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1. Пояснительная  записка 

 

МАРКЕТИНГ - одна из основополагающих дисциплин для  

профессиональных деятелей рынка: руководителей предприятий, 

менеджеров, коммерсантов, специалистов по рекламе, а также организаторов  

производства новых товаров и услуг. Направленность, структура  и  большая  

часть  методов  маркетинга  имеют  общий  характер. Поэтому  они  вполне  

пригодны  для  отечественной  экономики,  для  предприятий  любой  формы  

собственности  и  любых  масштабов  деятельности.   

Маркетинг своими средствами позволяет  эффективно  приспосабливать  

производство  к  постоянно  изменяющимся  условиям  внешней  среды  и  

прежде  всего  к  запросам  и  требованиям  потребителей. 

Для  того,  чтобы  использовать  маркетинг  как  надежный  инструмент  

для  получения  устойчивого  положительного  результата  деятельности  

любого  хозяйствующего  субъекта, необходимо  овладеть  его  методологией  

и  уметь  творчески  ее применять  в  зависимости  от  конкретной  ситуации. 

В  настоящее  время  во  многих  странах  с  рыночной  экономикой   

созданы  национальные  институты  по  вопросам   маркетинга,  действует  

сеть  школ  и  курсов  при   университетах.  Маркетинг  в  качестве  учебной  

дисциплины  прочно  вошел  в  программы   учебных  заведений  различного  

уровня.  Курс  маркетинга  является  базовым  для  изучения  дисциплин:  

«Управление  маркетингом»;  «Сегментация  рынка»;  «Промышленный  

маркетинг»;  «Региональный  маркетинг»;  «Поведение  потребителей». 

Рабочая  программа  полностью  соответствует  Государственному  

образовательному  стандарту. 

В  курсе  раскрывается  содержание  понятия «маркетинг»,  изучаются  

основы  и  сущность  маркетинга,  теория  и  практика  современного  

маркетингового  механизма  воздействия  на  конкурентные  позиции  фирмы  

на  рынке.  Большое  место  отводится  методологии  маркетинговых  

исследований  и  оптимизации  товарной  и  ценовой  политики,  политики  

формирования  сбытовой  сети,  развития  рекламы  и  средств  

стимулирования  сбыта. 

При  изучении  курса,  наряду  с  овладением  студентами  

теоретическими  положениями,  уделяется  внимание  приобретению  

практических  навыков.   

 

В  ходе  изучения  дисциплины  предполагаются  следующие  виды  

контроля  знаний:  

- Рейтинговая оценка знаний студентов; 

- Курсовая  работа;  

- Экзамен.   

Основными  задачами  курса «Основы маркетинга»  являются: 



- изучение  современной  концепции  маркетинга; 

- освоение  методологии  исследования  рынка; 

- знания  в  области  оперативного  маркетинга; 

- знание  основ  международного  маркетинга  и  специфики  

маркетинговой  деятельности  российских  предприятий  на  внешних  

рынках; 

- формирование  навыков  использования  полученных  знаний  в  

области  маркетинга  в  практической  деятельности. 

В  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  

студент  по  мере  изучения  курса  должен  знать следующие вопросы: 

- сущность, цели, основные принципы и функции  маркетинга; 

- эволюция развития маркетинга: 

- концепции маркетинга; 

- маркетинговая среда и ее структура; 

- маркетинговые исследования; 

-  приоритет потребителя; 

- модель  покупательского  поведения  и   этапы  процесса  принятия  

решения  о  покупке; 

- сегментация 

- выбор целевого рынка 

- стратегии маркетинга 

- комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение; 

- цели,  задачи,  последовательность  формирования  товарной  политики  

на  различных  этапах  «жизненного  цикла»  товара;  

- основные  методы  и  системы  сбыта; 

- комплекс  маркетинговых  коммуникаций; 

- управление маркетингом 

- организация маркетинга 

- система маркетинговых планов; 

- финансы и контроль маркетинга; сферы применения маркетинга; 

- маркетинг и общество; 

- основы  международного  маркетинга. 

Кроме  того,  студент  должен  уметь: 

- анализировать  реальные  экономические  ситуации; 

- проводить  маркетинговые  исследования; 

- осуществлять  поиск  целевого  рынка; 

- пользоваться  современными  базами  данных;   

- оценивать  конкурентоспособность  товара  на  различных  этапах  его  

«жизненного  цикла»; 

- организовать  эффективное  товародвижение; 

- разрабатывать  предложения  по  формированию  ценовой  политики. 
 

Формы организации учебного процесса 

 



Теоретическая  часть  курса  излагается  в  лекциях,  целью  которых  

является  формирование  представлений  о  маркетинге  как  о  современной  

деловой  философии  и  практической  деятельности  фирмы  в  современных  

условиях. 

На  семинарских  занятиях  рассматриваются  конкретные  

маркетинговые  решения  и  действия,  необходимые  в  связи  с  

деятельностью  фирм  на  конкретных  рынках.  Развиваются  представления  

и  навыки  по  разработке  маркетинговых  программ,  анализу  рыночной  

ситуации,  в  которой  фирме  приходится  осуществлять  управленческие  

решения. Учебный процесс предполагает использование современных 

методов обучения, таких как активные методы проблемного обучения на 

основе использования  case study, а также тренинговые методы. Сase study 

является наиболее востребованным методом приобретения практических 

навыков в области маркетинговой деятельности, поскольку позволяет 

формировать навыки решения маркетинговых проблем с учетом конкретных 

условий и при наличии фактической информации. В  программе 

использованы как мастер-кейс, так и мини-кейсы. Мастер-кейсы 

представляют собой подробные кейсы, содержащие дополнительную 

информацию. Основная задача слушателя состоит в том, чтобы, 

проанализировав структуру кейса, отобрать важную информацию, 

продемонстрировать логическую последовательность рассуждений и 

сформулировать окончательное решение. Мини-кейсы - это практические 

ситуации, описывающие реальные бизнес-проблемы в краткой форме. В 

условиях дефицита информации и времени слушатель  должен если не 

предложить решение проблемы, то выработать стратегию анализа. При 

решении мини-кейса наиболее интересно не только само решение, а логика, 

подход и анализ ситуации, на основе которых  сделано заключение. Кейсы 

разработаны  с учетом бизнес-практики российских и иностранных компаний  

по аналитическим материалам ведущих деловых изданий. Использование 

тренинга по проблемам маркетингового планирования позволяет слушателям 

составить достаточно представление о процедуре и основных проблемах, 

связанных с постановкой планов маркетинга на предприятия.  Основная 

форма разбора кейсов - групповые обсуждения с последующей презентацией. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных тем курса; предусматривает изучение практического опыта 

ведущих российских предприятий, а также исследование взаимодействия 

теории и практики маркетинга на основе анализа современного состояния 

управления их деятельностью. Большое значение придается и 

самостоятельной работе , выраженной в изучении материалов по теории и 

практике маркетинга (в том числе по материалам «Вестника Маккинзи»), 

пакет которых предлагается в рамках разработанного УМК, которые могут 

также быть использованы при решении кейсов.Также для самостоятельного 

изучения и подготовки отчетов по кейсам прикладных аспектов по 

маркетингу предлагаются электронные учебники и книги по проблемам 

позиционирования (Дж.Траут), брендингу (Т.Гэд), рекламе (Б.Аренс) и др. 



