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1. Пояснительная записка  

 

В настоящее время большинство промышленных предприятий, оптовых 

компаний для успешной деятельности на рынке создают современные 

маркетинговые службы. Для организации практически любого производства 

предпринимателям также необходимо эффективно осуществлять маркетинг 

закупок сырья, материалов, оборудования.  

В многочисленных теперь уже публикациях, учебниках по маркетингу 

объектом исследования, в основном,  выступают потребительские рынки, а 

промышленным рынкам уделяется мало внимания. При этом промышленные 

маркетологи довольно часто используют  методы и технологии, разработанные 

для потребительских рынков и покупателей. 

Промышленный рынок имеет свои особенности организации и 

функционирования. Промышленный маркетинг - маркетинговая деятельность на 

рынке товаров и услуг производство назначения, связанная с удовлетворением 

потребности предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

строительства и других отраслей в машинах и оборудовании, сырье и материалах, 

новых технологиях, лицензиях, инжиниринге и других промышленных услугах. 

Структура рынков товаров промышленного назначения отличается от 

структуры рынков предметов широкого потребления, различен характер изучения 

рынков, имеет свои особенности и поведение покупателей на таких рынках. 

Сфера деятельности промышленного маркетинга охватывает рынок; 

представляющий собой совокупность предприятий, закупающих товары и услуги, 

которые используются при производстве других товаров и услуг, реализуются или 

перепродаются другим потребителям. 

 Основные отрасли предпринимательства, в которых используется 

маркетинг товаров производственного назначения, это промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, связь, строительство, коммунальное хозяйство и др. 

В   курсе “Промышленный маркетинг” анализируется  характерные  

вопросы промышленного специализированного маркетинга, включая особенности 

отраслевого маркетинга, раскрываются предмет, объект промышленного 

маркетинга,  модели поведения промышленного покупателя, особенности 

технологии маркетинга.   Объектами изучения курса являются промышленные 

товары производственного назначения (сырье, машины и оборудование), услуги 

производственного назначения. 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии». 

 В курсе “Промышленный маркетинг” анализируется  характерные  вопросы 

промышленного специализированного маркетинга, включая особенности 

отраслевого маркетинга, раскрываются предмет, объект промышленного 

маркетинга,  модели поведения промышленного покупателя, особенности 

технологии маркетинга.  



Цели и задачи учебного курса состоят в формировании студентов знаний  в 

области маркетинга сырья, машин и оборудования,  промышленных услуг, 

особенностей отраслевого маркетинга.  

Предлагаемая программа  и дисциплина в целом призвана решить следующие 

задачи: 

- оптимально организовать процесс изучения предмета, зафиксировав 

правила учебного процесса;   

- развить навыки  и сформировать определенные умения; 

- развить способности к диагностике проблем и  умения решать проблемы; 

- привести необходимые для изучения курса основную и дополнительную 

литературу;  

- предоставить необходимые материалы для самостоятельной работы 

студентов 

- определить критерии выявления уровня знаний в соответствии с 

предполагаемыми знаниями по дисциплине, умениями и навыками  

Структура учебной дисциплины включает лекционные занятия, практические 

занятия, индивидуальную и самостоятельную работу. 

Особенность изучения дисциплины состоит в том, что вопросы 

промышленного маркетинга носят междисциплинарный характер, включая 

знания не только основ маркетинга, экономики предприятия, но также и 

товароведческих характеристик основной промышленной продукции, 

технических аспектов, тенденций научно - технического прогресса, 

конъюнктурообразующих факторов в основных отраслях промышленности 

(отраслевой маркетинг). Курс “Промышленный маркетинг” связан с другими 

курсами для подготовки  студентов, в частности, “Маркетинг”, “Теоретические 

основы современных технологий”, “Статистика”, “Экономическая теория”, 

“Управление качеством“. 

Для постоянной актуализации учебного материала, возможностей 

использования практического материала применима гибкая форма организации 

учебного процесса с применением слайдов, разбора деловых ситуаций, 

предусмотрена тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, обеспечен поэтапный контроль знаний студентов. 

Студент должен знать: 

- основные термины и определения курса; 

-  основные особенности рынка товаров производственного назначения; 

-  особенности изучения рынков сырья, машин и оборудования; 

-  факторы и особенности формирования конъюнктуры отдельных 

товарных  и отраслевых рынков; 

-  основные факторы формирования  качества промышленных товаров; 

-  системы и процедуры стандартизации и сертификации 

промышленных товаров, международной стандартизации; 

-  особенности закупок , принятия решений в промышленной сфере; 

-  виды цен и скидок в промышленном маркетинге;  



-  формы организации каналов распределения промышленных товаров, 

формы поставок на рынок;  

-  особенности транспортной логистики промышленных товаров; 

-  основные виды маркетинговых коммуникаций в промышленной 

среде. 

Студент должен уметь: 

- находить и использовать соответствующую информацию для 

маркетинговых исследований; 

- пользоваться различными  современными информационными базами 

данных, Интернетом. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

- устный опрос; 

- контрольные срезы (ситуационные задания); 

- заслушивание рефератов на семинарах-конференциях по отдельным 

разделам курса; 

- взаимный опрос; 

- тесты контроля знаний.  

