). 

Методы анализа конкурентной среды. Модель конкурентной 

среды (матрица Портера). Оценка «конкурентных сил» на 

рынке. Анализ конкурентоспособности продукции и эффек-

тивности маркетинговой деятельности фирмы. 

3.5 Тема 12. Маркетинго-

вый анализ цены и це-

нообразования 

Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности про-

дукции. Факторы, влияющие на цену продукта. Классифи-

кация цен. Составляющие цены. Методы ценообразования.  

Эластичность спроса по цене. Методы изучения приемле-

мых для потребителей цен и прогнозирования изменения 

спроса при изменении цены. Оперативное управление уров-

нем цен.  

Маркетинговые стратегии ценообразования. Оценка издер-

жек. Определение характера спроса. Анализ затрат, цен и 

предложений конкурентов. Ценообразование на различных 

типах рынков.  

Ценовая политика фирмы. Государственное регулирование 

ценообразования. Проблемы ценообразования и выбора це-

новой политики российскими фирмами. 

3.6. Тема 13. Организация и 

планирование марке-

тинговой деятельности 

Типы планов маркетинга, система планирования маркетин-

га. Роль и место планов маркетинга в системе планирования 

организации. Основные принципы планирования маркетин-

га. 

Структура плана маркетинга и порядок его разработки. 

Основные типы стратегий маркетинга и методы их оценки и 

корректировки. 

Роль и место специальных маркетинговых программ в си-

стеме планирования маркетинга. 

Современные подходы к организации планирования марке-

тинга. 

Темы семинарских занятий 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1 Тема 8. Содержание и 

направления маркетин-

говых исследований 

Значение исследований в комплексе маркетинга. Содержа-

ние и направления маркетинговых исследований. Типы мар-

кетинговой информации. Основные источники информации. 

Маркетинговая информационная система (МИС). Организа-

ция проведения маркетинговых исследований. 

Последовательность проведения маркетинговых исследова-

ний.  

Виды и методы маркетинговых исследований. 

3.2. Тема 9. Потребитель-

ское поведение, типо-

логии потребителей 

Самостоятельно 

3.3. Тема 10. Маркетинго-

вая среда. Исследова-

ние маркетинговой сре-

ды 

Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный сегмент. 

Конкурентное преимущество. Алгоритм сегментирования. 

Критерии сегментации, выбор основных критериев сегмен-

тации (поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Целевой 

рынок. Подходы к выбору целевых рынков. Уровни сегмен-

тирования целевого рынка.  

Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. Целевой марке-

тинг и его виды. 

3.4. Тема 11. Конкуренция 

и исследование конку-

рентной среды 

Самостоятельно 

3.5 Тема 12. Маркетинго-

вый анализ цены и це-

нообразования 

Самостоятельно 

3.6. Тема 13. Организация и 

планирование марке-

тинговой деятельности 

Самостоятельно 

 Раздел 4 Маркетинг в системе ГМУ 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 14. Маркетинг 

социальной сферы 

Социальная сфера как объект маркетинга. Объекты и виды 

маркетинга социальной сферы.  Характеристика рынков и 

маркетинга в социальной сфере. Стратегии и концепции со-

циального маркетинга. Планирование маркетинга в соци-

альной сфере. Социально-значимые проекты и программы. 

Маркетинг социально-значимой проблемы – CRM. Разра-

ботка комплекса социального маркетинга. Социальные ин-

новации. Управление маркетингом в социальной сфере. Ме-

тоды исследования социальной сферы. Сегментирование и 

позиционирование в социальном маркетинге.  

4.2. Тема 15. Маркетинг 

территорий 

Субъекты и объекты маркетинга территории, его цели. Тер-

ритория как объект маркетинга.  Стратегии маркетинга тер-

ритории: бренд – имидж, привлекательность, инфраструкту-

ра, персонал. Маркетинг страны. Сценарии, приоритеты и 

варианты выбора в маркетинге страны. Опыт различных 

стран. Выявление имиджа страны. Маркетинг региона. Ин-

струменты оценки регионов. Позиционирование региональ-

ных товаров, регионов и стратегические решения. Устойчи-

вое конкурентное преимущество региона.  Маркетинговый 

анализ и планирование социально-экономического развития 

регионов. Межрегиональное взаимодействие. Региональная 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

служба маркетинга. Маркетинг городов, муниципальных 

образований. Специфика городского маркетинга. Определе-

ние приоритетов. Качество жизни и ее стоимость в городах. 