Курс рассчитан на один семестр:  

- для студентов дневной формы обучения (специалисты по 

специальности Маркетинг): всего – 215 часов, из них 50 часов лекций, 24 

часа семинарских занятий, 6 часов  лабораторных работ, 129 часов 

самостоятельной работы и 6 часов КСР; 

- для студентов заочной формы обучения (6 лет) по специальности 

Маркетинг: всего – 215 часов, из них 12 часов лекций, 8 часов семинарских 

занятий, 2 часа лабораторных работ, 191 часов самостоятельной работы, 2 

часа КСР; 

С целью текущего контроля знаний студентов на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, предлагается решить кейс. Для оценки 

используется рейтинговая оценка знаний студентов. Для студентов дневной и 

заочной формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Итоговым контролем является экзамен, проводимый в виде устного 

опроса или тестирования и решения ситуационных задач по всем темам 

курса. 

Критерии оценки знаний студентов: 

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

задач, кейсов), отличная защита курсовой работы; 

«хорошо» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых, ситуационных 

задач, кейсов), активная работа на семинарских занятиях, хорошая защита 

курсовой работы; 

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, 

удовлетворительная защита курсовой работы; 

«неудовлетворительно» - отсутствие выполненных заданий, 

незащищенная курсовая работа. 

Для оценки знаний студентов дневной формы обучения разработана 

рейтинговая оценка (см. Учебное пособие «Практикум по маркетингу»). 

 

 

 

 



2. Тематический план 
№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семи-

нарские 

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5  6 7 

 Очная форма обучения  

1 Сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга. Эволюция 

развития маркетинга. 

Концепции маркетинга. 

Маркетинговая среда и ее 

структура. Приоритет 

потребителя. 

29 8 2  1. Анализ маркетинговой ориентации торговых 

центров г. Кемерово (5 часов) 

2. Проведение анализа макросреды в России (3 часа) 

3. Знакомство с Интернет-сайтами крупнейших 

маркетинговых организаций России (6 часов) 

4. Особенности бизнес-ориентации  компании (3 

часа) 

Решение кейсов 

 Эссе 

Защита SWOT-

анализа 

Реферат 

Тест 

2 Маркетинговые 

исследования 

28 6 4  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (6 часов) 

2. Макет маркетингового исследования: разработка 

и обоснование для рынка одежды (4 часа) 

3. Знакомство с Интернет-сайтами крупнейших 

исследовательских организаций России (4 часа) 

4. Знакомство с материалами исследований 

компании «Маккинзи» (4 часа) 

Решение кейсов  

Эссе 

Реферат 

 

3 Сегментация. Выбор 

целевого рынка. Стратегии 

маркетинга. 

20 4 2  1. Мэппинг рынка (4 часа) 

2. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (4 часа) 

3. Знакомство с материалами  по целевому 

маркетингу компании «Маккинзи» (4 часа) 

Решение кейсов 

Реферат 

         Тест 

4  Комплекс маркетинга: 

товар, цена, распределение, 

продвижение. Товар и 

товарная политика в 

маркетинге 

24 10 4 4 1. Разработка идеи нового товара (4 часа) 

2. Знакомство с дополнительной литературой по 

инновациям в товарной политике (6 часов) 

Решение кейсов 

Письменная работа 

 

5 Ценообразование в 

маркетинге 

20 4 4  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (6 часов) 

2. Знакомство с материалами  по ценообразованию 

на новые товары компании «Маккинзи» (6 часов) 

 

Решение кейсов 

Письменная работа 

Тест 



6 Система распределения и 

товародвижения 

24 8 2 2 1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (6 часов) 

2. Анализ особенностей логистики в России (6 

часов) 

 

Решение кейсов  

Реферат 

 

7 Маркетинговые 

коммуникации 

25 6 4  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (7 часов) 

2. Составление плана рекламной кампании для 

регионального производителя (8 часов) 

 

Решение кейсов  

Тест 

8 Управление маркетингом. 

Организация маркетинга. 

Система маркетинговых 

планов. Финансы и 

контроль маркетинга. 

21 4 2  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (5 часов) 

2. Составление плана маркетинга для конкретной 

компании (10 часов) 

Решение кейсов 

Реферат 

 

9 Сферы применения 

маркетинга. Маркетинг и 

общество 

18 0 0  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (10 часов) 

2. Знакомство с Интернет-сайтами крупнейших 

некоммерческих организаций (8 часов) 

 

Решение кейсов 

Письменная работа 

Эссе 

Итоговый  тест 

 Итого с учетом КСР  215 50 24 6 129  

 Заочная форма обучения  

1 Сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга. Эволюция 

развития маркетинга. 

Концепции маркетинга. 

Маркетинговая среда и ее 

структура. Приоритет 

потребителя. 

24 2 2  1. Проведение анализа макросреды в России (10 часов) 

2. Знакомство с Интернет-сайтами крупнейших 

маркетинговых организаций России (10 часов) 

 

Тест 

 

2 Маркетинговые 

исследования 

31 2 1  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (10 часов) 

2. Знакомство с Интернет-сайтами крупнейших 

исследовательских организаций России (10 часов) 

3. Знакомство с материалами исследований компании 

«Маккинзи» (8 часов) 

Тест 

 

3 Сегментация. Выбор 

целевого рынка. Стратегии 

маркетинга. 

25 2 1  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (14 часов) 

2. Знакомство с материалами  по целевому маркетингу 

компании «Маккинзи» (8 часов) 

Тест 

 

4 Комплекс маркетинга: 

товар, цена, распределение, 

24 1 1 2 1. Знакомство с дополнительной литературой по 

инновациям в товарной политике (20 часов) 

Тест 

 



продвижение. Товар и 

товарная политика в 

маркетинге 

5 Ценообразование в 

маркетинге 

26 1 1  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (16 часов) 

2. Знакомство с материалами  по ценообразованию на 

новые товары компании «Маккинзи» (8 часов) 

 

Тест 

 

6 Система распределения и 

товародвижения 

26 1 1  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (16 часов) 

2. Анализ особенностей логистики в России (8 часов) 

 

Тест 

 

7 Маркетинговые 

коммуникации 

20 1 1  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (18 часов) 

 

Тест 

 

8 Управление маркетингом. 

Организация маркетинга. 

Система маркетинговых 

планов. Финансы и 

контроль маркетинга. 

22 2 0  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (20 часов) 

 

Тест 

 

9 Сферы применения 

маркетинга. Маркетинг и 

общество 

15 0 0  1. Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой (8 часов) 

2. Знакомство с Интернет-сайтами крупнейших 

некоммерческих организаций (7 часов) 

 

Реферат 

 Итого с учетом КСР 215 12 8 2 191  

  

 Формы контроля  

  курсовая работа выполняется студентами очной и заочной форм обучения в течение семестра по одной из предложенных тем,  

     выбранных из списка и согласованных с преподавателем, с последующей ее защитой; (1 час)  

  формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для специальности Маркетинг является экзамен, проводимый  

      в виде устного или письменного опроса, тестирования и решения ситуационных по всем темам курса.  
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3. Содержание дисциплины «Основы маркетинга» 

3.1. Содержание тем и разделов курса 

 

Раздел 1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая 

среда и ее структура. Приоритет потребителя. 

Тема 1. Понятие маркетинга 

Классификация подходов к изучению маркетинга. Основные функции 

маркетинга. Рынок как условие и объективная экономическая основа 

маркетинга, социально-экономическая сущность и содержание маркетинга, 

эволюция содержания и форм маркетинга, маркетинг как определенная 

теоретическая концепция, философия бизнеса, специфическая форма 

хозяйствования. Маркетинг как рыночная, ассортиментная и сбытовая 

политика   удовлетворения индивидуальных и социальных потребностей. 

Маркетинг как рыночная концепция управления. Маркетинг в России. 

 

Тема 2. Типы и виды маркетинга 

Классификация в зависимости  от вида товара. Маркетинг 

потребительских товаров. Маркетинг товаров производственно-технического 

назначения. Маркетинг услуг. Классификация в зависимости от соотношения 

спроса и предложения. 

