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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление маркетингом»: 
 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основные термины и определения дисциплины; 

 понятие маркетинг как интегрирующая функция в принятии 

управленческих решений; 

 основы управления маркетингом на корпоративном уровне: 

портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии. 

Конкурентные преимущества предприятия;  

 основы управления маркетингом на функциональном уровне: 

сегментация рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование и 

репозиционирование, разработка комплекса маркетинга; 

 основы управления маркетингом на инструментальном уровне: 

управление товаром, ценой, каналами распределения и 

коммуникационными маркетинговыми средствами; 

 функциональные связи маркетинга на предприятии. Типовое 

положение и организационные структуры службы маркетинга; 

 последовательность разработки планов; 

 особенности выбора стратегии развития малых, средних и 

крупных фирм; 

 методы контроля, оценки и аудита маркетинга; 

Уметь:   

 разработать стратегический и оперативный план маркетинга на 

предприятии; 

 рассчитать бюджет маркетинга; 

 разработать комплекс маркетинга; 

 разработать базовую организационную структуру маркетингового 

подразделения; 

 оценивать альтернативные схемы управления для 

позиционирования различных видов маркетинговой деятельности; 

 аргументированно обосновывать необходимость использования 

маркетинговых стратегий в организации; 

Владеть:  приемами оценки состояния предприятия (организации) с точки 

зрения управления маркетингом; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 

области управления маркетинга; 

 инструментами маркетингового планирования в организациях 

различных масштабов деятельности и контроля выполнения планов 

маркетинга; 

 способностью поставить цель и сформулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций в области 

управления маркетингом; 

 навыками согласования маркетинговых программ с целями, 

задачами и стратегиями других функциональных служб и организации в 

целом; 



 компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Смысл управленческой деятельности маркетолога состоит в обеспечении 

достижения организацией поставленных целей, решении задач. 

   Необходимость этих знаний, у современных маркетологов, и определили 

необходимость дисциплины «Управление маркетингом». 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Управление маркетингом» относится к базовой части 

специальных дисциплин – СД.01. 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Теоретические основы 

современных технологий», «Менеджмент», «Экономика предприятия», 

«Маркетинг», «Управление персоналом», «Управление качеством» . 

Дисциплина «Управление маркетингом» изучается на V курсе в IХ 

семестре. 
 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 102 

академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 177 177 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

70 26 

Аудиторная работа (всего): 64 24 

в том числе:   

лекции 36 16 

семинары, практические занятия 22 8 

практикумы 6 - 

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 6 2 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 4 1 

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 107 151 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием 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 

Темы 

 дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия, 

(лабораторная 

работа) 

1.  Сущность управления 

маркетингом.   
11 1  10 тест, дискуссия 

2.  Маркетинг как 

интегрирующая 

функция в принятии 

управленческих 

решений. 

Организация 

управления 

маркетингом. 

14 3 1 10 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

3.  Информационное 

обеспечение служб 

маркетинга. 

 

13 2 1 10 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 



№ 

п/п 

Темы 

 дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия, 

(лабораторная 

работа) 

4.  Управление 

маркетингом на 

корпоративном уровне: 

портфельные стратегии, 

стратегии роста, 

конкурентные 

стратегии. 

Конкурентные 

преимущества 

предприятия. 

 

17 4 3 10  

5.  Управление 

маркетингом на 

функциональном 

уровне: сегментация 

рынка, выбор целевых 

сегментов, 

позиционирование и 

репозиционирование, 

разработка комплекса 

маркетинга. 

 

17 4 3 10 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

6.  Управление 

маркетингом на 

инструментальном 

уровне: управление 

товаром, ценой, 

каналами 

распределения и 

коммуникационными 

маркетинговыми 

средствами. 

 

17 4 3 10 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

7.  Функциональные связи 

маркетинга на 

предприятии. Типовое 

положение и 

организационные 

структуры службы 

маркетинга. 

 

18 4 2 

(+2л.р.) 

10 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

8.  Стратегическое и 

оперативное 

планирование  

маркетинга на 

21 6 3 

(+2л.р.) 

10 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 



№ 

п/п 

Темы 

 дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия, 

(лабораторная 

работа) 

предприятии. 

Последовательность 

разработки планов.  
9.  Бюджет 

маркетинга. 
15 2 2 

(+1л.р.) 

