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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Главные задачи современного маркетинга – комплексное изучение 

потребностей общества и отдельных групп потребителей, прогнозирование 

спроса и его формирование на базе новейших научно-технических достижений с 

использованием результатов фундаментальных научных разработок, 

изобретений и открытий. 

Комплексное исследование рынка и, прежде всего, рыночной 

конъюнктуры, по мнению деловых кругов, является непременным условием, 

позволяющим избежать ошибок, снизить риск при принятии хозяйственных 

решений. 

Знание маркетинга необходимо для руководителей предприятий, 

работающих в условиях рыночной экономики. 

Современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы вся работа 

предприятия, независимо от вида деятельности, основывалась на знании 

потребительского спроса и его изменений в перспективе. Более того, одной  из 

задач маркетинга является выявление неудовлетворенных запросов 

потребителей с целью ориентации производства на их  удовлетворение. 

Для реализации такого подхода необходимо систематическое изучение 

структуры потребительских предпочтений, исследование товара, каналов его 

сбыта, коммуникаций. Кроме анализа рынка, маркетинговое исследование 

включает анализ эффективности управления предприятием, производства, 

реализации человеческих и финансовых ресурсов, выявление сильных и слабых 

сторон. 

Цель курса – научить студентов  управлять маркетинговой деятельностью 

предприятия на основе маркетинговой информации, которая позволит выявить, 

куда выгоднее всего вложить капитал, где основать новое предприятие, каким 

его сделать, что хотят иметь потребители, какую цену готовы заплатить, в каких 

регионах испытывают наибольший спрос на этот товар. 

Задача курса "Маркетинг" – ознакомить студентов со следующими 

вопросами: 

1) сущность, содержание и инструментарий маркетинга; 

2) современные концепции маркетинга; 

3) методологические основы и методы маркетинговой деятельности; 

4) виды и объекты маркетинга; 

5) стратегия маркетинга и критерии ее выбора; 

6)  комплекс маркетинга; 

7) исследование рынка; 

8) сегментация рынка; 

9) система товародвижения в маркетинге; 

10) конъюнктура рынка; 

11) ценовая политика и ценообразование; 

12) стимулирование сбыта; 



13) маркетинговые коммуникации; 

14) методика проведения маркетингового исследования; 

15) организация маркетинговой деятельности на предприятии; 

16) планирование в системе маркетинга; 

17) контроль и контроллинг в системе маркетинга. 

Особенность изучения дисциплины заключается в том, чтобы представить 

изложение теории маркетинга в применении к решению ситуаций, взятых из 

практики работы отечественных и зарубежных фирм на российском рынке. 

 Курс «Маркетинг» базируется на знаниях  основ экономической теории, 

статистики, экономики, экономики предприятия, психологии, социологии, 

менеджмента. Более глубокое изучение курса маркетинга  предусмотрено в 

дисциплинах: управление маркетингом, маркетинговые  исследования, 

поведение потребителей, маркетинговые коммуникации и др.  

 В результате изучения дисциплины специалист – маркетолог  должен:  

иметь представление об организации маркетинговой деятельности предприятия 

действующего в условиях конкурентного рынка.  

Знать: 

- понятие  сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 

- информационное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных 

ресурсов 

- стратегия и система маркетинга; их особенности в России 

- исследования рынка; 

- разработка продукции; 

- особенности ценообразования в маркетинге 

- продвижение продукции 

-  реклама 

- маркетинговый контроль 

- маркетинг в системе контроллинга; 

- организация и деятельность маркетинговой службы предприятия; 

- маркетинговые коммуникации; 

- международный маркетинг; 

- специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних 

рынках 

Уметь: 

- выявлять и удовлетворять требования потребителей товара; 

- оценивать рыночную ситуацию; 

- определять возможности предприятия и уметь  их адаптировать к 

требованиям рынка; 

Приобрести навыки: 

- необходимы для понимания и усвоения последующих дисциплин 

специализации; 

- по изучению возможностей предприятия для работы на рынке. 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 



На практических занятиях на основе большого числа реальных ситуаций – 

кейсов рассматривается сущность и содержание маркетинга как эффективной 

концепции управленческой, хозяйственной и производственно-сбытовой 

деятельности применительно к практике отечественных организаций и 

предприятий, работающих в условиях рыночных отношений, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке. 

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. 