Для эффективного освоения курса, достижения целей предлагаются следующие 

формы самостоятельной работы  студентов: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- поиск специальной литературы, каталогов, статинформации, 

информации для конъюнктурных обзоров отраслевых товарных 

рынков; 

- выполнение рефератов по определенной тематике; 

- подготовка докладов и сообщений для  семинаров - конференций и 

студенческой научной конференции; 

- самостоятельная подготовка по отдельным вопросам курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Тематический план 

Таблица 2 – Тематический план 
№ 

п/п 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем 

часов 

общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

(специалист/бакалавр) 

Формы контроля 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел  1. Теоретические основы промышленного маркетинга   

1. Концепция  

промышленного 

маркетинга 

7 2 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2)Концептуальная сущность проммаркетинга; 

3)Основные меры, обусловливающие комплексность использования 

проммаркетинга. 

Всего 4часа 

Письменная работа 

2 Маркетинговые 

исследования 

промышленных 

рынков 

11 6 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Особенности проммаркетинга, обусловливаемые вторичностью 

спроса на рынках ППТН; 

3) Основные показатели рынка ППТН. 

Всего 4 часа 

Устный опрос 

3 Процесс закупки в 

промышленной 

среде 

11 4 2 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Деловые взаимоотношения на рынках ППТН-средств труда и 

ППТН-предметов труда. 

Всего 5часа 

Экономический 

диктант 

Тест 

4 Товарная политика в 

промышленном 

маркетинге 

9 4 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2)Жизненный цикл  ППТН; 

3) Содержание ревизии товарного ассортимента продуцента. 

Всего 4часа 

Письменная работа 

Тест 

5 Ценовая политика в 

промышленном 

маркетинге 

9 4 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Система ценообразующих факторов на рынке ППТН; 

3) Способы регулирования цен в проммаркетнге. 

Всего 4 часа  

Устный опрос 

Тест 

 

6 Организация сбыта 

товаров 

промышленного 

назначения 

9 4 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Характеристика участников системы сбыта ППТН; 

3)Управление каналами сбыта  в проммаркетинге. 

Всего 4 часа. 

Письменная работа 

Тест 



7 Маркетинговые 

коммуникации в 

промышленной 

среде 

9 4 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2)  ФОССТИС на рынке ППТН; 

3) Промышленные выставки- ярмарки: цели участия, источники 

информации о ситуации на рынке выставочных услуг,  организация 

выставочно-ярмарочного мероприятия. 

Всего 4 часа. 

Контр. срез: 

Перекрестный опрос 

 в микрогруппах 

 Раздел 2. Отраслевой маркетинг 

8 Особенности 

изучения 

конъюнктуры 

рынков сырья 

8 2 2 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме; 

2) Общие условия формирования экономической конъюнктуры 

рынков сырья; 

3) Прогнозирование и конъюнктурная симптоматика. 

Всего 4 часов. 

Защита рефератов 

9 Особенности 

изучения 

конъюнктуры 

рынков машин и 

оборудования 

6 2 2 Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме 

2) Общие условия формирования экономической конъюнктуры 

рынков машин и оборудования; 

3) Прогнозирование и конъюнктурная симптоматика. 

Всего 2 часов. 

Защита рефератов 

10 Отраслевой 

маркетинг: 

Маркетинг металлов 

и металлопродукции 

5  1 Подготовка  рефератов 

Всего 4 часов 
Защита рефератов 

11 Отраслевой 

маркетинг:  

маркетинг 

строительных 

материалов 

5  1 Подготовка  рефератов 

Всего 4 часов 
Защита рефератов 

 

12 Отраслевой 

маркетинг:  

маркетинг  

продукции 

5  1 Подготовка  рефератов 

Всего 4 часов 
Защита рефератов 



неорганической и  

органической химии 

13 Отраслевой 

маркетинг:  

маркетинг   лесных  

материалов и 

изделий 

5  1 Подготовка  рефератов 

Всего 4часов 
Защита рефератов 

Контрольный срез 

 Итого (с учетом КСР 1ч): 100     32     16 51  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (6лет) 

Раздел  1. Теоретические основы промышленного маркетинга   

1. Концепция  

промышленного 

маркетинга 

10 1  1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2)Концептуальная сущность проммаркетинга; 

3)Основные меры, обусловливающие комплексность 

использования проммаркетинга; 

4)Система целеполагания в проммаркетинге. 

Всего 9 часов 

Контрольная работа 

2 Маркетинговые 

исследования 

промышленных 

рынков 

10 1 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Особенности проммаркетинга, обусловливаемые вторичностью 

спроса на рынках ППТН; 

3) Основные показатели рынка ППТН; 

4)Основные этапы построения модели рынка ППТН. 

Всего 8 часов 

Проверочная работа 

3 Процесс закупки в 

промышленной 

среде 

10 1 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Деловые взаимоотношения на рынках ППТН-средств труда и 

ППТН-предметов труда; 

3) Моделирование поведения институциональных потребителей. 