10 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

10.  Особенности 

выбора стратегии 

развития малых, 

средних и крупных 

фирм.  

15 4 2 9 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

11.  Контроль, оценка и 

аудит маркетинга. 
13 2 2 

(+1л.р.) 

8 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Темы 

 дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

(лабораторные 

работы) 

1.  Сущность управления 

маркетингом.   
   13 тест, реферат,  

2.  Маркетинг как 

интегрирующая 

функция в принятии 

управленческих 

решений. 

Организация 

управления 

маркетингом. 

   14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

3.  Информационное 

обеспечение служб 

маркетинга. 

 

 1  14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

4.  Управление 

маркетингом на 
 2 2 14 тест, реферат, 

ситуационные 



№ 

п/п 

Темы 

 дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

(лабораторные 

работы) 

корпоративном уровне: 

портфельные стратегии, 

стратегии роста, 

конкурентные 

стратегии. 

Конкурентные 

преимущества 

предприятия. 

 

задачи 

5.  Управление 

маркетингом на 

функциональном 

уровне: сегментация 

рынка, выбор целевых 

сегментов, 

позиционирование и 

репозиционирование, 

разработка комплекса 

маркетинга. 

 

 2 2 14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

6.  Управление 

маркетингом на 

инструментальном 

уровне: управление 

товаром, ценой, 

каналами 

распределения и 

коммуникационными 

маркетинговыми 

средствами. 

 

 2 1 14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

7.  Функциональные связи 

маркетинга на 

предприятии. Типовое 

положение и 

организационные 

структуры службы 

маркетинга. 

 

 3 1 14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

8.  Стратегическое и 

оперативное 

планирование 

маркетинга на 

предприятии. 

Последовательность 

 3 2 14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 



№ 

п/п 

Темы 

 дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

(лабораторные 

работы) 

разработки планов.  
9.  Бюджет 

маркетинга. 
 1  14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

10.  Особенности 

выбора стратегии 

развития малых, 

средних и крупных 

фирм.  

 1  14 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

11.  Контроль, оценка и 

аудит маркетинга. 
 1  12 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Управление маркетингом 

Содержание лекционного курса 

1 Сущность управления 

маркетингом 
Управление маркетингом рассматривается в трех 

направлениях: управление деятельностью (маркетинговое 

управление – это управление предприятием, подчиняемое 

требованиям рынка); управление функцией  (она теснейшим 

образом связана с производственной, снабженческо-сбытовой, 

финансовой, административной и другими функциями 

предприятия); управление спросом (механизм управления 

спросом основан на использовании инструментов (продукт, 

продажная цена, позиция, продвижение) и их тесной 

взаимосвязи ). 

 

2 Маркетинг как 

интегрирующая функция 

в принятии 

управленческих решений. 

Организация управления 

маркетингом. 

 

Управление маркетинговой функцией как процесс согласования 

условий и возможностей внешней и внутренней среды 

предприятия. Система маркетинга представляющая собой 

совокупность ее информационных, организационных, плановых 

и контрольных элементов, обеспечивающих взаимосвязь 

предприятия с рынком. Служба маркетинга как важнейшее 

звено в управлении предприятием. 

 



3 Информационное 

обеспечение служб 

маркетинга. 

 

      Значение информации для маркетинга. Источники 

возникновения и потоки маркетинговой информации на 

предприятии. Информационная система управления 

маркетингом на предприятии. Процесс коммуникации в 

маркетинговой информационной системе предприятия. 

Информационное обеспечение маркетинга. 

     Информация о внутренних возможностях предприятия. 

Внутренняя информация основанная на системе учета движения 

потоков материальных и финансовых средств, управленческой 

отчетности предприятия. Возможности предприятия 

(производственные, финансовые, сбытовые, трудовые и др.). 

Информация о внешних условиях. Информация о состоянии 

рынка, его инфраструктуры, поведении покупателей и 

посредников, поставщиков и конкурентов, мерах 

государственного регулирования и др. Сканирование среды 

(снятие уже имеющейся информации). Мониторинг среды 

(изучение сложившейся конъюнктуры, процессов и 

тенденций). 

 

4 Управление маркетингом 

на корпоративном 

уровне: портфельные 

стратегии, стратегии 

роста, конкурентные 

стратегии. Конкурентные 

преимущества 

предприятия. 