 

Тема 3. Исходные понятия маркетинга 

Исходные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и 

рынок. Теории человеческих потребностей. 

 

Тема 4. Среда маркетинга 

  Внешняя макро- и микросреда маркетинга и ее составляющие. Факторы 

макросреды маркетинга и их характеристика (демографические, 

экономические, природные, научно-технические, политико-правовые, 

социально – культурные).  Микросреда маркетинга и ее составляющие: 

покупатели, конкуренты, поставщики, контактные аудитории. Приоритет 

потребителя. Внутренняя среда предприятия: оценка интеллектуального 

потенциала, уровня развития НИОКР, производственный и финансовый 

потенциал. 

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 

Тема 5. Маркетинговая информация 

  Информация как основа для принятия маркетинговых решений. Виды 

информации (первичная и вторичная). Кабинетные и полевые исследования. 

 

Тема 6. Основные направления маркетинговых исследований 

Основные направления маркетинговых исследований: рынок, 

конкуренты, потребители, товары, цены, каналы распределения, 
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маркетинговые коммуникации. Основные этапы процесса исследования. Цели 

и результаты исследований. 

 

Раздел 3. Сегментация. Выбор целевого рынка. Стратегии маркетинга. 

Тема 7. Сегментация рынка 

  Понятие сегмента. Признаки сегментации: географические, 

демографические, экономические, социальные, психографические, 

поведенческие. Признаки сегментации для рынка потребительских товаров, 

для рынка товаров производственно-технического назначения, для рынка 

услуг. 

 

Тема 8. Выбор целевого сегмента 

  Критерии оценки сегмента, выбор сегментов. Выбор стратегии охвата 

рынка: недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. 

 

Тема 9. Позиционирование товара 

Понятие позиционирования. Основания для позиционирования товара. 

Карты позиционирования. 

 

Раздел 4. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, 

продвижение. 

Тема 10. Товар в системе маркетинга 

Понятие товара. Общая характеристика товара. Понятие качества товара 

с точки зрения потребителя и производителя. Требования потребителя к 

товару. Маркетинговый подход к классификации товаров. 

Конкурентоспособность  товара. 

 

Тема 11. Жизненный цикл товара 

  Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). Понятие ЖЦТ. Стратегия 

маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Способы продления ЖЦТ. Особые случаи. 

 

Тема 12. Новый товар 

 Понятие нового товара. Этапы разработки нового товара. Риски, 

связанные с разработкой и выводом нового товара на рынок. 

 

Тема 13. Товарный ассортимент 

 Понятие товарного ассортимента, его характеристики, формирование, 

планирование ассортимента. 

 

Тема 14. Рыночная атрибутика товара 

  Товарно-знаковая символика. Товарный знак, его значение и требование 

к нему. Фирменное имя товара. Требование к упаковке и маркировке. Понятие 

фирменного стиля. 
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Тема 15. Формирование цены продажи 

Назначение цены в маркетинге. Цели ценообразования. Информация, 

необходимая для принятия решения по ценам. Классификация  подходов к 

ценообразованию. Процедура назначения цены. Соотношения цена/ качество. 

 

Тема 16. Стратегии ценообразования 

  Основные стратегии ценообразования (стратегия высоких цен, стратегия 

низких цен, стратегия ценового лидера, стратегия рыночных цен), условия их 

применения. Возможности изменения цен на разных этапах ЖЦТ. Стратегия 

инициативного изменения цен. Реакции предприятия на изменения цен 

конкурентов. 

 

Тема 17. Каналы распределения и товародвижения 

  Роль  системы распределения в комплексе маркетинга. Каналы 

распределения  и товародвижения в условиях постоянно меняющегося рынка, 

их  функции и уровни. Преимущества и недостатки основных методов 

продвижения товаров на рынок. Роль запаса в системе товародвижения, виды 

запасов. 

 

Тема 18. Торговые посредники 

Роль посредника    в доведении товаров до потребителя. Виды 

посредников и их характеристика. Оптовая и розничная торговля. 

Прогрессивные формы торговли. 

 

Тема 19. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик рилейшнз, 

ярмарки и выставки, личные продажи  стимулирование сбыта). 

 

Тема 20. Реклама 

Реклама (товарная, корпоративная, социальная, институциональная, 

политическая). Принципы и методы рекламной деятельности. Основные 

задачи рекламы. Виды, цели и средства рекламы. 

 

Тема 21. Паблик рилейшнз 

Паблик рилейшнз – связи с общественностью: определение, функции, 

цели и задачи. Виды деятельности по формированию общественного мнения. 

Отношения со СМИ. 

 

Тема 22. Ярмарки, выставки 

  Цели, задачи и организация. Международные ярмарки образцов, 

специализированные салоны и выставки. Национальные специализированные 

выставки. Выставки – продажи. 
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Тема 23. Стимулирование сбыта и продаж 

Стимулирование посредников (оптовых, розничных) и  конечных 

потребителей. Формы и методы стимулирования, особенности их применения. 

Типовые стратегии стимулирования сбыта. 

 

Тема 24. Личные продажи 

  Классификация. Поиск покупателя и формы работы с ним. Управление 

процессом продаж. 

 

Раздел 5. Управление маркетингом. Организация маркетинга. Система 

маркетинговых планов. Финансы и контроль маркетинга. 

Тема 25. Планирование в маркетинге 

  Основные этапы маркетингового планирования. Стратегическое и 

оперативное планирование. Бюджет маркетинга. Контроль маркетинговой 

деятельности предприятия. Место плана маркетинга в системе планов 

предприятия. 

 

Тема 26. Организация маркетинга на предприятии 

  Организационные структуры предприятия, работающие на принципах 

маркетинга. Положение о службе маркетинга, ее структура, статус и место в 

иерархии управления. Типы организационных структур: функциональная, 

товарно-функциональная, товарно-рыночная, управление по проекту, 

матричная и др. Их преимущества и недостатки. 

 

Раздел 6. Сферы применения маркетинга. Маркетинг и общество 

 Маркетинг услуг. Маркетинг и общество. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 

Тема 1. . Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга.  

 

Цель, принципы, задачи, функции маркетинга. Эволюция концепций 

маркетинга.  Маркетинг в новой экономике. Сферы применения маркетинга. 

Маркетинг-микс  

 

Тема 2. Маркетинговая среда и ее структура 

Понятие маркетинговой среды. Внутренняя  и внешняя среда 

предприятия. Основные элементы макросреды. Методики анализа 

макросреды: STEP/PEST, ETOM; QUEST. Основные элементы микросреды. 

SWOT-анализ. Конкурентная среда и конкурентный анализ. Бенчмаркинг. 

 

Тема 3. Маркетинговые исследования 

Система маркетинговых исследований. Маркетинговая разведка. 

Организация и процесс маркетингового исследования: методы, измерения, 



 13 

обработка и интерпретация данных. Анализ спроса. Емкость и доля рынка. 

Исследование покупателя. Ценность товара, удовлетворенность покупателя и 

лояльность. Факторы, оказывающее влияние на поведение покупателя. 

Мотивация покупателя, структура потребностей (Г. Мюррей, А. Маслоу), 

шкала ценностей М. Рокича. 

 

Тема 4. Сегментация. Выбор целевого рынка. Стратегии 

маркетинга. 

Макросегментация. Микросегментация. Сегментирование по стилю 

жизни. Методология VALS. Реализация сегментирования. Мэппинг рынка. 

Сущность позиционирования. Ошибки позиционирования. Карта 

позиционирования. Позиционирование по Трауту Дж и Райту Э., по Триси М. 

и Вирсии Ф. Дифференциация и ее инструменты. 

 

Тема 5. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение. 