Курс рассчитан на один семестр:  

- для студентов очной формы обучения по специальности «Финансы и 

кредит»: всего – 120 часов, из них 36 часов лекций, 24 часа семинарских занятий, 

59 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

- для студентов заочной формы обучения по специальности «Финансы и 

кредит»: всего – 120 часов, из них 12 часов лекций, 4 часа семинарских занятий, 

103 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

С целью текущего контроля знаний студентов на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос, предлагается 

решить ситуационную задачу.  

Итоговым контролем для студентов очной формы обучения специальности 

«Финансы и кредит» и студентов заочной формы обучения специальности 

«Финансы и кредит» 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), активная работа на семинарских занятиях, защита доклада; 

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

задач, кейсов), активная работа на семинарских занятиях; 

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий; 

«неудовлетворительно» - отсутствие выполненных заданий. 



2. Тематический план 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарские 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения  
 

1 Понятие и сущность 

маркетинга, его 

цели, принципы и 

функции; 

информационное 

обеспечение 

маркетинга на базе 

мировых 

информационных 

ресурсов 

стратегия и система 

маркетинга; их 

особенности в 

России 
 

18 6 4 1. Адаптация предприятия к маркетинговому управлению (4 

часа)  

2. Роль маркетинга в управлении предприятием (4 часа) 

Устный опрос, доклад 

2 Исследования рынка. 26 4 4 1. Анализ маркетинговых возможностей предприятия (4 часа) 

2. Анализ конкурентной среды предприятия (6 часов) 

3. Анализ факторов, определяющих поведение потребителя (4 

часа) 

4. Деловой рынок и анализ поведения деловых покупателей (4 

часа) 

Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи, 

доклад 

3 Сегментация рынка.    1. Сетки сегментирования (4 часа) 

2. Позиционирование предприятия во внешней среде (2 часа) 

Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи 



4 Разработка продукции. 12 6 2 Управление товарной линией (4 часа) 

 

Устный опрос, тесты, 

доклад 

5 Особенности 

ценообразования в 

маркетинге 
. 

12 4 4 Разработка стратегии и программы ценообразования на 

предприятии (4 часа) 

 

Устный опрос, доклад 

6 Продвижение 

продукции 
. 

14 6 4 Разработка структуры канала распределения товара (4 часа) 

 

Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи 

7 Маркетинговые 

коммуникации. Реклама 

15 4 2 1. Разработка комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для предприятия (4 часа) 

2. Планирование рекламной кампании на предприятии (5 часов) 

Устный опрос, тесты 

8 Организация и 

деятельность 

маркетинговой службы 

предприятия. 

Маркетинговый 

контроль. 

маркетинг в системе 

контроллинга.  

12 4 2 Контроль маркетинговой деятельности (6 часов) 

 

Устный опрос, 

ситуационные задачи 

9. международный 

маркетинг; 

специфика 

маркетинговой 

деятельности 

российских 

предприятий на 

внешних рынках 

 

10 2 2   

 Итого с учетом КСР 120 36 24 59  

Заочная форма обучения (6 лет) 



1 Понятие и сущность 

маркетинга, его 

цели, принципы и 

функции; 

информационное 

обеспечение 

маркетинга на базе 

мировых 

информационных 

ресурсов 

стратегия и система 

маркетинга; их 

особенности в 

России 
 

19 2 0 1. Адаптация предприятия к маркетинговому управлению (6 

часов)  

2. Роль маркетинга в управлении предприятием (6 часов) 

3. Маркетинговое планирование на предприятии (5 часов) 

Контрольная работа 

2 Исследования рынка 33 2 1 1. Анализ маркетинговых возможностей предприятия (4 часа) 

2. Разработка маркетинговой информационной системы 

предприятия (4 часа) 

3. Анализ конкурентной среды предприятия (4 часа) 

4.  Анализ макросреды: тенденции и методы измерения (4 часа) 

5. .Анализ микросреды на предприятии (6 часов) 

6. Анализ факторов, определяющих поведение потребителя (4 

часа) 

7. Деловой рынок и анализ поведения деловых покупателей (4 

часа) 

Контрольная работа 

3 Сегментация рынка. 21 1 1 1. Выбор целевых сегментов рынка предприятием (6 часов) 

2. Принципы системного подхода к сегментации (5 часов) 

3. Сетки сегментирования (4 часа) 

4. Позиционирование предприятия во внешней среде (4 часов) 

Контрольная работа 

4 Разработка продукции 14 1 1 1.  Анализ процесса разработки новых товаров (4 часа) 

2. Определение жизненного цикла товара (4 часа) 

3. Управление товарной линией (4 часа) 

 

Контрольная работа 

5 Особенности 

ценообразования в 

6 1 1 1. Разработка стратегии и программы ценообразования на 

предприятии (4 часа) 

 

Контрольная работа 



маркетинге 
. 