 

Корпоративные стратегии. Портфельные стратегии 

(«портфельный анализ»). Матрица БКГ(расчет темпа роста 

спроса; определение доли на рынке). Матрица Джи-И-Маккензи 

(Определение показателя «привлекательность рынка». Факторы 

оценки показателя «стратегическое положение».). 

Стратегии роста (органический рост, приобретение других 

предприятий или интегрированное развитие, диверсификация-

уход в другие сферы деятельности). Матрица Ансоффа 

(стратегия проникновения, стратегия развития рынка, стратегия 

развития продукта, стратегия диверсификации). Матрица 

внешних приобретений Рассмотрение типов стратегий 

(диверсификация, интеграция). Рассмотрение возможности 

роста предприятия на основе стратегических решений, 

принимаемых с учетом двух показателей (новая матрица БКГ). 

Конкурентные стратегии. Общая конкурентная матрица М. 

Портера. Рассмотрение модели конкурентных сил. Матрица 

конкурентных преимуществ. Модель реакции конкурентов 

предложенная М. Портером. 

 

5 Управление маркетингом 

на функциональном 

уровне: сегментация 

рынка, выбор целевых 

сегментов, 

позиционирование и 

репозиционирование, 

разработка комплекса 

маркетинга. 

 

Функциональные стратегии маркетинга. Стратегии 

сегментации рынка. Стратегии позиционирования. Стратегии 

комплекса маркетинга. Конкурентная сегментация. Методы 

сегментации рынка. Формирование положительного отношения 

к продукции предприятия. Определение предприятием сегмента 

на рынке. 

1.  Стратегии   

 

6 Управление маркетингом 

на инструментальном 

уровне: управление 

товаром, ценой, каналами 

распределения и 

Инструментальные стратегии маркетинга.  

Мультиатрибутивная модель товара. Жизненный цикл товара. 

Обеспечение конкурентоспособности товара. Развитие 

товарного ассортимента. Разработка новых товаров. Марочная 

продукция, упаковка,  сервисное обслуживание.  



коммуникационными 

маркетинговыми 

средствами. 

 

Особенности цены как средства маркетинга. Роль и место цены 

в получении прибыли. Выбор способа установления цены. 

Методы ценообразования.  

Планирование продаж. Формирования каналов распределения 

их организационные формы. Обхват рынка каналами 

распределения. Виды распределения. Прямой маркетинг. 

 Продвижение в комплексе маркетинга. Решения по рекламе. 

Решения по персональным продажам. Решения по 

стимулированию. Решения по связям с общественностью.  

7 Функциональные связи 

маркетинга на 

предприятии. Типовое 

положение и 

организационные 

структуры службы 

маркетинга. 

 

Функциональные связи маркетинга на предприятии. Связь 

производства с маркетингом. Финансово-учетная функция 

маркетинга на предприятии. Использование прогнозов 

маркетинга о развитии спроса и эффективном сбыте. Кадровая 

деятельность предприятия. 

Типовое положение о службе маркетинга. Задачи службы 

маркетинга. Функции службы маркетинга. Права службы 

маркетинга. 

Организационные структуры службы маркетинга. Современные 

процессы интеграции управления маркетингом. 

Профессиональные требования к специалистам маркетологам. 

Подбор и обучение персонала служб маркетинга, их 

функциональные обязанности. Мотивация персонала службы 

маркетинга. 

8 Стратегическое и 

оперативное 

планирование маркетинга 

на предприятии. 

Последовательность 

разработки планов. 

Рассмотрение общих принципов и методов планирования 

маркетинга на предприятии. План маркетинга (проведение 

анализа текущей ситуации и маркетинговых возможностей; 

определение целей; принятие стратегических решений; 

разработка плана маркетинговых мероприятий; расчет 

величины и структуры затрат; контроль плана). 

Анализ маркетинговых возможностей: - ситуационный 

анализ (рассмотрение внешней и внутренней среды маркетинга 

предприятия; микросреда предприятия); - STEP - анализ ; 

SWOT-анализ ; GAP -анализ . 

Разработка плана маркетинговых мероприятий. Затраты на 

маркетинг (методы определения общей величины затрат, затрат 

на отдельные маркетинговые мероприятия). Контроль 

маркетинга (стратегический контроль, оперативный, контроль 

прибыльности). 

