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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности «Налоги и налогообложение» 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные термины и определения дисциплины; 

принципы сегментации потребительского рынка; 

особенности сегментирования рынков организованных потребителей; 

процесс и методы рыночной сегментации; 

критерии эффективной сегментации; 

маркетинговые стратегии для сегментов рынка; 

стратегии позиционирования. 

 
Уметь:  выделить сегменты на рынке; 

составить сравнительные таблицы производственно-сбытовых достоинств и 

недостатков фирмы по отношению к основным конкурентам; 

определить маркетинговые преимущества своей фирмы; 

выбрать целевой рынок; 

составить карты позиционирования. 
Владеть: навыками поиска необходимой информации и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

дисциплина по выбору  (ОПД.В1). 
 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 50 50 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30 8 

в т. числе:   

Лекции 20 8 

Семинары, практические занятия 10  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

0.25 0.25 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0.65 0.65 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 19 41 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины, 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 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

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 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
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 

  

 

 

1 

Раздел 1. 

Сегментирование 

рынков. 

Начало маркетинга – 

сегментация рынка. 

14 2 1 2 Устный 

опрос, доклад 

2 Сегментирование 

потребительского рынка. 

12 4 2 3 Устный 

опрос, тесты, 

ситуационные 

задачи, доклад 

3 Сегментирование 

рынков организованных 

потребителей. 

15 4 2 2 Устный 

опрос, тесты, 

ситуационные 

задачи, доклад 

 

4 

Сегментирование 

международных рынков. 

12 2 0 2 Тесты, 

ситуационные 

задачи 

5 Эффективность 

сегментации. 

20 2 0    2 Доклад 

6 Методы сегментации. 28 2 1 4 Устный 

опрос, доклад 

7 Оценка и выбор 

целевых рынков. 

14 2 2 2 Устный 

опрос, тесты 

8 Позиционирование на 

рынке. 

6 2 2 2 Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

 Итого( КСР 1час) 50 20 10 19  

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

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   

1 Раздел 1. 

Сегментирование 

рынков. 

Начало 

маркетинга – 

сегментация рынка. 

5 1 0 4  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
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   

2 Сегментирование 

потребительского 

рынка. 

7 1 0 6 

3 Сегментирование 

рынков 

организованных 

потребителей. 

5 1 0 4 

4 Сегментирование 

международных 

рынков. 

6 1 0 5 

5 Эффективность 

сегментации. 

7 1 0 6 

6 Методы 

сегментации. 

9 1 0 8 

7 Оценка и выбор 

целевых рынков. 

7 1 0 6 

8 Позиционирование 

на рынке. 

3 1 0 2 

 Итого (КСР 1 час) 50 8 0 41 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Раздел 1. 

Сегментирование 

рынков. 

Начало маркетинга – 

сегментация рынка. 

Сущность целевого маркетинга. Основные этапы процесса 

целевого маркетинга: сегментирование рынка; выбор целевых 

сегментов рынка; позиционирование товара на рынке. Понятия 

"сегментация рынка", "сегмент рынка". Цель сегментации 

рынка. Приоритеты при сегментации рынка. Виды сегментации 

рынков. Преимущества сегментации. Уровни сегментирования 

рынка: массовый маркетинг; маркетинг сегментов; маркетинг на 

уровне рыночных ниш; микромаркетинг. 

 

2 Сегментирование 

потребительского рынка. 

Сегментирование по географическому принципу. 

Сегментирование по демографическому принципу. 

Психографическая сегментация. Сегментирование по 

поведенческому принципу. 

 

3 Сегментирование 

рынков организованных 

потребителей. 

Особенности сегментирования рынков организованных 

потребителей. Основные переменные, используемые для 

сегментирования рынков организованных потребителей: 

демографические характеристики; технологические 

переменные; система организации закупок; ситуационные 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

факторы; индивидуальные характеристики. 

 

4 Сегментирование 

международных рынков. 

Подходы в международной сегментации: макро- подход; 

подход, основанный на спросе; глобальный потребительский 

подход; стратегический подход. 

 

5 Эффективность 

сегментации. 

Общие этапы процесса сегментирования: качественные 

исследования; количественные исследования; анализ; проверка 

и подтверждение правильности результатов анализа; 

составление профиля сегмента. Критерии сегментации: 

измеримость; доступность; значимость; пригодность; 

прибыльность; совместимость с основными конкурентами. 

 

6 Методы сегментации. Метод группировки. Метод многомерного статистического 

анализа. Сегментирование по методу "a priori"; метод "К-

сегментирования". "Post hoc"-сегментирование. 

 

7 Оценка и выбор 

целевых рынков. 

Привлекательность сегментов. Учет сильных сторон компании 

при выборе сегментов. Выбор сегментов рынка. Маркетинговые 

стратегии для сегментов рынка: недифференцированный 

маркетинг; дифференцированный маркетинг; 

концентрированный маркетинг. Выбор стратегии охвата рынка. 

 

8 Позиционирование 

на рынке. 

Понятие "позиционирование товара". Карты-схемы 

позиционирования. Стратегии позиционирования. Выбор и 

реализация стратегии позиционирования. 