Маркетинг жилищно-коммунальных услуг. Интернет-

маркетинг городов, муниципальных образований. Формиро-

вание маркетинговой стратегии территории. Маркетинговый 

анализ территории. Определение приоритетов, критериев и 

показателей оценки эффективности вариантов стратегии. 

Выбор целевых аудиторий. Проектирование устойчивых 

конкурентных преимуществ. Формирование вспомогатель-

ных стратегий. Планирование этапов развития. Представле-

ние и обсуждение проектов маркетинговой стратегии терри-

тории. Оценка эффективности проектов стратегий. 

4.3. Тема 16. Некоммерче-

ский маркетинг. Эколо-

гический маркетинг. 

Некоммерческая  сфера деятельности социального маркето-

лога. Некоммерческая деятельность. Структура НКО. Типы 

НКО. Классификация НКО. Некоммерческий маркетинг: 

особенности планирования и управления. Фандрайзинг. Во-

лонтерская деятельность. Экологический маркетинг. Марке-

тинг здорового образа жизни. Деятельность Всемирной ор-

ганизации здравоохранения. Международные организации и 

соглашения в области экологического менеджмента и мар-

кетинга. Концепция устойчивого развития. Экологические 

стандарты.   

4.4. Тема 17. Маркетинго-

вые технологии в госу-

дарственном и муници-

пальном управлении 

Содержание и объекты маркетинга в государственной и му-

ниципальной сферах. Маркетинг государственных и муни-

ципальных учреждений.  Государственные и муниципаль-

ные услуги. Их специфика и виды. Принципы предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг. Организация 

управления в муниципальном маркетинге. Рыночные и со-

циальные критерии оценки эффективности государственно-

го управления. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 14. Маркетинг 

социальной сферы 

Социальная сфера как объект маркетинга. Объекты и виды 

маркетинга социальной сферы.  

Характеристика рынков и маркетинга в социальной сфере.  

Стратегии и концепции социального маркетинга. Планиро-

вание маркетинга в социальной сфере. Социально-значимые 

проекты и программы. Маркетинг социально-значимой про-

блемы – CRM.  

Разработка комплекса социального маркетинга. Социальные 

инновации.  

Управление маркетингом в социальной сфере. Методы ис-

следования социальной сферы. Сегментирование и позици-

онирование в социальном маркетинге.  

4.2. Тема 15. Маркетинг 

территорий 

Субъекты и объекты маркетинга территории, его цели. 

Стратегии территориального маркетинга.  

Маркетинг страны. Маркетинг региона. Инструменты оцен-

ки регионов. Позиционирование региональных товаров, ре-

гионов и стратегические решения. Маркетинг городов, му-

ниципальных образований.  

Формирование маркетинговой стратегии территории. Мар-
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

кетинговый анализ территории.  

4.3. Тема 16. Некоммерче-

ский маркетинг. Эколо-

гический маркетинг. 

Некоммерческий маркетинг: особенности планирования и 

управления. Фандрайзинг. Волонтерская деятельность.  

Экологический маркетинг. Маркетинг здорового образа 

жизни. Деятельность Всемирной организации здравоохра-

нения. Международные организации и соглашения в обла-

сти экологического менеджмента и маркетинга. Концепция 

устойчивого развития. Экологические стандарты.   

4.4. Тема 17. Маркетинго-

вые технологии в госу-

дарственном и муници-

пальном управлении 

Содержание и объекты маркетинга в государственной и му-

ниципальной сферах. Маркетинг государственных и муни-

ципальных учреждений.  Государственные и муниципаль-

ные услуги. Их специфика и виды. Принципы предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг. Организация 

управления в муниципальном маркетинге. Рыночные и со-

циальные критерии оценки эффективности государственно-

го управления. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы маркетинга»предполагает как аудиторную (лекции и семинары), 

так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит обсуждение вопросов семинарского занятия, 

проблемных ситуаций, презентация и обсуждение докладов. Вопросы для подготовки к семи-

нарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 2 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

� банк учебных видеороликов; 

� банк кейсов 

� задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
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ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Содержание и эволю-

ция  маркетинга 
ОК-8 

Уметь: применять элементы и концепции 

маркетинга к сфере государственного и му-

ниципального управления.  