Всего 8 часов 

Проверочная работа 

4 Товарная политика в 

промышленном 

маркетинге 

10 1 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2)Жизненный цикл  ППТН; 

3) Содержание ревизии товарного ассортимента продуцента; 

4)Особенности маркетинга наукоемкой продукции. 

Проверочная работа 



Всего 8 часов 

5 Ценовая политика в 

промышленном 

маркетинге 

10 1 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Система ценообразующих факторов на рынке ППТН; 

3) Способы регулирования цен в проммаркетнге; 

4) Особенности взаимодействия спроса и ценообразования на 

рынке ППТН. 

Всего 8 часов  

Проверочная работа 

6 Организация сбыта 

товаров 

промышленного 

назначения 

10 1 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Характеристика участников системы сбыта ППТН; 

3)Управление каналами сбыта  в проммаркетинге; 

4)Риски, связанные с выбором стратегии делового сервиса. 

Всего 8 часов. 

Проверочная работа 

7 Маркетинговые 

коммуникации в 

промышленной 

среде 

10 1 1 1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2)  ФОССТИС на рынке ППТН; 

3) Промышленные выставки- ярмарки: цели участия, источники 

информации о ситуации на рынке выставочных услуг,  

организация выставочно-ярмарочного мероприятия; 

4) Деловая переписка. 

Всего8 часов. 

Проверочная работа 

  Раздел 2. Отраслевой маркетинг 

8 Особенности 

изучения 

конъюнктуры 

рынков сырья 

5 0.5  1) Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Общие условия формирования экономической конъюнктуры 

рынков сырья; 

3) Прогнозирование и конъюнктурная симптоматика. 

Всего 4.5 часов. 

Контрольная работа 

9 Особенности 

изучения 

конъюнктуры 

рынков машин и 

оборудования 

5 0.5  Ознакомление с основной и дополнительной литературой по теме 

2) Общие условия формирования экономической конъюнктуры 

рынков машин и оборудования; 

3) Прогнозирование и конъюнктурная симптоматика. 

Всего 4.5 часов. 

Контрольная работа 

10 Отраслевой 5   1)Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

Контрольная работа 



маркетинг: 

Маркетинг металлов 

и металлопродукции 

2) Подборка статей из периодических источников о тенденциях на 

рынке металлопродукции. 

Всего 5 часов 

11 Отраслевой 

маркетинг:  

маркетинг 

строительных 

материалов 

5   1)Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Подборка статей из периодических источников о тенденциях на 

рынке стройматериалов. 

Всего 5 часов 

Контрольная работа 

12 Отраслевой 

маркетинг:  

маркетинг  

продукции 

неорганической и  

органической химии 

5   1)Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Подборка статей из периодических источников о тенденциях на 

рынке химпродукции. 

Всего5 часов 

Контрольная работа 

13 Отраслевой 

маркетинг:  

маркетинг   лесных  

материалов и 

изделий 

5   1)Ознакомление с основной и дополнительной литературой по 

теме; 

2) Подборка статей из периодических источников о тенденциях на 

рынке лесоматериалов. 

Всего 5 часов 

Контрольная работа 

 Итого (с учетом КСР 1 ч): 100 8 6 85  

Формы контроля 
межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения в течение семестра по вариантам, с последующей ее защитой; (1 час) 

формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» для очной и заочной форм 

обучения, является ЗАЧЕТ, проводимый в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на усмотрение преподавателя). 



3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание лекций 

 

Раздел  1. Теоретические основы промышленного маркетинга   

Тема 1. Концепция промышленного маркетинга  

Предмет и содержание курса.  

Классификация маркетинга.  

Цели промышленного маркетинга.  

Сфера деятельности,  предмет и объекты промышленного маркетинга.  

Классификация (типология) продукции производственно-технического 

назначения  ( ППТН). 

Промышленные рынки. Особенности рынка продукции промышленно- 

производственного назначения.  

 

Тема 2 . Маркетинговые исследования промышленных рынков 

Исторические аспекты развития рынков ППТН. 

Общие особенности рынков ППТН. 

Специфика исследования конъюнктуры рынка сырьевых товаров.  

Особенности изучения рынков машин и оборудования.  

Классификация товарных рынков. 

Источники маркетинговой информации о рынках ППТН. 

 

 Тема 3.  Процесс закупки в промышленной среде 

Процесс покупки в промышленной среде. Цели закупок.  

Основные факторы, оказывающие влияние на поведение покупателей товаров 

промышленного назначения.  

Сегментация рынков ППТН. 

Модель процесса покупки. 

Состав  и размер закупочного центра.  

Критерии, влияющие на выбор поставщика.  

Мотивация промышленного покупателя. 

Модели поведения покупателей: модель Байгрида, модель Левитта, модель 

Кардозо, модель Шета. 

Тактика поставщиков с учетом ситуации покупки.  

 

Тема 4. Товарная политика в промышленном маркетинге 

Планирование ассортимента. 

Понятие о качестве ППТН. Показатели качества. Факторы,  влияющие на 

формирование и изменение качества: факторы формирующие качество; 

факторы, стимулирующие качество; факторы, способствующие сохранению 

качества. 

Упаковка и маркировка в системе товарной политики. Классификация 

факторов, влияющих на выбор упаковки. Категории упаковки. Виды упаковки.  