 Товарная политика 
Уровни товара. Модели ЖЦТ. Разработка новых товаров. Качество 

товара. Стратегия тотального качества. Управление товарным ассортиментом. 

АВС - и XYZ анализ. 

 

Тема 6. Комплекс маркетинга. Ценовая политика 

Ценообразование в комплексе маркетинга. Установление уровня цены и 

алаптация цен. Изменения цен. Маркетинговая стратегия ценообразования. 

 

Тема 7. Комплекс маркетинга. Товародвижение и маркетинговая 

логистика 

Каналы сбыта и их структура. Франчайзинг. Стратегии вталкивания и 

втягивания в каналы сбыта. Оптовая и розничная торговля. Формат торгового 

заведения. Понятие мерчендайзинга. Решения в маркетинговой логистике. 

 

Тема 8. Комплекс маркетинга. Коммуникационная политика 
Комплекс маркетинговых коммуникаций. Личные и неличные 

коммуникации. Разработка эффективных коммуникаций. 

 

Тема 9. Управление маркетингом. Организация маркетинга. Система 

маркетинговых планов. Финансы и контроль маркетинга. 

 

Создание системы маркетинговой деятельности на предприятии. 

Принципы  современного управления маркетинговой деятельностью. 

Подходы к организации маркетинговой деятельности. Типы организаций 

маркетинговой деятельности. 

 

Тема 10. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга 

Стратегическое планирование. Содержание  и структура плана. 

Устойчивость стратегического плана. Маркетинговая программа. 
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Маркетинговый бюджет и финансирование маркетинга. Эффективность 

маркетинга. Маркетинговый контроль. 

 

Тема 11.  Сферы применения маркетинга. Маркетинг и общество 
Природа услуг. Характеристики услуг. 7 «Р» в маркетинге услуг. Управление 

сервисом. 

 

3.3. Лабораторные занятия, их наименования. 

 

Лабораторная работа №1. Определение потребностей в товаре и 

мотивов покупки. 

Цель работы: Познакомиться с подходами к позиционированию товаров 

на основе учета ценностей потребительского выбора. 

Контрольные вопросы. 

1. Известно, что существует множество определений маркетинга. 

Сформулируйте свое понятие маркетинга. 

2. Какова роль маркетинга в деятельности современного предприятия? 

3. Объясните содержание производственной, товарной и сбытовой 

концепции управления. В чем заключается принципиальное отличие 

маркетинговой концепции от упомянутых выше? 

4. В чем суть маркетинга взаимоотношений? Приведите примеры 

организаций, использующих данную концепцию. 

5. Объясните содержание этапов маркетинговой деятельности на 

примере производства шоколадных конфет. Назовите элементы 

комплекса маркетинга. Какие решения должна принять фирма, 

выпускающая шоколадные конфеты, по каждому элементу 

комплекса маркетинга? 

Задачи для решения. 

Задача 1. 
Вы – продавец галантерейного отдела крупного универмага. Перед вами 

стоит покупатель: элегантный молодой человек в строгом сером костюме, 

голубой сорочке с серо-голубым галстуком и черной деловой папкой в руках. 

Молодому человеку требуются кожаные осенние перчатки к его 

демисезонному пальто цвета мокрого асфальта. В вашем отделе – богатый 

выбор перчаток. Цвета: от светло серого до темно черного. Стоимость от 250 

рублей до 3000 рублей. Имеются перчатки с застежкой, с отделкой в виде 

строчки и небольших дырочек. Имеются перчатки с шерстяной подкладкой. 

Какие перчатки вы предложите молодому человеку и почему? 

Задача 2. 

Ваша фирма выпускает электробритвы с плавающими ножами. Товар 

имеет стандартный технический дизайн, выпускается только в серо-черной 

гамме. Конкурирующая фирма также начала предлагать на рынке 

электробритвы, однако, разнообразного дизайна, желтого, красного и черного 

цветов. Какое задание вы дадите своему отделу маркетинга? 

Задача 3. 
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Ваша продукция представляет собой сборную конструкцию для парника. 

Материал – металлические стойки. Фактически вы продаете каркас теплицы 

без какого-либо покрытия. От покупателей поступают предложения о 

включении в состав реализуемого товара или пленочного покрытия или 

пакета стекол с необходимым крепежом. В вашем распоряжении имеется один 

месяц. Иначе закончится срок посадки растений в теплицы, и потенциальные 

покупатели могут перенести покупку на следующий год. Опишите свой план 

маркетинга. Будете ли вы учитывать пожелания покупателей? Как данный 

учет, если он будет осуществлен, скажется на эффективности вашего 

предприятия? 

Задача 4. 
Вы изготавливаете и реализуете туалетное мыло (зубную пасту, 

стиральный порошок). Какие требования будут предъявлять к вашему товару 

отрицатели моды, равнодушные покупатели, расчетливые потребители, 

практично-модные покупатели и провинциалы в моде, лидеры моды? 

Задача 5. 
Приведите примеры потребностей, удовлетворяемых с разной частотой: 

ежедневно; один раз в два дня; один раз в неделю; один раз в месяц; один раз 

в год; один раз в 2-5 лет; один раз в 10 лет и более лет; чрезвычайно редко. 

Задания. 

1. Проанализируйте сопряженные потребности студентов технико-

экономического факультета и выявите возможность снижения 

стоимости обучение при неудовлетворении части потребностей (за 

базовую стоимость обучения брать величину, равную 15 тыс. руб.). 

2. Выберите среди кафе или торговых организаций 2-3 

конкурирующих заведения. Сделайте заказ, понаблюдайте за 

работой продавцов, поведением покупателей, оцените интерьер. 

Сделайте анализ их работы, ответив на следующие вопросы: 

a) имеет ли каждое из конкурирующих заведений свое лицо 

или они одинаковы? 

b) попробуйте оценить работу заведения с точки зрения 

реализации концепции маркетинга; 

c) основная цель маркетинга - это максимальное 

удовлетворение потребителей. В какой степени, изученные вами 

организации, преследуют эту цель? 

 

Лабораторная работа №2. Разработка мультиатрибутивной модели 

товара. 

Цель: Разработать мультиатрибутивную модель конкретного товара. 

Задание 1.Выберите товар или услугу из списка: 

 ТЕЛЕВИЗОР; 

 ХОЛОДИЛЬНИК; 

 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА; 

 СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН; 
 ФОТОАППАРАТ; 
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 ПЫЛЕСОС; 

 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ; 

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР; 

 ВИДЕОКАМЕРА; 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА; 

 УСЛУГУ СОТОВОЙ СВЯЗИ; 

 УСЛУГА ЖКХ. 

Задание 2. Определите для выбранного товара основные группы 

потребителей. 

Задание 3. Для каждой группы потребителей сформулируйте 

основную потребность, удовлетворяемую с помощью выбранного товара. 

Задание 4. Для выбранного товара перечислите товары-заменители, 

удовлетворяющие те же потребности на основе других технологий. 

Задание 5. Определите список свойств товара (атрибутов), на 

которые, по-вашему мнению, обращают внимание потребители при 

совершении покупки. 

Задание 6. Оцените уровень удовлетворенности потребителей от 

использования товаров данной группы, используя метод экспертных 

оценок: 

6.1. Каждое свойство товара, определенное в п.5, оцените по 

пятибалльной шкале в соответствии с собственным уровнем 

удовлетворенности от использования данного товара; 

6.2. Определите интегральный показатель удовлетворенности 

товаром; 

6.3. Сравните полученный результат с «идеальным» уровнем 

удовлетворенности. 