Владеть: навыками обобщения информации 

по проблемам профессиональной деятельно-

сти; постановки цели и выбору путей ее до-

стижения (частично). 

ПК-7 

Знать: 
основные показатели управленческой дея-

тельности 

1. Тестовые за-

дания (альтерна-

тивные вопро-

сы). 

2. Задачи и про-

блемные вопро-

сы 

3. Задания для 

работы с кейсом 

2. Объекты и направления 

маркетинга 
ОК-8 

Знать: 
основные способы информационного 

взаимодействия в обществе; 

объекты маркетинговой деятельности, в 

том числе, и в сфере государственного и му-

ниципального управления; 
Уметь:  

методически обобщать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достиже-

ния;  

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной дея-

тельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику. 

ПК-5 

Знать:  

инструменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации управ-

ленческого решения; 

особенности рынка услуг учреждений 

государственной и муниципальной сферы; 

специфику услуг учреждений государ-

ственной и муниципальной сферы; 

основные элементы маркетинговых 

коммуникаций учреждений государственной 

и муниципальной сферы; 

Уметь:  

применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных под-

системах; 

1. Тестовые за-

дания (альтерна-

тивные вопро-

сы). 

2. Задачи и про-

блемные вопро-

сы 

3. Задания для 

работы с кейсом 

4. Задания для 

работы с учеб-

ными видеоро-

ликами 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных под-

системах; 

сегментировать потребителей услуг 

учреждений государственной и муници-

пальной сферы; 

Владеть:  

инструментами и технологиями реали-

зации управленческих решений. 

3. Маркетинговые иссле-
дования и организация  

маркетинговой дея-

тельности 

ОК-8 

Знать:  

основные способы и средства получе-

ния, хранения, переработки, интерпретации 

информации, а также принципы работы с 

деловой информацией, корпоративные ин-

формационные системы; 

структуру и основные принципы рабо-

ты компьютерной техники 

Уметь:  

анализировать коммуникационные 

процессы в обществе и в организации, раз-

рабатывать предложения по повышению их 

эффективности 

ПК-5 

Уметь: 

определять факторы поведения потре-

бителей услуг учреждений государственной 

и муниципальной сферы; составляющие 

маркетинговой среды учреждений государ-

ственной и муниципальной сферы; 

анализировать коммуникационные 

процессы в обществе и в организации, раз-

рабатывать предложения по повышению их 

эффективности; 

Владеть:  

качественными и количественными ме-

тодами социологических исследований (в 

сфере маркетинга). 

ПК-7 

Знать:  

основные микро-показатели и принци-

пы их расчета (частично). 

Уметь:  

с помощью экономического инстру-

ментария анализировать социально-

экономические условия деятельности и оце-

нивать эффективность управление (частич-

1.Тестовые за-

дания (альтерна-

тивные вопро-

сы). 

2. Задачи и про-

блемные вопро-

сы 

3. Задания для 

работы с кейсом 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

но). 

Владеть:  

качественными и количественными ме-

тодами оценки деятельности рыночных 

субъектов 

4. Маркетинг в системе 

ГМУ 
ОК-8 

Уметь: 

применять информационные техноло-

гии для решения управленческих задач. 

Владеть:  

навыками деловых коммуникаций; 

навыками использования пакетов офисных 

программ для работы с деловой информаци-

ей, основами сетевых технологий. 

ПК-5 

Уметь:  

использовать экономико-

математический анализ для обоснования 

выбора управленческих решений. 

ПК-7 

Знать:  

основные микро- и макроэкономиче-

ские показатели и принципы их расчета. 

систему мер государственного регули-

рования экономики, оценивать их влияние 

на общественное благосостояние, уровень и 

качество жизни граждан. 