Маркировка промышленных товаров. Эко- маркировка. 

 

Тема 5. Ценовая политика в промышленном маркетинге 

Особенности цены как средства промышленного маркетинга.  

Цели ценовой политики.  

Методы ценообразования. Уровень цены.  

Факторы, влияющие на уровень цен на сырье.  

Факторы, влияющие на уровень цен на машины и оборудование. 

Виды цен в промышленном маркетинге: фактурная, номинальная, оптовая, 

скользящая, справочные, твердые, мировая цена.  

Поправки коммерческого характера: скидка на уторговывание, скидка на 

объем поставки, поправка на условия платежа, поправка на объем поставок  и 

комплектацию. 

 

Тема 6. Организация сбыта товаров промышленного назначения 

Способы  организации сбытовой сети промышленной компании. 

Выбор каналов распределения товаров промышленного назначения.  

Виды посредников: оптовые фирмы, сбытовые агенты, брокеры и 

комиссионеры, филиалы промышленных фирм. 

Формы поставок средств производства на рынок в зависимости от степени 

завершенности производственного цикла товара: комплектные поставки, 

поставки готовой продукции, поставки деталей и узлов в разобранном виде.  

Формы поставок средств производства по видам услуг: инжиниринг, 

техобслуживание, снабжение запчастями, аренда оборудования (рейтинг, 

хайринг, лизинг), обучение специалистов.  

Особенности организации сбыта сырьевых товаров. Биржи и аукционы. 

Система сервиса в сбытовой политике. 

Транспортировка ППТН Виды и характеристика транспорта. Способы 

перевозки машин и оборудования. Повреждения оборудования при 

транспортировании и хранении. 

Условия хранения и транспортирования промышленных товаров. 

 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в промышленной среде 

Цели и средства маркетинговых коммуникаций в промышленной среде.  

Реклама в промышленной среде. Цели рекламной деятельности. Рекламные 

тексты о товарах промышленного назначения. Средства распространения 

рекламы. Оценка эффективности рекламы. 

Специальные методы коммуникаций в промышленной среде.   

Каталоги: цели издания, виды,  подготовка каталогов, распространение 

каталогов.  

Промышленные выставки-ярмарки: цели участия в выставках, источники 

информации о ситуации на рынке выставочных услуг,  организация 

выставочно-ярмарочного мероприятия на предприятии: план экспозиций, 

продукт, цена, выбор места, презентация, персонал, реклама, эффективность. 



 

Раздел 2. Отраслевой маркетинг  

Тема 8. Особенности изучения конъюнктуры  рынков сырья 

Специфика изучения рынков сырья: факторы, показатели, особенности сбора 

информации, особенности анализа. 

Конъюнктурообразующие  факторы, действующие на рынке сырья. 

Показатели изучения конъюнктуры рынков сырья. Особенности анализа и 

прогнозирования рынков сырья. 

Биржевая торговля сырьевыми товарами 

 

Тема 9. Особенности изучения конъюнктуры рынков машин и 

оборудования  

Основные требования к современному оборудованию.  

Классификация промышленного оборудования.  

Общие правила испытаний, хранения и консервации.  

Факторы формирования конъюнктуры рынков машин и оборудования.  

Показатели конъюнктуры, используемые при анализе и прогнозировании 

рынков машин и оборудования. Особенности анализа и прогнозирования 

рынков машин и оборудования. 

Поставщики и потребители промышленного оборудования.  

Обзор конъюнктуры рынка технологического оборудования. Особенности 

формирования спроса, предложения, цен на рынке горношахтного 

оборудования.  

Стратегия взаимодействия фирмы с рынком машин и оборудования. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий. 
 

 Тема 1. Концепция промышленного маркетинга  

Типология продукции производственно-технического назначения  ( ППТН). 

Промышленные рынки. Особенности рынка продукции промышленно- 

технического назначения.  

 

 Тема 2 . Маркетинговые исследования промышленных рынков 

Специфика исследования конъюнктуры рынка сырьевых товаров.  

Особенности изучения рынков машин и оборудования.  

Организация маркетинговых исследований рынков ППТН- средств труда. 

Источники маркетинговой информации о рынках ППТН. 

 

Тема 3.  Процесс закупки в промышленной среде 

Процесс покупки в промышленной среде.  

Модель процесса покупки. 

Состав  и размер закупочного центра.  

Критерии, влияющие на выбор поставщика.  

Мотивация промышленного покупателя. 



Тактика поставщиков с учетом ситуации покупки.  

 

Тема 4. Товарная политика в промышленном маркетинге 

Планирование ассортимента. 

Показатели качества ППТН.  

Факторы,  влияющие на формирование и изменение качества. 

Критерии выбора упаковки ППТН. Классификация факторов, влияющих на 

выбор упаковки. Категории упаковки. Виды упаковки.  

Маркировка промышленных товаров. Эко- маркировка. 

 

Тема 5. Ценовая политика в промышленном маркетинге 

Особенности цены как средства промышленного маркетинга.  

Виды цен.  

Факторы, влияющие на уровень цен на сырье.  