9 Бюджет маркетинга. 
Составление бюджета как элемента финансового 

планирования. Основные факторы, определяющие 

методику составления маркетинговых бюджетов. 

Способы составления бюджета маркетинга. Затраты на 

маркетинг. Маркетинговые затраты и их регулирование с 

учетом бюджетных ограничений. 

10 Особенности выбора 

стратегии развития 

малых, средних и 

крупных фирм. 

Определение целей. Экономические цели (методы 

определения объемов продаж; методы определения доли 

рынка). Коммуникативные цели (рассмотрение целевых 

показателей: вовлеченности, восприятия, отношения, 

удовлетворенности/неудовлетворенности). Принятие 



стратегических решений.  

11 Контроль, оценка и аудит 

маркетинга. 

Организация контроля маркетинга (контроль проводится путем 

периодической проверки маркетинговой деятельности 

предприятия либо собственными силами, либо с привлечением 

специализированных фирм (аудит маркетинга). 

Выделяют стратегический контроль результативности 

стратегических установок маркетинговой деятельности 

предприятия; текущий контроль за выполнением конкретных 

мероприятий; контроль прибыльности, предполагающий анализ 

фактической прибыли и эффективности затрат на маркетинг. 

Темы практических / семинарских занятий 

1 Маркетинг как 

интегрирующая функция 

в принятии 

управленческих решений. 

Организация управления 

маркетингом. 

 

Функциональные связи маркетинга на предприятии:  

1.Связь производства с маркетингом.  

2.Финансово-учетная функция маркетинга на предприятии.  

3.Использование прогнозов маркетинга о развитии спроса и 

эффективном сбыте.  

 

2 Информационное 

обеспечение служб 

маркетинга. 

 

 Информация о состоянии рынка, его инфраструктуры, 

поведении покупателей и посредников, поставщиков и 

конкурентов, мерах государственного регулирования (на 

примере конкретного предприятия) 

  
3 Управление маркетингом 

на корпоративном 

уровне: портфельные 

стратегии, стратегии 

роста, конкурентные 

стратегии. Конкурентные 

преимущества 

предприятия. 

 

 Разработка плана маркетинговых мероприятий. Затраты на 

маркетинг (на примере конкретного предприятия)  

 

4 Управление маркетингом 

на функциональном 

уровне: сегментация 

рынка, выбор целевых 

сегментов, 

позиционирование и 

репозиционирование, 

разработка комплекса 

маркетинга. 

 

1. Определение показателя «привлекательность рынка». 

Факторы оценки показателя стратегическое 

положение». (На примере конкретного предприятия)  

2. Продвижение в комплексе маркетинга. 

 

5 Управление маркетингом 

на инструментальном 

уровне: управление 

товаром, ценой, каналами 

распределения и 

коммуникационными 

маркетинговыми 

средствами. 

1. Обеспечение конкурентоспособности товара.  

2. Выбор способа установления цены. Методы ценообразования. 

3.Формирования каналов распределения их 

организационные формы. 

6 Функциональные связи 

маркетинга на 

предприятии. Типовое 

положение и 

 

Рассмотрение связи маркетинга со всеми подразделениями на  

производстве (сбытовым, финансовым, отделом кадров и др.) 



организационные 

структуры службы 

маркетинга. 

 

7 Стратегическое и 

оперативное 

планирование маркетинга 

на предприятии. 

Последовательность 

разработки планов. 

Разработка плана маркетинга (для конкретного 

предприятия). Последовательное рассмотрение этапов 

планирования. 

8 Бюджет маркетинга. Маркетинговые затраты и их регулирование с учетом бюджетных 

ограничений (для конкретного предприятия). 
9 Особенности выбора 

стратегии развития 

малых, средних и 

крупных фирм. 

Маркетинговые исследования предприятия позволяющие 

определить стратегию развития. 

10 Контроль, оценка и аудит 

маркетинга. 

Организация контроля маркетинга (стратегический контроль, 

оперативный, контроль прибыльности). 

Темы лабораторных работ 
1 Функциональные связи 

маркетинга на 

предприятии. Типовое 

положение и 

организационные 

структуры службы 

маркетинга. 

 

Организационные структуры службы маркетинга. Современные 

процессы интеграции управления маркетингом. 

2 Стратегическое и 

оперативное 

планирование  

маркетинга на 

предприятии. 

Последовательность 

разработки планов.  