Уметь:  

с помощью экономического инстру-

ментария анализировать социально-

экономические процессы и достижение пла-

нируемых результатов, а также оценивать 

эффективность управления. 

Владеть:  

качественными и количественными ме-

тодами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного 

регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управ-

ления. 

ПК-7 

Владеть:  

качественными и количественными ме-

тодами оценки конкурентоспособности тер-

ритории. 

1.Тестовые за-

дания (альтерна-

тивные вопро-

сы). 

2. Задачи и про-

блемные вопро-

сы 

3. Задания для 

работы с кейсом 

4. Задания для 

работы с учеб-

ными видеоро-

ликами 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Основы марке-
тинга» 

1. Сущность, цели и виды маркетинга. Эволюция маркетинга. Сферы и направления приме-

нения маркетинга. Функции маркетинга в бизнесе.  

2. Основные элементы маркетинга: товар, цена, место и продвижение. Товар. Потребности и 

запросы. Виды полезности: полезность формы, полезность времени, полезность места и 

полезность приобретения. 

3. Концепции маркетинга: концепция совершенствования производства, концепция совер-

шенствования товара, концепции совершенствования коммерческих усилий, концепция 

комплексного маркетинга, концепция социально-этического маркетинга.  

4. Основные направления исследований в маркетинге. Значение маркетинговых исследова-

ний в комплексе маркетинга. 

5. Система маркетинговой информации. Типы маркетинговой информации. Источники мар-

кетинговой информации – первичные и вторичные. 

6. Виды исследований – кабинетное и полевое. Методы маркетинговых исследований, их 

связь с социологическими, экономическими, психологическими исследованиями.  

7. Процесс маркетингового исследования. Постановка задач маркетингового исследования, 

выбор методов. Последовательность проведения маркетинговых исследований.  

8. Рынок как объект маркетинговой деятельности. Маркетинговое определение рынка. Об-

мен и сделка. Базовый рынок. 

9.  Товарная структура рынка. Исследование товарной структуры. Классификации товарных 

рынков. Методы сравнительной оценки рынков.  

10. Понятия спроса, емкости рынка и потенциала рынка. Доля рынка. Спрос. Виды спроса на 

товар. Факторы, влияющие на спрос. 

11.  Конъюнктура рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Основные методы изучения конъюнк-

туры рынков. Исследование фирменной структуры рынка.  

12. Потребительское поведение – экономический, социологический и психологический под-

ходы. Цели отношений с потребителями.  

13.  "Модель" потребительского поведения. Процесс потребительских решений. Этапы про-

цесса покупки.  

14. Внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей. Теории потребно-

стей и мотивация покупки. Теории принятия решений. Типологии потребителей. 

15.  Деловой рынок и поведение деловых покупателей.  

16. Внешняя и внутренняя среда организации; ее элементы. Значение анализа внешней среды 

для целей маркетинга. Маркетинговая среда организации, ее значение для анализа конку-

рентоспособности фирмы.  

17. Анализ и оценка маркетинговой среды. Сложность, стабильность и нестабильность марке-

тинговой среды. Степень неопределенности маркетинговой среды. Адаптация фирмы к 

внешним изменениям с помощью маркетинга. Методика SWOT-анализа. 

18. Сегментирование рынка. Критерии сегментирования. Сегментирование потребительских и 

институциональных рынков.  

19. Оценка сегментов рынка. Выбор целевых сегментов рынка. Целевой рынок. Виды целево-

го маркетинга.  

20. Определение конкуренции. Конкурентные типы рынков. Концепция маркетинга как кон-

курентной борьбы. Виды конкуренции. Факторы конкурентоспособности. 
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21. Понятие конкурентоспособности продукции в маркетинге. Параметры оценки конкуренто-

способности продукции. Товары конкуренты и их виды. Способы поддержания и повыше-

ния конкурентоспособности продукции фирмы. 

22. Специфика маркетингового подхода к определению товара. Товарная единица. Много-

уровневая концепция товара. Виды товаров: по замыслу, в реальном исполнении, с под-

креплением.  

23. Принципы классификации различных видов товаров. Классификации товаров. Тестирова-

ние продукта в маркетинговых исследованиях. Методы тестирования.  