Задание 7. Определите перспективность производства данного товара 

на основе «Карты классификации индивидуальных потребностей»: 

7.1. Для каждого классификационного признака в карте разработайте 

шкалу измерения, используя 10-балльную систему. 10 баллов определите 

для самого лучшего значения в каждом классификационном признаке. 

7.2. Определите позиции анализируемого товара по каждому 

классификационному признаку карты. 

7.3. Вычислите интегральный показатель перспективности 

производства товара, суммируя баллы, соответствующие позициям 

товара по каждому классификационному признаку. 

7.4. Сравните полученный интегральный показатель с максимально 

возможным (100) и сформулируйте выводы о перспективности 

производства товара. 

Задание 8. Определите товарную структуру выбранного вами рынка, 

т.е. выделите основные товарные группы, из которых состоит данный рынок. 

Результат представьте в виде схемы с описанием товарных групп. 

Задание 9. Разработайте базу данных для хранения информации об 

основных производителях (торговцах) и товарном ассортименте рынка и 

занесите в нее 10 записей о товарных единицах. 
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Задание 10. Определите, к какой классификационной группе 

относится выбранный вами товар. Используйте критерии: 

1. Конечное использование; 

2. Потребительское поведение; 

3. Время потребления (использования). 
 

Лабораторная работа №3. Оценка конкурентоспособности товара с 

позиции маркетинга. 

Объект исследования: холодильник X, товары-конкурентов: 

холодильники У и Z. 

Шаг 1. Определение критериев (требований) потребителей, покупаю-

щих данные холодильники, к товару. 

Согласно методике Boston Consulting Group, используется опросная 

анкета, представленная в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Опросная анкета для выявления критериев потребителей 

при покупке товара 

№ 

п/п 

Название критерия Вес в баллах  

(1-5) 

1 2 3 

1 Габаритные размеры  

2 Марка  

3 Страна-изготовитель  

4 Общая емкость  

5 Емкость морозильной камеры  

6 Розничная цена  

7 Условия покупки в кредит  

8 Условия доставки  

9 Гарантии  

10   

11   

…   

 

1.1. Если в табл.1 отсутствуют критерии, важные для Вас, внесите их в 

колонку 2. 

1.2. Оцените важность каждого критерия по пятибалльной шкале. 

1.3. После заполнения всех опросных анкет, определяются: 

а) окончательный список критериев, участвующих в расчете 

конкурентоспособности товара; 

б) рассчитывается вес каждого критерия в баллах как среднее 

арифметическое. 

Шаг 2. Оценка ожидаемой конкурентоспособности холодильника X. 
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Используется таблица значений критериев для каждого из рас-

сматриваемых товаров (таблица 2). 

 

 

 

 

Таблица 2 - Значения критериев для рассматриваемых товаров 

№ 

п/п 

Название критерия Холодильник X Холодильник Y Холодильник Z 

1 2 3 4 5 

1 Габаритные размеры 

(ВхШхГ), см 
161 х 60 х 60 145 х 57 х 60 185 х 60 х 60 

2 Марка X Y Z 

3 Страна-изготовитель Страна 1 Страна 2 Страна 3 

4 Общая емкость, л 300 260 320 

5 Емкость морозильной 

камеры, л 
115 75 120 

6 Розничная цена, руб. 9000 8550 9600 

7 Условия покупки в 

кредит 

Наиболее 

благоприятные 

для потребителя 

Средние Средние 

8 Условия доставки На следующий 

день после 

покупки, за счет 

продавца 

На следующий 

день после 

покупки, за счет 

продавца 

На следующий 

день после 

покупки, за счет 

продавца 

9 Гарантии 3 года 1 год 1 год 

 

 

2. Проведите экспертную оценку значений критериев таблицы 2. 

Результаты занесите в таблицу 3. 

2.1. Заполните колонку 3 в таблице 3 (вес критериев рассчитан на 

шаге 1.3). 

2.2. В колонках 4, 6, 8 таблицы 3 по каждому критерию 

выставляются экспертные оценки для всех сравниваемых товаров по 

десятибалльной шкале. 

2.3. В колонках 5, 7, 9 таблицы 3. по каждому критерию 

записывается произведение веса критерия (колонка 3) на 

соответствующую экспертную оценку. 

2.4. Рассчитываются суммарные показатели по колонкам 5, 7, 9. 

 

Таблица 3 - Оценка ожидаемой конкурентоспособности холодильника X 

№ 

п/п 

Название 

критерия 

Вес 

(1-5) 

Исследуемый 

холодильник X 
Холодильник Y Холодильник Z 
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Экс-

пертная 

оценка 

(1-10) 

3x4 

Экс-

пертная 

оценка 

(1-10) 

3x6 

Экс-

пертная 

оценка 

(1-10) 

3x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Габаритные 

размеры  

(В х Ш х Г), 

см 

       

2 Марка 
       

3 
Страна-

изготовитель        

4 
Общая 

емкость, л        

5 

Емкость 

морозильной 

камеры, л 
       

6 
Розничная 

цена, руб.        

7 

Условия 

покупки в 

кредит 
       

8 
Условия 

доставки        

9 Гарантии 
       

ИТОГО: 
       

 

Шаг 3. Оценка конкурентоспособности маркетинговой деятельности 

фирмы, производящей холодильники X, относительно фирм-

конкурентов. 

Информация о фирмах-конкурентах и оценки их маркетинговой 

деятельности по пятибалльной шкале представлены в таблице 4. 

3.1. Рассчитайте суммарные показатели, характеризующие 

маркетинговую деятельность каждой фирмы. 

Таблица 4 - Оценка конкурентоспособности маркетинга фирм - 

конкурентов 

 

№ 

п/п 

Название 

фактора 

конкуренто-

способности 

фирмы 

Оценка 

фактора для 

фирмы, 

производящей 

холодильник 

X 

Оценка 

фактора для 

фирмы, 

производящей 

холодильник 

Y 

Оценка 

фактора для 

фирмы, 

производящей 

холодильник 

Z 

1 2 3 4 5 

1 Исследование 4 3 4 
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рынка 

2 Управление 

разработкой и 

производст-

вом товара 

4 4 4 

3 Управление 

сбытом 

3,3 4 4,1 

4 Управление 

продвижением 

4,1 3,3 4 

ИТОГО:    

 

Шаг 4. Выводы о реальной конкурентоспособности холодильника X. 

Формулируются на основе следующих правил: 

1. Если: Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Х > 

Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Y/Z и 

Конкурентоспособность маркетинга фирмы Х > 

Конкурентоспособности маркетинга фирмы Y/Z, то товар Х, 

вероятнее всего, более конкурентоспособен, чем аналогичный 

товар Y/Z. 

2. Если: Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Х < 

Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Y/Z и 

Конкурентоспособность маркетинга фирмы Х < 

Конкурентоспособности маркетинга фирмы Y/Z, то товар Х, 

вероятнее всего, менее конкурентоспособен, чем аналогичный 

товар Y/Z. 

3. Если: Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Х > 

Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Y/Z, а 

Конкурентоспособность маркетинга фирмы Х < 

Конкурентоспособности маркетинга фирмы Y/Z, или 

Если: Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Х < 

Ожидаемая конкурентоспособность холодильника Y/Z, а 

Конкурентоспособность маркетинга фирмы Х > 

Конкурентоспособности маркетинга фирмы Y/Z, то необходимо 

определить, по каким критериям можно повысить 

конкурентоспособность фирмы или по каким критериям можно 

повысить ожидаемую конкурентоспособность товара, чтобы 

получить условие 1. 

 

 

3.4. Курсовая работа и ее характеристика. 

 

3.4.1. Перечень вариантов  курсовой работы для студентов  дневного и 

заочного отделения специальности «маркетинг» 
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К написанию курсовой работы по маркетингу студенты 3 курса 

приступают в течение 5 семестра после аудиторного изучения большей части 

курса данной дисциплины и семинарских занятий.  