План маркетинга (проведение анализа текущей ситуации и 

маркетинговых возможностей; определение целей; принятие 

стратегических решений; разработка плана маркетинговых 

мероприятий;). 

 

3 Бюджет маркетинга. Расчет величины и структуры затрат. 

4 Контроль, оценка и аудит 

маркетинга. 

Контроль плана маркетинга. Проведение аудита. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Слайд-конспекты лекций по отдельным темам; 

2. Конспект лекций; 

3. Методические указания по курсовой работе; 

4. Методические указания по выполнению  самостоятельной работы; 

5. Фонд оценочных средств. 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые дидактические единицы  

 

наименование 

оценочного средства 

1.  Качество как фактор успеха предприятия в условиях 

рыночной экономики: методология и терминология 

управления качеством. Рекомендации 

международных стандартов ИСО 9000 по 

обеспечению качества. Разработка систем качества на 

предприятиях. Сертификация продукции и систем 

качества. Ответственность за качество продукции. 

Тест  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Темы  курсовых работ 

Программой «Управление маркетингом» предусмотрена курсовая работа. 

Наиболее важные вопросы этого курса раскрываются в 2-х основных 

направлениях: 

1.  Разработка  программы  маркетинга  предприятия. 

2. Формирование службы маркетинга предприятия. 

Курсовая работа выполняется на основе отчета по производственной 

практике, в 6 семестре, она является завершающим этапом в изучении 

дисциплины и служит подготовительным этапом к дипломной работе. 

 

6.2.2. Темы реферативных работ  

1. Влияние внешней и внутренней среды на стратегическое планирование. 

2. Влияние системы управления качеством на экономические показатели 

производства. 

3. Действия, предполагаемые маркетинговыми стратегиями на 

функциональном и инструментальном уровнях. 

4. Затраты на маркетинг. 

5. Коммуникативная связь с рынком. 

6. Контроль и оценка в маркенитге. 

7. Методы управления рисками. 

8. Метод экспертных оценок. 

9. Новая матрица БКГ. 

10. Общая конкурентная матрица. Модель конкурентных сил. 



11. Определение методов сбора данных. 

12. Показатели оценки конкурентоспособности товара. 

13. Правовые отношения, устанавливаемые законодательством РФ в области 

товаров. 

14. Роль прогнозирования в управленческом процессе маркетинга. 

15. Стратегические решения. 

16. Управленческие решения в условиях рынка. 

17. Функции каналов распределения в комплексе маркетинга. Критерии 

формирования каналов распределения. 

18. Маркетинговые стратегии. 

 

 

6.2.3. Контрольные вопросы к экзамену  

1. Сущность понятия «управление маркетингом». 

2. Сущность маркетинговой системы. 

3. Современное состояние и особенности развития маркетинга на российских 

предприятиях. 

4. Координирующая роль маркетинга в его связях с другими функциями 

предприятия. 

5. Различия между функциональной, дивизиональной и матричной 

структурой организации службы маркетинга. 

6. Подбор специалистов в службу маркетинга. 

7. Стимулирование работы сотрудников службы маркетинга. 

8. Основные этапы организации маркетинга на российских предприятиях. 

9. Маркетинговая информационная система (МИС). 

10. Роль маркетинговых исследований в процессе управления предприятием. 

11. Различия между внутренней, внешней и исследовательской маркетинговой 

информацией. 

12. Основные требования к составлению анкеты и  методы их обработки,  

анализ полученных данных. 

13. Сформулируйте цели маркетинговых исследований и предложите рабочий 

инструментарий на примере выбранных Вами предприятий. 

14. Маркетинговое планирование,  место  в системе планов предприятия. 

15. Основные этапы маркетингового планирования. 

16. Анализ маркетинговых возможностей предприятия. Процедуры  их 

осуществления. 

17. Стратегические решения маркетинга. 

18. Показатели, характеризующие цели маркетинга по продажам. 

19. Показатели, характеризующие цели маркетинга по доле рынка. 

20. Показатели, характеризующие цели маркетинга по позиционированию. 



21. Определение общих затрат на маркетинг. 

22. Постоянные и переменные, прямые и косвенные  затраты на маркетинг. 

23. Основные виды маркетингового контроля. 

24. Система маркетинговых стратегических решений. 

25. Действия предполагаемые маркетинговыми стратегиями на корпоративном 

уровне. 