Факторы, влияющие на уровень цен на оборудование  

 

Тема 6. Организация сбыта товаров промышленного назначения 

Формы поставок средств производства на рынок в зависимости от степени 

завершенности производственного цикла товара: комплектные поставки, 

поставки готовой продукции, поставки деталей и узлов в разобранном виде.  

Формы поставок средств производства по видам услуг: инжиниринг, 

техобслуживание, снабжение запчастями, аренда оборудования (рейтинг, 

хайринг, лизинг), обучение специалистов.  

Система сервиса в сбытовой политике. 

Транспортировка ППТН. Способы перевозки машин и оборудования.  

 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в промышленной среде 

Рекламные тексты о товарах промышленного назначения.  

Средства распространения рекламы. Оценка эффективности рекламы. 

Специальные методы коммуникаций в промышленной среде.   

Каталоги: цели издания, виды,  подготовка каталогов, распространение 

каталогов.  

Организация выставочно-ярмарочного мероприятия на предприятии: план 

экспозиций, продукт, цена, выбор места, презентация, персонал, реклама, 

эффективность. 

 

Тема 8. Особенности изучения конъюнктуры  рынков сырья 

Конъюнктурообразующие  факторы, действующие на рынке сырья. 

Показатели изучения конъюнктуры рынков сырья. Особенности анализа и 

прогнозирования рынков сырья. 

Биржевая торговля сырьевыми товарами 

 

Тема 9. Особенности изучения конъюнктуры рынков машин и 

оборудования  



Факторы формирования конъюнктуры рынков машин и оборудования.  

Показатели конъюнктуры, используемые при анализе и прогнозировании 

рынков машин и оборудования. Особенности анализа и прогнозирования 

рынков машин и оборудования. 

Обзор конъюнктуры рынка технологического оборудования.  

 Стратегия взаимодействия фирмы с рынком машин и оборудования 

 

Тема 10. Маркетинг металлов и металлопродукции 

Особенности рынка металлов и металлопродукции. 

 Классификация металлов, сплавов, металлоизделий, основные 

потребительские свойства.  

Факторы, обуславливающие качество металлопродукции. Характеристика 

номенклатура металлопродукции.  

Обзор  конъюнктуры рынка металлоизделий: анализ спроса, предложения, 

формирования цен.  

Стратегия взаимодействия фирмы с рынком металлов и металлопродукции. 

 

Тема 11 .   Маркетинг  строительных материалов 

Особенности рынка строительных материалов. 

Общие сведения и классификация. Номенклатура: природные каменные 

материалы и изделия, материалы на основе неорганических вяжущих веществ 

( цементы, асбестоцементы ), бетоны и строительные растворы, керамические 

материалы и изделия, битумные и дегтевые материалы и изделия на их основе, 

санитарно-технические изделия.  

Обзор конъюнктуры рынка строительных материалов.  

Особенности формирования спроса, предложения, цен на рынке цемента. 

Особенности формирования спроса, предложения, цен на рынке новых 

строительных материалов. 

Стратегия взаимодействия фирмы с рынком строительных материалов. 

 

Тема 12.   Маркетинг  продукции неорганической и  органической химии. 

Особенности рынков химической продукции. 

Номенклатура продукции неорганической химии: кислоты, щелочи, соли, 

удобрения.  

Принципы товарной классификации, область  применения, правила хранения и 

транспортировки.  

Номенклатура продукции органической химии: органические полупродукты, 

красители, лаки и эмали, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия. 

Полимерные материалы: классификация, маркировка, упаковка, 

транспортировка и хранение.  

Резинотехнические изделия: свойства, классификация резин, номенклатура и 

маркировка резинотехнических изделий, особенности хранения. 

Лакокрасочные материалы: классификация, состав, номенклатура и 

маркировка, упаковка, транспортировка и хранение. 



Обзор конъюнктуры рынка химической продукции.  

Маркетинг на рынке минеральных удобрений.  

Маркетинг на  рынке пластических масс и полимерных материалов.  

Стратегия взаимодействия фирмы с рынком химической продукции. 

 

Тема 13.  Маркетинг   лесных  материалов и изделий. 

Особенности рынка лесных материалов и изделий.  

Виды лесных материалов. Древесные сортименты. 

 Круглые лесоматериалы: классификация, маркировка, назначение. 

Пиломатериалы: классификация, маркировка, назначение. 

Обзор конъюнктуры рынка лесоматериалов. 

Стратегия взаимодействия фирмы с рынком лесных материалов и изделий.  

 

4. Учебно – методические материалы по дисциплине 

4.1. Основная литература 

1. Соловьев, Борис Александрович.  Маркетинг [Текст] : учебник для 

вузов / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с 

2. Котикова, Галина Павловна.  Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности: промышленный маркетинг [Текст] : учеб. пособие / 

Г. П. Котикова, А. Г. Чупрякова, О. Я. Шадрина . - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2005. - 117 с 
 

4.2. Дополнительная литература 

 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник [Текст] / под  

ред. В.А. Алексунина.   - М.: Дашков и К, 2006.- 714с.  

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учеб. пособие [Текст]  / 

ред. Н.А. Нагапетьянц. – М.: Вузовский учебник, 2006.- 271с. 