Цель написания курсовой работы по маркетингу - развитие у студентов 

навыков самостоятельной работы при решении конкретных маркетинговых 

проблем предприятия, овладение методикой исследования, проведение 

анализа и разработка обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

деятельности предприятия. Одной из основных задач курсовой работы, наряду 

с более глубоким и комплексным изучением материала по интересующей 

студента теме, является развитие творческих навыков, позволяющих 

осмысливать полученные знания, увязывать их друг с другом и с теми 

условиями, в которых приходится действовать. 

Методическое руководство при написании курсовой работы 

осуществляется преподавателями кафедры маркетинга. Научный 

руководитель: 

 помогает в разработке тезисного и календарного плана 

выполнения работы; 

 рекомендует необходимую литературу; 

 проводит предусмотренные расписанием индивидуальные 

консультации; 

 оценивает содержание работы, как по частям, так и в целом, 

принимает решение о готовности курсовой работы к защите. 

Задачи, стоящие перед студентом при написании курсовой работы по 

маркетингу: 

 изучение специальной литературы по выбранной теме курсовой 

работы; 

 анализ рыночных условий предприятия; 

 разработка маркетинговых мероприятий и определение их 

эффективности; 

 продолжение сбора материалов по теме исследования для 

выполнения дипломной работы в соответствии с индивидуальной 

программой.  

За достоверность предоставленной информации, корректность выводов 

и рекомендаций несет ответственность автор курсовой работы (студент). 

Курсовая работа по маркетингу– это научная работа, выполняемая в 

процессе обучения и имеющая целью научить студентов самостоятельно 

применять полученные знания по одной из изучаемых дисциплин для 

решения конкретных практических задач в области маркетинга, привить 

навыки обоснования принимаемых решений. 

Процесс подготовки и защиты курсовой работы состоит из ряда этапов: 

– выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

– подбор литературы; 

– изучение требований к оформлению работы; 

– изучение подобранной литературы; 
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– написание работы; 

– защита работы. 

При подборе литературы следует обращать внимание на 

законодательные акты, постановления правительства РФ по рассматриваемым 

вопросам, на изучение специальной литературы и периодических изданий, 

каталогов, проспектов, обзоров, технической и нормативной документации. 

При выполнении курсовой работы изучаются исходные материалы по 

предприятию (отчеты, планы предприятия, статистическая отчетность, 

данные бухгалтерского и оперативного учета). 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями и сдана на проверку научному руководителю для решения 

вопроса о защите в сроки, установленные графиком. 

Изложение всех вопросов в курсовой работе должно быть 

самостоятельным, последовательным, взаимосвязанным и строго 

выдержанным в соответствии с названиями глав, указанными в содержании. 

Курсовая работа по маркетингу должна состоять из следующих 

разделов:  

1. Введение (2-3 стр.). 

2. Глава 1. Теоретические основы по теме курсовой работы (10-12 

стр.). 

3. Глава 2.  Прикладные аспекты маркетинговой деятельности (10-15 

стр.).  

4. Глава 3. Методы совершенствования  маркетинговой деятельности 

в соответствии с выбранной темой курсовой работы. (8-10 стр.). 

5. Заключение  (2-3 стр.) 

6. Список использованных источников (не менее 25) 

7. Приложение. 

 

Во введении курсовой работы следует отразить: 

 Формулировка проблемы исследования – формулируется 

основной вопрос, который необходимо решить с помощью разработанных 

мероприятий; 

 Актуальность проблемы исследования и практическую 

значимость результатов ее решения – важность и необходимость решения 

поставленной проблемы для  предприятия; 

 Объект  и предмет и изучения – объект есть основной элемент 

изучения и одновременно то, на совершенствование чего направлен анализ 

(исследование). Предмет основной элемент/ты объекта изучения (связи, 

методы, аспект, система, форма, структура объекта и т.д.); 

 Цели и задачи изучения, а также методы, используемые при сборе 

информации – цель это краткое изложение проблемы, желаемое состояние 

чего-либо, которого необходимо добиться, в данном случае конечный 

результат решения проблемы. Задачи это уточнение цели, посредством чего 

достигается цель. Цель разбивается на несколько подцелей (задач), которые, 
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во-первых, определяют основные содержательные разделы работы, а во-

вторых, имеют более конкретный характер.  

Выбор тематики курсовых работ осуществляется в зависимости от 

порядкового номера студента в официально утвержденном деканатом списке 

группы. Всего предлагается 22 темы. Если в группе более 20 человек, то все 

студенты, имеющие порядковые номера с 23 выбирают– 23 студент 1 тему, 24 

– 2 тему и т.д. 

 

Тема 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой 

деятельности 
Суть и содержание понятия «маркетинг»: цели, принципы, функции и 

задачи. Базовые понятия в маркетинге: нужды, потребности, обмен, 

покупатели. Ценность товара. Система создания и передачи ценности. 

Цепочка ценности М.Портера. 

 История формирования маркетинговой концепции: основные ее 

представители и школы. Эволюция маркетинга и современная концепция 

маркетинга. Ограничения маркетинговой концепции. Эффективный комплекс 

маркетинга. 4 «P» и 7 «P». 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования: цели, задачи и 

содержание. 
Основные цели маркетинговых исследований.  

Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Типы 

маркетинговых исследований. 

 

Тема 3. Количественные маркетинговые исследования. 

Опрос как самый распространенный метод количественных 

маркетинговых исследований. Холл-тесты. Панельные исследования. 

Требования, предъявляемые к исследованиям. Анкеты. Шкалы. 

Достоверность и искажение ответов. Репрезентативность выборки. Методы 

формирования выборки. 

 

Тема 4. Качественные маркетинговые исследования.  

Качественные исследования: сущность и области применения. 

Результаты качественных исследований. Ограничения по качественным 

исследованиям.  

Типы качественных исследований. Фокус-группы, «таинственный 

покупатель», глубинные интервью. Эксперименты в маркетинговых 

исследованиях. 

 

Тема 5.Анализ и прогноз рынков. 

Анализ для проведения сегментации. 

Определение потенциала рынка. Анализ спроса и его эластичности.  
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Анализ предложения и рыночной доли. Понятие емкости рынка. 

Анализ уровня конкуренции. Анализ динамики перспектив развития рынка. 

Анализ эффективности инструментов маркетинга.  

 

Тема 6. Информационное обеспечение и методика проведения 

маркетинговых исследований 
Первичные и вторичные источники информации. Внешняя и 

внутренняя информация. Печатная информация, специальные справки, 

результаты социологических исследований и опросов покупателей. 

Фирменные справочники. Годовые отчеты фирм. Проспекты, 

каталоги фирм. Внутренняя информация. Компьютерные базы и банки 

данных. Аудит розничной торговли Нильсена. Методы обработки 

маркетинговой информации.SPSS, программы Конси. CRM-системы как 

необходимый инструмент для формирования программ лояльности. 

 

Тема 7. Изучение и анализ маркетинговой среды.  

Изучение и анализ факторов макро- и микро- среды. Основные 

факторы микросреды как источники силы/слабости фирмы. Поставщики, 

маркетинговые посредники, потребители, конкуренты, контактные 

аудитории. Факторы макросреды как источники угроз/возможностей 

фирмы. Экономические, социальные (демографические), культурные, 

технологические, природные, правовые и политические факторы. Оценка 

факторов макросреды. Мониторинг маркетинговой среды и реакция на ее 

изменения. Методы анализа маркетинговой среды. 

 

Тема 8. Проблемы конкуренции в современных условиях. 

Факторы конкуренции. Пять факторов, определяющих 

привлекательность рынка. Отраслевая и рыночная концепция конкуренции. 