24. Разработка концепции нового товара. Классификация товаров по степени новизны. Новов-

ведения с технологической и маркетинговой доминантой.  

25. Изучение нового товара. Содержание маркетинговых исследований применительно к от-

дельным этапам разработки нового товара (продукта). Методика атрибутивного анализа 

продукта (торговой марки). Метод холл-теста при тестировании продукта, рекламы. 

26. Позиционирование товара. Позиция; конкурентное преимущество. Способы позициониро-

вания. Стратегии позиционирования.  

27. Упаковка как характеристика товара, ее функции. Виды упаковки. Требования, предъявля-

емые к упаковке. Тестирование упаковки и названия товара.  

28. Концепция жизненного цикла товара. Характеристика этапов жизненного цикла. Виды 

жизненных циклов товаров: мода, стиль, фетиш.  

29. Содержание процесса управления жизненным циклом товара. Маркетинговые стратегии 

на этапах жизненного цикла товаров.  

30. Торговая марка. Ее значение и функции в маркетинге. Управление торговыми марками. 

Понятие и измерение марочного капитала. Методы тестирования марки (холл-тест). 

31. Роль брендинга в современном маркетинге. Брендинг как деятельность по созданию дол-

госрочного покупательского предпочтения к товару. Функции брендинга. Элементы брен-

динга. 

32. Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности продукции. Составляющие цены. 

Факторы, влияющие на цену продукта. Классификация цен. 

33. Методы ценообразования. Маркетинговые стратегии ценообразования.  

34. Ценовая политика фирмы. Виды ценовой политики (установления цен на новые товары, в 

рамках товарной номенклатуры, корректирования цен).Стратегии позиционирования това-

ра посредством установления цен. Адаптация цены. Информация, необходимая для приня-

тия решений по ценам.  

35. Место продвижения товаров в современной маркетинговой стратегии фирм. Содержание и 

цели продвижения товаров. Модель коммуникационного процесса. Виды коммуникации с 

потребителем: непосредственная и опосредованная; прямая и косвенная. Сущность систе-

мы ФОССТИС.  

36. Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, прямые продажи, стимулирование 

сбыта; паблик рилейшнз. Цели коммуникаций. Определение целевой контактной аудито-

рии. Выбор каналов коммуникаций.  

37. Реклама как важнейший современный инструмент продвижения товаров. Цели и виды ре-

кламы. Товарная, институциональная и пропагандистская реклама.  

38. Средства рекламы. Элементы рекламы. Особенности воздействия рекламы на потребите-

лей и необходимость государственного регулирования рекламы. ФЗ РФ «О рекламе».  

39. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Модель коммуникационного процесса. Виды 

коммуникации с потребителем: непосредственная и опосредованная; прямая и косвенная.  

40. Методы продвижения: личная продажа, реклама, общественные связи, прямой маркетинг,  

стимулирование сбыта. 

41. Типы планов маркетинга, система планирования маркетинга. Роль и место планов марке-

тинга в системе планирования организации. Основные принципы планирования маркетин-

га. Современные подходы к организации планирования маркетинга.  

42. Социальная сфера как объект маркетинга. Характеристика рынков и маркетинга в соци-

альной сфере. Объекты и виды маркетинга социальной сферы.  
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43. Социальный маркетинг. Цели и виды социального маркетинга. Социальная проблема. Роль 

маркетинга в решении социальных проблем.  

44. Управление маркетингом в социальной сфере. Методы исследования социальной сферы. 

Сегментирование и позиционирование в социальном маркетинге.  

45. Субъекты и объекты маркетинга территории, его цели. Территория как объект маркетинга.  

Стратегии маркетинга территории: бренд – имидж, привлекательность, инфраструктура, 

персонал.  

46. Маркетинг страны. Сценарии, приоритеты и варианты выбора в маркетинге страны. Опыт 

различных стран. Выявление имиджа страны  

47. Маркетинг региона. Инструменты оценки регионов. Позиционирование региональных то-

варов, регионов и стратегические решения. Устойчивое конкурентное преимущество реги-

она 

48. Маркетинг городов, муниципальных образований. Специфика городского маркетинга. 