26. Действия предполагаемые маркетинговыми стратегиями на 

функциональном уровне? 

27. Действия предполагаемые маркетинговыми стратегиями на 

инструментальном уровне? 

28.  Матрица БКГ.  

29.  Матрица внешних приобретений. 

30. Основные составляющие маркетинговой активности. 

31. Общая конкурентная матрица. 

32.  Модель конкурентных сил. 

33. Конкурентоспособность товара, ее оценка. 

34. Понятие маркетинговой активности и как она связана с деловой 

активностью. 

35. Правовые отношения устанавливаемые законодательством РФ в области 

товаров. 

36. Корпоративные и маркетинговые функции цены. 

37. Цена относительно задач по получению прибыли. 

38. Формирование цены на предприятии. Собственные затраты, уровень 

рыночного спроса и состояние конкурентных цен. 

39. Каналы распределения в комплексе маркетинга. 

40. Критерии  формирования каналов распределения. 

41.      Формы организационных структур в каналах распределения  и чем они 

определяются. 

42.  Конфликтные ситуации в каналах распределения,  в чем их суть. 

43. Выбор личных  и безличных контактов в маркетинговых коммуникациях. 

44. Сущность коммуникативных связей предприятия с рынком.  

45. Программы действий включаемые в маркетинговый план. 

46. Сущность и значение SWOT- анализа при формировании маркетингового 

плана.  

47. Затраты на маркетинг, признаки их классификации. 

48. Методы используемые при составлении бюджета маркетинга. 

49. Показатели используемые при оценке маркетинговой активности. 

50. Концепция маркетинга. Принципы маркетинга. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний производят по пятибалльной системе: 

«отлично» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), «блестящая» 

защита реферата, активная работа на семинарских занятиях ; 



«хорошо» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых); 

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, отсутствие на 

семинарских занятиях; 

«неудовлетворительно» - более 50 % не выполненных заданий, не 

защищенный реферат. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 

а)   основная учебная литература:  

1. Балдин, К. В. Управленческие решения: Учебник [Электронный ресурс] / 

К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, И. Б. Уткин. - М.: Дашков и К, 2012. - 496 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3573 

б)   дополнительная учебная литература:  

1. Управление маркетингом: учебное пособие/ред.:И.М. Синяева.-2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник, 2012. – 416с.;- ISBN 978-5-9558-0112-4 

2. Соловьев, Б. А. Маркетинг: учебник [Текст] / Б. А. Соловьев, А. А.       

Мешков, Б. В. Мусатов. - М.: Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-003647-2 

3. Годин, А. М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / А. М. Годин. – 

8-e изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2009. – 672с. http://e.lanbook.com/view/book/924/ 

4. Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / М. Н. 

Григорьев. – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 448с. – 

серия: Основы наук. http://e.lanbook.com/view/book/936/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Режим доступа: www.marketingmix.com.ua 

2. Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru 

3. Режим доступа: http://www.marketing.web-standart.net 

4. Режим доступа: http://rbclub.ru 

5. Режим доступа: http://marketing-guide.narod.ru/-  

6. Режим доступа: http://marketingclub.ru/-  

7. Режим доступа: www.4p.ru 

8. Режим доступа: www.ram.ru 

9. Режим доступа: www.marketologi.ru 

10. Режим доступа: www.ac-marketing.ru 

11. Режим доступа: www.marketing-lab.com.ua 

12. Режим доступа: www.md-marketing.ru 

13. Режим доступа: www.marketing.spb.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3573
http://www.marketingmix.com.ua/
http://www.ecsocman.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://rbclub.ru/
http://marketing-guide.narod.ru/-
http://marketingclub.ru/-
http://www.4p.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ac-marketing.ru/
http://www.marketing-lab.com.ua/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


14. Режим доступа: www.crm.com.ua 

15. Режим доступа: www.sf-online.ru 

16. Режим доступа: www.ko.ru 

17. Режим доступа: www.top-manager.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом занятии, 

консультации либо пометить вопросы, вызывающие трудности и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий, защита курсовой работы. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка заданий и консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

http://www.crm.com.ua/
http://www.ko.ru/
http://www.top-manager.ru/


Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов 

 

 

 

 

Составитель: к.т.н., доцент кафедры маркетинга Вылегжанина И.И. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