Типы конкурентных рынков, барьеры рынка, вертикальная интеграция и 

глобализация. Стратегическая группа конкурентов. Анализ 

потребительской ценности продукта и ее сравнение с конкурентом. 

Бенчмаркинг как лучшая практика. Стратегии конкурентной борьбы. 

Рыночные лидеры, претенденты на лидерство, последователи, обитатели 

рыночных ниш. Понятие конкурентоспособности. 

 

Тема 9. В2В маркетинг: маркетинг на промышленном рынке. 

Базовые характеристики В2В рынка. Промышленные закупки. Логика 

закупок и поведение потребителя на рынке В2В. Роли в процессе покупки. 

Стратегия В2В маркетинга. Управление работой с клиентом. 

 

Тема 10. Изучение потребителей в современных условиях. 

Индивидуальные потребители. Мотивация их покупательского 

поведения.  

Иерархия потребностей потребителей по Маслоу. Концепция 

поведенческих мотиваций по Фрейду. Основные факторы, оказывающие 
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влияние на покупательское поведение. Процесс принятия решения о 

покупке и маркетинговая характеристика покупателя. Модель «черного 

ящика». 

 

Тема 11.Сегментация и выбор целевого рынка 

Сегментация рынка: цель и механизм осуществления. Принципы, 

цели и задачи рыночной сегментации. Учет специфики товара при 

проведении сегментации рынка. Основные критерии сегментации. 

Мотивационный анализ в сегментации рынка. Особенности сегментации 

рынка для товаров производственного назначения и потребительских 

товаров. 

Сегментация рынка и позиционирование товара. 

Выбор целевого рынка (сегмента) и оптимальной рыночной ниши. 

Выбор стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, 

дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. 

Сегментация по методике VALS. 

 

Тема 12. Товарная политика в системе маркетинга. 
Понятие продукта в системе маркетинга. Ценность товара и 

удовлетворение потребителей. Цепочка ценности М.Портера. 

Маркетинг и задачи повышения качества и конкурентоспособности 

продукции на рынке: понятия и их показатели. 

 Классификация товаров. Жизненный цикл товара. 

 Цели и виды маркетинговой деятельности с учетом жизненного 

цикла товара. Управление товарным ассортиментом.  

 

Тема 13. Разработка нового товара в маркетинге. 
Инновационная политика в системе маркетинга. Концепция раз-

работки нового товара. Основные стадии разработки нового товара. 

Основные направления разработки научно-технической политики: 

ориентация производства на выпуск новых изделий, на быстрое 

техническое обновление выпускаемой продукции, на выпуск традиционных 

товаров для сбыта на новых рынках. 

Разработка товарных марок. Типы марок.  Разработка и значение 

упаковки в товарной политике. 

 

Тема 14. Ценовая политика в системе маркетинга.  
Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных 

направлений ценовой политики, определение уровня цен, прибыли и 

рентабельности. Формирование принципов ценообразования. Основные 

факторы, определяющие ценовую политику фирмы. Методика определения 

первоначального уровня цены. 

Инициативное повышение и понижение цены. Стратегия и тактика 

ценообразования. 
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Тема 15. Дистрибуция  в системе маркетинга.  

Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды 

каналов сбыта. Прямой и косвенный методы сбыта продукции. Филиалы 

фирм, торговые посредники, оптовые и розничные торговые организации, 

их основные функции. 

Выбор каналов и методов товародвижения - основная составляющая 

сбытовой политики в системе маркетинга. 

Основные этапы планирования сбытовой политики: выбор целевого 

сегмента рынка, определение места сбытовой политики в системе 

«маркетинга микс», выбор каналов и методов сбыта, выбор способа выхода 

на целевой рынок, выбор времени выхода на рынок. 

Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные 

системы сбыта: корпоративные, договорные, управляемые. Комби-

нированные системы сбыта. Их особенности и цели организации. Стратегии 

сбыта: интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 

 

Тема 16. Коммуникационная политика в системе маркетинга. 

Основные направления коммуникационной политики: реклама, 

«паблик рилейшнз», директ-маркетинг и средства стимулирования сбыта. 

Понятие и сущность рекламы и ее виды. Характеристика основных 

рекламных средств (каналов). Товарный знак и его использование в целях 

рекламы. 

Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике. 

Характеристика основных направлений и форм стимулирования 

сбыта. Директ-маркетинг как перспективное направление маркетинговых 

коммуникаций 

 

Тема 17. Процесс стратегического маркетингового планирования 

и стратегия маркетинга 

Стратегическое планирование компании: стратегические бизнес-

единицы. Определение текущей ситуации (миссии и содержания бизнеса) 

Анализ внешней и внутренней среды организации. Цели компании и 

маркетинговые цели.. Стратегическое маркетинговое планирование 

Матрица И. Ансоффа и стратегии корпоративного роста компании. 

Разработка маркетинговой стратегии.  

 

Тема 18. Организация маркетинговой деятельности 
Построение маркетинговых служб на фирме. Организационное 

построение по продукту, по функциям, по регионам, по группам 

потребителей, смешанные типы построения организационных структур 

маркетинговой деятельности. Роль гибких (временных) рабочих групп («по 

проекту»). Типовые организационные структуры маркетингового 

управления. 

Уровни маркетинговых служб в иерархии принятия управленческих 

решений фирмы. 
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Разработка бюджета маркетинга. Основные статьи бюджета. 

Контроль за реализацией планов и маркетинговых программ фирмы. 

Контроль за реализацией и анализ возможностей сбыта. Контроль 

прибыльности и анализ маркетинговых затрат.  

 

Тема 19. Маркетинг услуг. 

Природа сферы услуг. Особенности услуги и ее характеристики. 

Классификация услуг. Управление в сфере услуг. Обслуживающий 

персонал в сфере услуг. Целевой маркетинг в сфере услуг и 

позиционирование услуг. Разработка комплекса маркетинга. Маркетинг 

образовательных услуг. 

 

Тема 20. Розничная торговля как важнейший элемент сферы 

услуг. 

Основные формы магазинной и внемагазинной торговли. Эволюция 

розничной торговли. Позиционирование розничной торговли. Комплекс 

маркетинга в розничной торговле. Дизайн и планировка торгового 

помещения как источник удобства покупателя. Мерчендайзинг. 

 

Тема 21. Международный маркетинг. 

Причины выхода фирмы на международный рынок. Факторы, 

определяющие  выбор зарубежного рынка. Стратегии вступления на 

зарубежный рынок и факторы, ее определяющие. Степень стандартизации и 

адаптации товаров для международных рынков. Разработка комплекса 

международного маркетинга. Формы организации международной 

маркетинговой деятельности. 

 

Тема 22. Некоммерческий маркетинг.  

Предпосылки возникновения некоммерческого маркетинга и его место в 

общественных процессах. Некоммерческие организации в рыночной 

экономике. Виды некоммерческого маркетинга.  

Общественные потребности в некоммерческом продукте и методы их 

исследования. Сегментирование и позиционирование некоммерческих 

продуктов. Комплекс некоммерческого маркетинга. 

Концепции маркетингового управления некоммерческим субъектом. 

Специфика организации маркетингового управления некоммерческим 

субъектом. Основные подходы к организации службы маркетинга. Стратегия 

и тактика некоммерческого маркетинга. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

4.1. Основная литература 

1. 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 

2. 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/ 

3. Романов, А. А. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. А. 

Романов, В. П. Басенко, Б. М. Жуков. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 440 с.   http://e.lanbook.com/view/book/3565/ 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Кондратенко, Н. М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / под общ. 