5. Мхитарян, С.В. Отраслевой маркетинг [Текст] / С.В. Мхитарян. – М.: 

ЭКСМО, 2006. – 368с.  

6. Нагапетьянц, Р. Н. Маркетинг в сфере производства и обращения 

[Текст] / Р. Н. Нагапетьянц. - 2007. – 240 с. 

7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: промышленный 

маркетинг: учебно-методические материалы [Электронный ресурс] 

/ А. Г. Чупрякова – Кемерово: КемГУ, 2008. – 130 с. 

http://e.lanbook.com 

8. 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 

9. Анохина, Н.Н., Щербич, Г. А. Прикладной маркетинг : пособие для 

студентов эконом. спец. высш. и сред. спец. учеб. заведений / Н. Н. 

Анохина, Г. А. Щербич .- Минск : Изд-во Гревцова , 2008 .- 224 с.  

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


10. Белявцев, М.И. Промышленный маркетинг [Текст] / М.И. Белявцев, 

В.Е.  Николайчук. –Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384с. 

11. Божко, Л.М. Развитие маркетингового инструментария в 

управлении преобразованиями на предприятии / Л. М. Божко .- 

Тверь : Изд-во Тверского гос. ун-та , 2007 .- 167 с. 

12. Голиков, Е.А. Взаимодействие маркетинга и логистики : учеб. 

пособие / Е. А. Голиков .- М.М. : ФлинтаМПСИ , 2007 .- 568 с. 

13. Глухов, В.В., Балашова, Е. С. Производственный менеджмент. 

Анатомия резервов. Lean Production : учеб. пособие / В. В. Глухов, 

Е. С. Балашова .- СПб. : Лань , 2008 .- 351 с. 

14. Ефименко, А.З. Маркетинговый анализ и управление развитием 

предприятий / А. З. Ефименко .- М. : Ассоциации строительных 

вузов , 2008 .- 288 с. 

15. Иванов, Л.А. Промышленный маркетинг : учебный видеофильм / 

Л. А. Иванов .- М. : Бизнес-школа SRC , 2004 .- 4 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

16. Киселева, Е. Н., Буданова, О. Г. Организация коммерческой 

деятельности по отраслям и сферам применения : учеб. пособие / 

Е. Н. Киселева, О. Г. Буданова .- М. : Вузовский учебник , 2010 .- 

191 с. : рис., табл. 

17. Ковалев, А.И. Промышленный маркетинг [Текст] / А.И. Ковалев. – 

М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 312с. 

18. Нагапетьянц, Р. Н. Маркетинг в сфере производства и обращения / 

Р. Н. Нагапетьянц .- М. : ЮНИТИ , 2007 .- 240 с. 

19. Пономарева, Е.В. Промышленный  маркетинг [Текст] / Е.В. 

Пономарева.- СПб.: ПитерКом, 2002. 

20. Траут, Дж. В поисках очевидного. Как избавиться от хаоса в 

маркетинге и бизнес-стратегии : пер. с англ. / Д. Траут .- СПб. : 

Питер , 2010 .- 261 с. 

21. Уэбстер, Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер-

младший .- М. : ИД Гребенникова , 2005 .- 414 с. 

 

 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/. 

2. Режим доступа: http://fmbg.ru/. 

3. Режим доступа: http://www.retailer.ru/. 

4. Режим доступа: http://mm.com.ua/russian/. 

5. Режим доступа: http://www.btl.ru/. 

6. Режим доступа: http://www.marketologi.ru/. 

7. Режим доступа: http://www.ram.ru/index.html.  

 

 

4.4. Периодические источники 

http://marketing.rbc.ru/
http://fmbg.ru/
http://www.retailer.ru/
http://mm.com.ua/russian/
http://www.btl.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ram.ru/index.html


1. Журналы: Эксперт 

2. Журнал : Оборудование : рынок, предложение, цены 

3. Журнал :Уголь ( и другие отраслевые журналы) 

4. Журнал :Стандарты и качество 

5. Журнал “Маркетинг” 

6. Ж.”Маркетинг и маркетинговые исследования в России” 

7. Ж.”Практический маркетинг” 

8. Ж. ЭКО : Экономика и организация производства  

 

5. Контрольные вопросы и контрольные срезы 

5.1.Вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу 

 

1.Классификация ( типология )  промышленной продукции  ( ПТН). 

2. Модели поведения покупателей: модель Байгрида, модель Левитта, модель 

Кардозо, модель Шета. 

3. Тактика поставщиков с учетом ситуации покупки. Характер решения о 

закупках.  

4. Стандарты на продукцию: технических условий, общих технических 

требований, параметров и размеров, правил приемки, методов контроля, 

маркировки, упаковки, транспортировки и хранения 

5. Правовые основы обязательной и  добровольной сертификации. Цели 

сертификации, задачи, объекты, системы сертификации. Сертификаты 

соответствия. 

6. Факторы, влияющие на уровень цен на сырье. Факторы, влияющие на 

уровень цен на машины и оборудование. 

7. Формы поставок средств производства по видам услуг: инжиниринг, 

техобслуживание, снабжение запчастями, аренда оборудования (рейтинг, 

хайринг, лизинг.  