Определение приоритетов.  Качество жизни и ее стоимость в городах. Маркетинг жилищ-

но-коммунальных услуг.   

49. Формирование маркетинговой стратегии территории. Маркетинговый анализ территории. 

Определение приоритетов, критериев и показателей оценки эффективности вариантов 

стратегии.  

50. Маркетинг услуг некоммерческих организаций. Некоммерческая деятельность. Фанд-

райзинг. Волонтерская деятельность.  

51. Экологический маркетинг. Маркетинг здорового образа жизни. Деятельность Всемирной 

организации здравоохранения.  

52. Маркетинг в деятельности государственных учреждений. Ориентация на потребителя и 

социальный маркетинг в деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

Рыночные и социальные критерии оценки эффективности государственного управления.  

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-8, ПК-5, ПК-1). В зачетный тест включаются 

задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на определение понятия; 

� на характеристику признаков явления; 

� на выбор правильного суждения; 

� на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Содержание и 

эволюция  марке-

тинга 

ОК-8 Альтернативные вопросы: 

Потребность - это: 

а) нужда, принявшая специфическую форму, 

соответствующую культурному уровню и 

личности 

б) ощущение нехватки чего-либо; 

в) нужда, подкрепленная покупательной спо-

собностью человека; 

г) запрос, отсутствие средств для приобрете-

ния необходимых товаров 

Проблемные вопросы:  

Почему в последние годы маркетинг стали 

применять многие некоммерческие организа-

ции? Подробно разъясните на конкретном 

примере. 

Задания для работы с кейсом 

Прочитайте внимательно кейс № 4 из Элек-

тронного УМК «Основы маркетинга» «Потре-

битель всегда прав». Дайте развернутые отве-

ты на вопросы к кейсу. 

ПК-7 Альтернативные вопросы: 

Для специалиста по маркетингу рынок - это: 
а) совокупность людей, которые испыты-

вают потребность в данном товаре; 

б) совокупность товаров, предлагаемых на 

рынке для продажи по подходящей цене; 

в) совокупность существующих и потен-

циальных товаров, удовлетворяющих данную 

потребность покупателя; 

г) совокупность покупателей, испытыва-

ющих потребность в каком-либо товаре и рас-

полагающих необходимыми для покупки 

средствами. 

2. Объекты и 

направления мар-

кетинга 

 

ОК-8 Альтернативные вопросы: 

Доходность» сегмента представляет собой 

1. признак сегментации 

2. характеристику профиля продукта 

3. критерий сегментации 
Проблемные вопросы: 

Покажите влияние факторов культурного 

уровня (культура, субкультура и социальное 

положение) на выбор родителями школы для 

ребенка  

ПК-5 Проблемные вопросы: 

Предположим, что вы стали менеджером по 

закупкам вновь созданной крупной строи-

тельной организации, высшее руководство ко-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

торой решило первым делом приобрести для 

своих работников рабочую одежду. По мне-

нию высшего руководства, одежда должна 

быть привлекательной, удобной в работе и со-

ответствовать фирменному стилю организа-

ции. Какими критериями выбора одежды вы 

будете руководствоваться при ее выборе? Из-

менятся ли эти критерии при выборе одежды 

для учреждений бюджетной сферы (например, 

для МУЗ)? 

СК-1 Задание по работе с нормативными актами: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики». 

3. Маркетинговые 

исследования и 

организация мар-

кетинговой дея-

тельности 

ОК-8 Открытые вопросы: 

Дайте определение следующим понятиям: 

Сбор информации в маркетинговом исследо-

вании_________________________________ 

Система анализа маркетинговой информа-

ции____________________________________ 

Система внешней маркетинговой информа-

ции___________________________________ 

Фокус-группа_______________________ 

ПК-5 Проблемный вопрос: 

Предположим, вы стали менеджером по мар-

кетингу обувного предприятия и вам поручено 

возглавить работу по созданию базы данных о 

покупателях модельной обуви. а) С чего вы 

начнете свою работу? б) Какие данные, и ка-

ким образом вы будете собирать? в) Каким 

образом база данных будет использована, и 

какие маркетинговые задачи с ее помощью вы 

будете решать? 