ред. проф. Н. М. Кондратенко. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 

540 с. - (Основы наук).  http://e.lanbook.com/view/book/1012/ 

2. Котова, О. Н. Маркетинг: тексто-графический электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]/ О. Н. Котова, А. В. Старикова, 

Е. А. Завьялова; ФГУП НТЦ «Информрегистр», РС№22898, 2011. 
http://edu.kemsu.ru 
3. 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/ 

4. Котова, О. Н. Практикум по маркетингу [Текст]: учеб. пособие / О. Н. 

Котова, А. В. Старикова, 2010. - 148 с. 

5. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

  

4.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.marketing.web-standart.net 

2. http://bci-marketing.aha.rul 

3. http://rbclub.ru 

4. http://marketing-guide.narod.ru/-  

5. http://marketingclub.ru/-  

6. www.4p.ru 

7. www.marketingmix.com.ua 

8. www.ecsocman.edu.ru 

9. www.ram.ru 

10. www.marketologi.ru 

11. www.ac-marketing.ru 

12. www.marketing-lab.com.ua 

13. www.md-marketing.ru 

14. www.marketing.spb.ru 

15. www.crm.com.ua 

http://e.lanbook.com/view/book/3565/
http://edu.kemsu.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://rbclub.ru/
http://marketing-guide.narod.ru/-
http://marketingclub.ru/-
http://www.4p.ru/
http://www.marketingmix.com.ua/
http://www.ecsocman.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/
http://www.crm.com.ua/
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16. www.sf-online.ru 

17. www.ko.ru 

18. www.top-manager.ru 

19. www.wedomosti.ru 

20. www.dis.ru 

21. www.mallmag.ru 

22. www.u-journal.com 

23. http://www.management.com.ua/ 

 
  
 

5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы 

 
5.1.1. Самостоятельная работа № 1.  

Мы все посещаем торговые центры нашего города, оцениваем их интерьер, 

наблюдаем за продавцами и покупателями. Выберете по 2-3 категории 

магазинов (одежда, обувь, продукты, книги, универмаги), для них определите 

конкурирующие заведения и ответьте на вопросы: 

- Имеет ли каждое из конкурирующих заведений свое лицо или их можно 

заменить одно на другое без всяких последствий. 

- Получают ли покупатели (в том числе и Вы) явное удовольствие от 

покупок. 

- Основная цель маркетинга – это максимальное удовлетворение 

потребителя. Проанализируйте деятельность выбранных вами магазинов и 

отметьте, в какой степени они реализуют эту цель. 

Результат контрольной работы удобнее представить в виде таблицы: формат 

торговли, имидж торговых точек, концепция маркетинга, оценка по 5 

балльной шкале. 

 

2. Самостоятельная работа № 2. Провести анализ макросреды в России по 

следующим факторам: 

 Демографические. 

 Экономические. 

 Социокультурные. 

 Природные. 

3. Самостоятельная работа № 3. Разработка макета маркетинговых 

исследований российского рынка одежды  

4. Самостоятельная работа № 4.Разработка идеи нового товара: генерация 

идей с помощью мозгового штурма 

5. Самостоятельная работа № 5.Составление плана маркетинга компании 

(на примере гипотетической компании, предложенной в ходе мозгового 

штурма  в теме 5 семинарских занятий)  

6. Самостоятельная работа № 6. «Мэппинг рынка (на примере 

конкретного продукта, услуги…)» 

http://www.ko.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.wedomosti.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.mallmag.ru/
http://www.u-journal.com/
http://www.management.com.ua/
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5.2.Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие маркетинга на современном этапе. 

2. Эволюция  развития маркетинга. 

3. Маркетинговая среда и ее структура. 

4. Микро-факторы окружающей среды маркетинга. 

5. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

6. Концепции маркетинга. 

7. Типы маркетинга в зависимости от спроса. 

8. Приоритет потребителя. 

9. Сегментация. 

10. Географические и социально-демографические признаки 

сегментирования. 

11. Сегментирование рынка по стилю жизни. 

12. Поведенческий принцип  сегментирования рынка. Характеристика 

российского среднего класса. 

13. Позиционирование товара. 

14. Стратегии маркетинга. 

15. Маркетинговые исследоания. 

16. Методы  кабинетного исследования  как источник маркетинговой 

информации. 

17. Методы полевого исследования как источник маркетинговой 

информации. 

18. Основные направления маркетинговых исследований. 

19. Анализ внутренней деятельности  предприятия. 

20. Анализ внешней деятельности предприятия. 

21. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение. 

22.  Маркетинговое понимание товара. 

23. Классификация товаров широкого  потребления. 

24. Классификация товаров производственно-технического назначения. 

25. Жизненный цикл товара.  Политика  маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

26. Понятие нового товара. Основные этапы его разработки. 

27. Причины провала новых товаров на рынке. 

28. Товарная реклама, ее цели и содержание. 

29.  Основные средства  товарной рекламы. 

30. Имиджевая реклама. 

31.  Правовое регулирование рекламной деятельности. 

32. Стимулирование сбыта, как элемент маркетинговых  коммуникаций. 

33. Особенности рекламы на разных этапах ЖЦТ. 

34. Паблик - рилейшнз  как элемент маркетинговых коммуникаций. 

35. Товарный знак и его использование в целях рекламы. 

36. Интегрированные маркетинговые  коммуникации. 

37. Каналы распределения, их функции и число. 

38. Преимущества и недостатки основных методов продвижения товаров на 

рынок. 
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39. Постановка целей маркетинга на  предприятии. Требования к 

выдвигаемым целям. 

40. Система маркетинговых планов.. 

41. Классификация планов маркетинга  по продолжительности, охвату и 

методу разработки. Контроль за исполнением плана. 

42. Организация маркетинга. 

43. Функциональная оргструктура управления маркетингом. 

44. Товарно-функциональная оргструктура управления маркетингом. 

45. Рыночно-функциональная оргструктура управления маркетингом. 

46. Товарно-рыночная оргструктура управления маркетингом. 

47. Матричная оргструктура управления маркетингом. 

48. Финансы и контроль маркетинга. 

49. Управление маркетингом.. 

50. Прямой маркетинг, личные продажи, торговый персонал. 

51. Конкурентоспособность товара и ее оценка. 

52. Исходные понятия маркетинга: нужды и потребности. 

53. Исходные понятия маркетинга: спрос и рынок. 

54. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

55. Маркетинговый подход к назначению цены продажи. 

56. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

57. Цели и функции маркетинга. 

58. Сферы применения маркетинга. 

59. Маркетинг и общество. 

 

5.3. Примерные темы рефератов, эссе 

1.Эссе по теме «Маркетинговые исследования» 

Разные виды товаров могут удовлетворить разные физиологические и 

психологические: потребности: 

А.Перечислите пять предметов роскоши, которые вас очень интересуют 

или имеют большое значение – косметика, машины и т.д. Перечислите 

пять наименований товаров, которыми вы регулярно пользуетесь, но 

которые вас мало интересуют; 

Б.Составьте список слов, которыми бы вы описали свои чувства в 

отношении каждого из перечисленных товаров. Есть ли разница между 

словами, которые вы выбрали для описания предметов роскоши и обычных 

товаров – прокомментируйте разницу в психологических потребностях, 

которые удовлетворяют эти товары. 
2.Эссе: по теме «Маркетинг услуг» Образовательные услуги: соответствие 

образовательным потребностям или модным трендам? 

3. Реферат на тему «Маркетинг и бизнес-ориентация предприятия» 

4.Реферат «SWOT-анализ в маркетинговой деятельности 

компаний». 
5. Реферат «Особенности логистики в РФ» 
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5.4. Контрольно-измерительные материалы 
 

По каждой теме практических занятий разработаны тесты, итоговый 

тест проводится с помощью электронного тестирования. 