6 Продвижение 

продукции. 

7 1 0 1. Разработка структуры канала распределения товара (6 часов) 

 

Контрольная работа 

7 Маркетинговые 

коммуникации. Реклама. 

10 2 0 1. Разработка комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для предприятия (4 часов) 

2. Планирование рекламной кампании на предприятии (4 часов) 

Контрольная работа 

8 Организация и 

деятельность 

маркетинговой службы 

предприятия. 

Маркетинговый 

контроль. 

маркетинг в системе 

контроллинга. 

8 2 0 1. Контроль маркетинговой деятельности (2 часов) 

 

Контрольная работа 

9 международный 

маркетинг; 

специфика 

маркетинговой 

деятельности 

российских 

предприятий на 

внешних рынках 

 

     

 Итого  120 12 4 103  

 

Формы контроля  

  межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной формы 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 Финансы и кредит: 

-     для очной формы обучения является экзамен; для заочной формы обучения - экзамен, 

       проводимые в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на усмотрение преподавателя 

по итогам текущей успеваемости студента) по всем темам курса.  
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3. Содержание дисциплины «Маркетинг» 

3.1. Содержание тем и разделов курса 

 

Раздел 1 Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и 

функции; 

информационное обеспечение маркетинга на базе мировых 

информационных ресурсов; стратегия и система маркетинга; их 

особенности в России 

 

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. Исследования рынка. 

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 
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Основные направления маркетинговых исследований: рынок, 

конкуренты, потребители, товары, цены, каналы распределения, 

маркетинговые коммуникации. Основные этапы процесса исследования. Цели 

и результаты исследований. 

 

Раздел 3. Сегментация рынка  

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. Разработка продукции. 

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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Раздел 5. Особенности ценообразования в маркетинге 

. 

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. 

 

Раздел 6. Продвижение продукции. 

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. 

 

Раздел 7 Маркетинговые коммуникации. Реклама. 

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. 
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Тема 22. Ярмарки, выставки 

  Цели, задачи и организация. Международные ярмарки образцов, 

специализированные салоны и выставки. Национальные специализированные 

выставки. Выставки – продажи. 

 

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 8. Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. 

Маркетинговый контроль.маркетинг в системе контроллинга. 

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 9. Международный маркетинг; 

специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на 

внешних рынках 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Роль маркетинга в экономическом развитии страны 

Тема 1. Понятие маркетинга 

Вопросы к семинару: 

1. В чем сущность концепции маркетинга? 

2. Сформулируйте цели маркетинга для предприятия. 

3. Какие объективные причины заставляют предприятие искать разные 

подходы к организации маркетинговой деятельности? 

Дискуссия: "Становление маркетинга в России" 
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Тема 2. Типы и виды маркетинга 

Вопросы к семинару: 

(семинар проходит в виде дискуссии) 

1. Какие типы маркетинга различают в зависимости от вида товара? 

2. В чем различие покупательских привычек потребителя при покупке 

товаров повседневного спроса и предварительного выбора. 

3. Какие факторы влияют на выбор поставщика при покупке товаров 

производственного - технического назначения по группе "материалы и 

детали"? 

4.  Назовите основные характеристики услуг и,  что является решающим 

фактором в продвижении их на рынке? 

5. На чем основано отличие маркетинга услуг от маркетинга 

потребительских товаров? 

6. Назовите маркетинговые мероприятия, способствующие снижению 

чрезмерного спроса? 

7. Какова цель развивающего маркетинга? Приведите примеры. 

8. Приведите примеры услуг, способствующих продаже потребительских 

товаров. 

9. Каким образом услуга может влиять на рост числа потребителей – 

приверженцев товаров и фирмы? 

10. Какие маркетинговые мероприятия могут способствовать продвижению 

товаров пассивного спроса? Приведите примеры. 