8. Особенности организации сбыта сырьевых товаров. Биржи и аукционы. 

9. Упаковка, транспортировка и маркировка промышленных товаров. 

10. Промышленные выставки- ярмарки: цели участия в выставках, источники 

информации о ситуации на рынке выставочных услуг,  организация 

выставочно-ярмарочного мероприятия на предприятии: план экспозиций, 

продукт, цена, выбор места, презентация, персонал, реклама, эффективность 

11. Обзор  конъюнктуры рынка металлоизделий: анализ спроса, предложения, 

формирования цен. 

12. Обзор конъюнктуры рынка  промышленного топлива. Особенности 

формирования спроса, предложения и цен на рынке угля.  

13.Особенности формирования спроса, предложения и цен на рынке нефти. 

14.Обзор конъюнктуры рынка химической продукции. маркетинг на рынке 

минеральных удобрений. Маркетинг на  рынке пластических масс и 

полимерных материалов 

15.Обзор конъюнктуры рынка строительных материалов. Особенности 

формирования спроса, предложения, цен на рынке цемента. Особенности 



формирования спроса, предложения, цен на рынке новых строительных 

материалов. 

16. Обзор конъюнктуры рынка лесоматериалов. 

17. Конъюнктурообразующие факторы и показатели конъюнктуры рынка 

технологического оборудования. 

 

5.2. Вопросы к зачету 

1. Классификация маркетинга на промышленный и потребительский. 

2. Принципы, предмет  и  объект промышленного  маркетинга 

3. Типология  ППТН - предметов  труда. 

4. Типология  ППТН – средств  труда. 

5. Исторические аспекты формирования и развития рынка ППТН в 

России  

6. Классификация  товарных  рынков.  

7. Общие особенности  рынков  ППТН. 

8. Особенности рынков машин и оборудования. 

9. Основные характеристики сырьевых рынков. 

10. Особенности маркетинговых исследований промышленных рынков. 

11. Факторы,  влияющие  на  поведение  потребителей  в  промышленной  

среде. 

12. Сегментация  рынка  ППТН. 

13. Понятие  закупки  для  нужд  предприятия.  Цели  предприятий – 

потребителей. 

14. Этапы процесса  покупки  в  промышленной  среде.  Взаимодействие  

ролей  в  ходе  осуществления  закупки. 

15. Факторы мотивации  покупателей  ППТН. 

16. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модели 

Байгрида и Кардозо. 

17. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модели 

Левитта и Шета. 

18. Этапы планирования товарного ассортимента в промышленном 

маркетинге. 

19. Этапы процесса снятия товара с производства. 

20. Классификация показателей качества по числу характеризуемых 

свойств продукции и в зависимости от формы представления 

характеризуемых свойств продукции. 

21. Классификация показателей качества в зависимости от их роли при 

оценке качества. Классификационные  показатели  качества  

промышленной  продукции. 

22. Функциональные  оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

23. Ресурсосберегающие  оценочные  показатели  качества  

промышленной  продукции. 



24. Природоохранные   оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

25. Факторы  качества  ППТН. 

26. Методы  оценки  и  контроля  качества  ППТН. 

27. Классификация факторов, влияющих на выбор упаковки ППТН. 

28. Категории упаковки ППТН. 

29. Маркировка  ППТН. 

30. Ценовая политика  в промышленном маркетинге. Классификация цен. 

31. Ценовые приемы в промышленном маркетинге. 

32. Технические приемы установления цен на ППТН. 

33. Показатели, используемые для анализа динамики цен на рынке ППТН. 

34. Способы организации сбытовой сети. 

35. Типичные  формы  организации  каналов  распределения  ППТН. 

36. Виды посредников на рынке ППТН, их преимущества и недостатки. 

37. Особенности организации сбыта сырьевых товаров. 

38. Классификация  форм  поставок  машин  и  оборудования. 

39. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  степени  завершенности  

производственного  цикла. 

40. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  видам  сотрудничества. 

41. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  видам  сделок. 

42. Торги (тендеры)  как  специализированная  форма  торговли  

машинами  и  оборудованием. 

43. Система сервиса в сбытовой политике: сущность и задачи. 

44. Виды сервиса. Варианты организации сервиса. 

45. Транспортировка  ППТН: железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

46. Транспортировка  ППТН: морской, речной транспорт. 

47. Транспортировка  ППТН: воздушный, трубопроводный. 

48. Классификация грузов. 

49. Особенности  и  задачи  рекламы  ППТН. 

50. Цели  рекламы  ППТН. 

51. Преимущества  и  недостатки  основных  средств  рекламы. 

52. Выставки – ярмарки  как  средство  коммуникаций  в  промышленном  

маркетинге. 

53. Каталоги как  средство  коммуникаций  в  промышленном  маркетинге. 

54. Особенности современного маркетинга «бизнес-для-бизнеса»  

55. Обзор  конъюнктуры  рынка  угля ( энергетического). 

56. Обзор  конъюнктуры  рынка  угля (коксующегося). 

57. Обзор  конъюнктуры  рынка  нефти  и  нефтепродуктов. 