 

   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Вопросы к зачету. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Раздел 1. Сегментирование рынков. 

 
Тесты, кейсы 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к зачету: 

 

1. Понятия "сегментация рынка", "сегмент рынка". Цель сегментации рынка. 

2. Уровни сегментирования рынка. 

3. Принципы сегментации потребительского рынка. 

4. Принципы сегментации организованных рынков. 

5. Сегментирование международных рынков. 

6. Критерии сегментации рынков. 

7. Этапы процесса сегментирования рынка. 

8. Виды сегментации рынка. 

9. Метод группировки. 

10. Метод многомерного статистического анализа. 

11. Сегментирование по методу "a priori". 

12. Метод "К-сегментирования", 

13. Оценка целевых рынков. 

14. Недифференцированный маркетинг. 

15. Дифференцированный маркетинг. 

16. Концентрированный маркетинг. 

17. Выбор стратегии охвата рынка. 

18. Понятие "позиционирование товара". Карты-схемы позиционирования. 

19. Стратегии позиционирования. 

20. Выбор и реализация стратегии позиционирования. 

 

Примерные темы докладов, эссе 

1. Традиционный и системный подход к сегментации рынка (продукт по выбору). 

2. Рыночная сегментация банковских услуг. 

3. Сегментация рынка по параметрам образовательных услуг. 

4. Сегментация рынка культурного досуга молодежи. 

5. Сегментация страхового рынка. 

6. Сегментирование рынка грузоперевозок на железнодорожном транспорте. 

7. Проблемы ценностного сегментирования российского потребительского рынка. 

8. Сегментация на основе факторов поведенческой лояльности. 

9. Региональный подход к сегментированию рынка сложной электробытовой техники. 

10.Стратегическая сегментация рынка организаций. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка освоения всех дидактических 

единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований ГОС-II. 
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Объект 

оценки 

Показатель 

освоения дисциплины 

Критерий 

освоения дисциплины 

Студент 
Процент освоенных дидактических 

единиц дисциплины 

100% освоенных дидактических 

единиц 

дисциплины 

Выборка 

студентов 

ООП 

Процент студентов, освоивших все 

дидактические 

единицы дисциплины 

60% студентов, освоивших все 

дидактические 

единицы дисциплины 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная 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. 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. 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/ 

 

б) дополнительная учебная литература:   

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

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

4. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

http://edu.kemsu.ru/


  

10 

 

http://www.marketing.rbc.ru  Портал компании 

РосБизнесКонсалтинг, включает 

результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и 

рынков услуг, регионов, в помощь 

маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения 

исследований, новости.  

http://www.bkg.ru  Раздел «Статьи» 

общетеоретические по маркетингу 

и брендингу и практические по 

организации продаж, ведению 

переговоров и др.  

http://www.e-xecutive.ru  Портал профессионального 

сообщества менеджеров, включает 

результаты маркетинговых 

исследований рынков, публикации 

по маркетингу. 

http://www.marketing.spb.ru  Энциклопедия маркетинга, 

представлены маркетинговые 

исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, 

услуг, книги и статьи по 

маркетингу и др.  

http://www.retail.ru/news/  Новости розничной торговли  

http://www.creatiff.ru/  Портал рекламистов  

  

 

http://www.btl.ru  Сайт Российской ассоциации 

стимулирования сбыта, включает 

статьи, интервью специалистов по 

вопросам BTL - коммуникаций  

http://www.marketing-mix.ru  Материалы по теоретическим и 

практическим вопросам маркетинга  

http://www.4p.ru  Электронный журнал по 

маркетингу, включает статьи по 

вопросам теории и практики 

маркетинга, готовые 

маркетинговые исследования 

рынков товаров и услуг и др.  
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение 

лекционного материала и дополнительного материала из источников, 

рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического материала производится 

на каждом семинарском занятии.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Маркетинг ниш. 

2. Сегментация по важности свойств продукта. 

3. Социально-половая сегментация рынка. 

4. Стратегическое планирование сегментов. 

5. Анализ макросегментации. 

6. Анализ микросегментации 

7. Мэппинг рынка. 

8. Принципы системного подхода к сегментированию. 

9. Классификация моделей сегментирования. 

10. Выбор переменных сегментирования. 

11. Источники данных для сегментирования. 

12. Многопараметрические методы выделения сегментов. 

13. Однопараметрические методы выделения сегментов. 

14. Сетки сегментирования. 

15. Методы кластеризации. 

16. Дисперсионный анализ сегментов. 

17. Профили сегментов. 

18. Факторный анализ сегментирования. 

19. Портфолио-анализ сегментов. 

 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету рекомендуется повторить 

лекционный материал, а также вопросы, которые разбирались на семинарских 

занятиях и выносились на самостоятельное изучение.  

 

Критерии оценки знаний студентов: 
 

- оценка «зачтено»  заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа. 

 

- оценка «не зачтено» ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену. 

 2. Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты 

и посредством экспресс - опроса. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для ведения лекций по  дисциплине целесообразно использовать проектор для демонстрации 

схем, формул, примеров решенных задач. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель Котова О.Н. доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