 

Тема 3. Исходные понятия маркетинга 

Вопросы к семинару: 

1. Чем отличается "нужда" от "потребности"? 

2. Чем высшие потребности отличаются от низших? 

3. Почему производитель должен изучать структуру человеческих 

потребностей? 

4. Что такое товар-идеал? 

5. Почему "рынок покупателя" является обязательным условием 

применения концепции маркетинга? 

6. Каким образом степень новизны товара будет влиять на его цену? 

7. Назовите характерные черты "рынка продавца" и "рынка покупателя"? 

8. Почему фирма, стремящаяся к увеличению объема сбыта своей 

продукции, стремится завоевать клиента своих конкурентов и каким 

образом этого можно достичь? 

9. Почему не все покупатели, испытывающие потребность в товаре, 

покупают его? 

10. В чем сущность теории человеческих потребностей А. Маслоу? 

11. Дайте определение потребности и мотивации. 

12. Дайте сравнительную характеристику теорий А. Маслоу, Д. Мак-

Клелланда, Ф. Герцберга. 
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Тема 4. Среда маркетинга 

Вопросы к семинару: 

1. Внешняя среда предприятия, макро- и микро- факторы. 

2. Образ жизни как фактор социально-географической среды. 

3. Основные этапы анализа макросреды предприятия. 

4. Факторы международной среды, влияющие на деятельность 

предприятия. 

 

Раздел 2. Комплексное исследование товарного рынка. 

Тема 5 Маркетинговая информация 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие системы маркетинговой информации. 

2. Основные этапы принятия маркетинговых  решений. 

3. Типы маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация 

4. Маркетинговые системы поддержки принятия решений. 

5. Основные информационные потребности маркетологов. 

6. Задачи построения маркетинговых информационных систем и их 

основные функции. 

 

Тема 6. Основные направления маркетинговых исследований 

Вопросы к семинару: 

1. Для каких целей предприятию необходим анализ рынка? 

2. Что такое емкость рынка? Назовите три способа ее определения. 

3. На какой основе составляется маркетинговый прогноз? 

4. Чем определяется покупательная способность населения? 

5. Что такое платежеспособный спрос? 

6. В чем заключается способность покупателя торговаться? В каких 

случаях эта способность увеличивается? 

7. Зачем нужно деятелю рынка изучать поведение потребителя? 

8. Что влияет на решение потребителя совершить покупку? 

9. Рассмотрите последовательно этапы лестницы Догмара и объясните их 

значение для изучения поведения покупателя. 

10. Что включает стиль жизни потребителя? 

11. Влияние деления потребителей по стилю жизни на совершение ими 

покупок. 

12. Проанализируйте взаимосвязи основных блоков интегральной модели 

покупательского поведения: "входные переменные", "черный ящик" в 

сознании покупателя и "выходные переменные". 

13.  Охарактеризуйте специфику психологических факторов 

покупательского поведения: мотивации, восприятия, установки, 

убеждения. 

 

Раздел 3. Сегментация рынка  

Вопросы к семинару: 

1. Цели  сегментирования рынка. 
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2. Основные признаки сегментирования на рынках  различных 

потребительских товаров. 

3. Критерии оценки сегмента рынка. 

4. Особенности массового маркетинга. 

5. Преимущества и недостатки дифференцированного маркетинга. 

6. Специфика концентрированного маркетинга. 

7. Позиционирование товара – как элемент целевого маркетинга. 

8. Социально-демографические признаки сегментирования рынка. 

9. Признаки сегментирования рынка услуг. 

10. Признаки сегментирования на рынке товаров производственно-

технического назначения. 

Тематическая дискуссия:   "Средний класс в России" 

 

 

Раздел 4. Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 

Вопросы к семинару: 

1. Мультиатрибутивная модель  товара и ее практическая интерпретация. 

2. Сущность различия в понятии качества товара с точек зрения 

производителя и потребителя? 

3. Понятие нового товара. 

4. Основные этапы ЖЦТ и их продолжительность применительно к 

разным видам товаров. 

5. Составьте список важных задач маркетинга в связи с различными 

этапами ЖТЦ. 

6. Основные причины ограниченного "срока жизни" товара? 

7. Ассортимент может быть или широким или глубоким, иногда и тем, и 

другим одновременно. Что в этой связи означает широта и глубина? 