58. Обзор  конъюнктуры  рынка  черных  металлов. 

59. Обзор  конъюнктуры  рынка  цветных  металлов (алюминия,  меди,  

никеля). 

60. Обзор  конъюнктуры  рынка  керамических  строительных  

материалов. 



61. Обзор  конъюнктуры  рынка  цемента. 

62. Обзор  конъюнктуры  рынка  лесоматериалов (круглых). 

63. Обзор  конъюнктуры  рынка  пиломатериалов. 

64. Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования  (горношахтного). 

65. Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования (технологического). 

66. Обзор  конъюнктуры  рынка  полимерных  материалов. 

67. Обзор конъюнктуры  рынка  минеральных  удобрений. 

 

5.3. Темы рефератов 
 Обзор  конъюнктуры  рынка  угля ( энергетического). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  угля (коксующегося). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  нефти  и  нефтепродуктов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  черных  металлов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  цветных  металлов (алюминия,  меди,  

никеля). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  керамических  строительных  

материалов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  цемента. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  лесоматериалов (круглых). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  пиломатериалов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования  (горношахтного). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования ( технологического). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  полимерных  материалов. 

 Обзор конъюнктуры  рынка  минеральных  удобрений. 

 

5.3. Задания для контрольных работ  
С целью  закрепления  знаний  при  изучении  предмета  в  соответствии  

с  учебным  планом  студенты  отделения  заочного  обучения  выполняют  

контрольную  работу,  в  которой  должны  показать  навыки  в  овладении  

материала  по  курсу. 

Контрольная  работа  выполняется  на  основе  изучения  учебной  

литературы,  законодательных  актов,  периодических  источников  по  

заданному  варианту.  Каждый  вариант  предполагает  ответы  на  2  

теоретических  вопроса. 

Необходимо  полно  и  правильно  ответить  на  соответствующие  

указанному  варианту  вопросы,  предварительно  составив  план  их  

изложения. Обязательным условием является наличие ссылок на источники!    

После  окончания  изложения  материала  по  вопросам  следует  привести  

список  использованной  литературы. 

Выбор номера  вопросов  контрольной  работы  осуществляется в  

соответствии  с  начальными  буквами  фамилии  и  имени  студента. 

   Таблица – Выбор варианта контрольной работы 



Имя             
 
Фамилия 

А,Б,В Г,Д,Е З,И,К Л,М,Н О,П,Р С,Т,У Ф,Х,Ш Э,Ю,Я 

А,Б,В,Г 1,14 2,15 3,16 4,17 5,18 6,19 7,20 8,21 

Д,Е,Ж,З 
9,22 10,23 11,24 12,25 13,26 1,26 2,25 3,24 

И,К,Л,М 4,23 5,22 6,21 7,19 8,20 9,18 10,17 11,16 

Н,О,П,Р 12,15 13,14 5,26 1,18 2,16 3,14 4,20 5,22 

С,Т,У,Ф 6,24 7,15 8,17 9,19 10,21 11,23 12,20 13,25 

Х,Ц,Ч,Ш 1,17 2,22 3,18 4,24 5,14 6,25 7,16 8,15 

Щ,Э,Ю,Я 9,21 10,20 11,22 12,23 13,19 1,25 2,26 3,23 

Вопросы  для  контрольных  работ  студентов  ОЗО (4 и 6 лет обучения) 

1. Обзор  конъюнктуры  рынка  угля ( энергетического)   

2. Обзор  конъюнктуры  рынка  угля (коксующегося). 

3. Обзор  конъюнктуры  рынка  нефти  и  нефтепродуктов. 

4. Обзор  конъюнктуры  рынка  черных  металлов. 

5. Обзор  конъюнктуры  рынка  цветных  металлов (алюминия,  меди,  

никеля). 

6. Обзор  конъюнктуры  рынка  керамических  строительных  

материалов. 

7. Обзор  конъюнктуры  рынка  цемента. 

8. Обзор  конъюнктуры  рынка  лесоматериалов (круглых). 

9. Обзор  конъюнктуры  рынка  пиломатериалов. 

10. Обзор  конъюнктуры  рынка,  оборудования  (горношахтного). 

11. Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования ( технологического) 

12. Обзор  конъюнктуры  рынка  полимерных  материалов. 

13. Обзор  конъюнктуры  рынка  минеральных  удобрений. 

14.  Особенности  упаковки и маркировки промышленных  товаров. 

15.  Особенности маркетинговых исследований в промышленном 

маркетинге 

16. Особенности  транспортировки  промышленных  товаров. 

17. Особенности  рекламы  промышленных  товаров. 

18. Особенности  организации  сбыта  промышленных  товаров. 

19. Биржевая  торговля  сырьевыми  товарами. 

20. Особенности  маркетинга  закупок  промышленных  товаров. 

21. Особенности  ценовой  политики  в  промышленном  маркетинге. 

22. .Особенности планирования ассортимента в промышленном 

маркетинге. 

23. Качество продукции для промышленного покупателя. 

24. Мотивация  и  поведение  покупателей  в  промышленной  среде. 

25. Характеристика промышленных услуг. 

26. Особенности современного маркетинга «бизнес-для-бизнеса». 