ПК-7 Альтернативные вопросы: 

К преимуществам полевого исследования от-

носится 

1. очень быстрое проведение 

2. простота проведения 

3. точность и новизна данных 

4. невысокая цена 

Задача: 

Что такое доля рынка? Рассчитайте долю 

рынка бакалейного магазина, если известно, 

что в районе, где находится магазин, прожи-

вает 16,5 тыс. человек. Местный ежемесячный 

доход на душу населения составляет около 8 

тыс. рублей. Известно, что в среднем каждая 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

семья на покупку бакалейной продукции в 

среднем тратит 40% дохода. Ежемесячный до-

ход фирмы составляет 2 млн. рублей. Доста-

точно ли эффективно работает магазин, если 

известно, что в этом районе расположено еще 

четыре таких магазина? 

4. Маркетинг в си-

стеме ГМУ 

 Вопросы к  видеоролику:«Отец и мать» - 

http://www.youtube.com/watch?v=gQbNVvvEq

Ug&list=PLE37F52124D6E0C58&index=5 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-8, ПК-5, ПК-8) используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания (альтернативные вопросы)– зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

� Задания для работы с кейсами. Выполненные задания сдаются преподавателю и оценива-

ются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

� Анализ просмотренных учебных видеороликов. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Основы маркетинга».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Основы маркетин-

га»оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров; 

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение заданий по кейсам; 

� выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

� анализ учебных видеороликов; 

� письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
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Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

− «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Морозов Ю. В. Основы маркетинга: Учебное пособие "Дашков и К", 2011. - 148 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=979 

2. Апарина, Наталья Федоровна. Маркетинг [Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций: 

тексто-графические учебные материалы / Н. Ф. Апарина ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

экономической теории. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14498.  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Амблер Тим. Практический маркетинг  / Т. Амблер. - СПб: Питер. - 2009.  

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз  / И.К. Беля-

евский. - М.: Финансы и статистика. - 2001. 

3. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Го-

лубков. - М.: Финпресс. - 2008. 

4. Голубков Е. П. Основы маркетинга: учебник / Е. П. Голубков - М.: Финпресс - 2009. - 651 

с.  

5. Ким, С. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Ким. - Москва : Дашков и К, 

2010.  

6. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: Учеб. Пособие для вузов. / А.В. Коротков – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2005.  

7. Котлер Ф. Основы маркетинга  / Ф. Котлер. - М.: Ростинтэр - 2006. - 736 с. 

8. Маркетинг [Текст] : большой толковый словарь / Гильдия маркетологов ; [под ред. А. П. 

Панкрухина]. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2010. - 261 с. 

9. Маркетинг [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Н. Ф. Апарина. - 

Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2009. - 77 с.  

10. Терещенко В. М. Маркетинг: новые технологии в России  / В. М. Терещенко.- СПб.: Пи-

тер. - 2001.  

11. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации / Б.Е. Токарев. – 

М.: Юристъ. - 2001. 

12. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования  / Г.А. Черчилль. - СПб.: Питер. - 2001. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
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сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

7. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

8. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

9. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/ 

10. Сайт Российской ассоциации маркетинга: http://www.ram.ru/ 

 

Журналы: 
1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. Энциклопедия маркетинга[Электронный ресурс].: http://marketing.spb.ru/ 

4. On-line журнал по маркетингу 4p.ru[Электронный ресурс].: http://4p.ru/ 

5. Маркетолог[Электронный ресурс]. http://www.marketolog.7st.ru/ 

6. Маркетинг в России и за рубежом[Электронный ресурс]. http://dis.ru 
 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Основы 

маркетинга». 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Элек-

тронном УМК по «Маркетингу».В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

− подготовка доклада, его представление в форме презентации; 

− анализ кейсов по заданным преподавателем вопросам ; 

− анализ учебных видеороликов по заданным преподавателям вопросам; 

− знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет по дисциплине «в специальность». 
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Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 2 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы маркетин-

га»используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оце-
ночного средства в 

фонде 
1. Работа с кейсом Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требова-

ния к кейсам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к презен-

тации 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оце-
ночного средства в 

фонде 
3.  Обсуждение учеб-

ных видеороликов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным-

видероликам 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцентАпарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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