8. Что кроется за сознательным стремлением иметь широкий/глубокий 

ассортимент? 

9. Что является источником идеи при создании нового товара? 

10. Для чего нужна проверка идей и апробация продукта? 

11. Для чего проводят пробные продажи? 

12.  Какую роль играет брэнд в деятельности фирмы? Можно ли поставить 

знак равенства между брэндом и товарным знаком? 

13. В чем причины неудачи новых товаров? 

14. Что такое конкурентоспособность товара и на чем основана методика ее 

определения? 

 

Раздел 5. Разработка ценовой политики. 

Вопросы к семинару: 

1. Объясните назначение цены как средства организации продажи и 

обеспечения рентабельности фирмы. 

2. Каким образом цена должна решать задачи предприятия, касающиеся 

его прибыли или возмещения инвестиций? 
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3. В чем сущность подхода к назначению  цены продажи, исходя из 

эластичности спроса? 

4. Объясните необходимость применения "теории иерархии цен по Адаму" 

при назначении цены продажи. 

5. Объясните, какие критерии необходимо учитывать при анализе 

отношения потребителей к цене продажи товара. 

6. В каких случаях фирма сможет придерживаться стратегии "снятия 

сливок"? Приведите примеры из практики. 

7. Каковы возможные реакции фирмы на снижение (или увеличение) цены 

на товары фирмы конкурента? 

8. На каком этапе жизненного цикла товара обычно начинают 

устанавливаться рыночные цены? 

9. Как может меняться стратегия ценообразования в зависимости от этапа 

жизненного цикла товара? 

10. В каких случаях фирма может предоставлять "скидки с цены"? 

 

Раздел 6. Разработка сбытовой политики. 

Вопросы к семинару: 

1. Роль и значение каналов распределения в маркетинге. 

2. Охарактеризуйте типы посредников в зависимости от выполняемых 

функций. 

3. Каковы основные функции, выполняемые посредниками? 

4. В чем преимущества посредников? 

5. Проанализируйте различные структуры каналов распределения товаров 

широкого потребления. 

6. В чем основное отличие структуры каналов распределения товаров 

широкого потребления и товаров производственно-технического 

назначения? 

7. Дайте характеристику основных типов посредников. 

8. В чем отличие оптовых предприятий с полным набором функций от 

оптовых предприятий с ограниченным набором функций? 

9. Охарактеризуйте агентов и брокеров и укажите их отличие от других 

типов посредников. 

10. Что входит в контрактные вертикальные маркетинговые системы? 

11. Что такое франчайзинг? 

     Тематическая дискуссия: "Франчайзинг в России". 

 

Раздел 7. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Вопросы к семинару: 

1. Назовите основные направления рекламной деятельности предприятия; 

охарактеризуйте их и укажите степень взаимосвязи. 

2. Каковы цели и средства внутрифирменной рекламы? 

3. Какая цель лежит в основе формирования общественного мнения? 

4. Назовите цели и функции Public Relations. 
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5. Дайте характеристику основных видов деятельности по формированию 

общественного мнения. 

6. Укажите взаимосвязь между содержанием товарной рекламы и ЖЦТ. 

7. Как различаются виды товарной рекламы в зависимости от целей? 

8. Назовите критерии выбора рекламных средств. 

9. Каковы основные требования к товарной рекламе? 

10. Что понимают под эффективностью рекламы? 

 

 

Раздел 8. Организация деятельности маркетинговой службы 

 

 

Тема 25. Планирование в маркетинге 

Вопросы к семинару: 

1. Что такое цикл разработки и реализации маркетинговой стратегии? 

2. Почему стратегия, тактика и оперативное исполнение маркетинга 

рассматриваются как единое целое? Приведите примеры их 

взаимосвязи. 

3. Какие базовые стратегии являются главными для: производителя стали, 

компьютеров, туристической компании, крупного супермаркета, 

ресторана? 

4. Что входит в понятие стратегии выбора рынков? Почему она связана с 

основной деятельностью предприятия? 

5. В каких ситуациях предприятие может использовать портфельные 

стратегии? 

6. В чем заключается основное отличие двух первых, составляющих 

матрицы SWOT-анализа от двух последних.  

 

Тема 26. Организация маркетинга на предприятии 

Вопросы к семинару: 

(семинар проходит в виде презентации) 

1. Какие организационные структуры маркетинговой службы существуют 

в настоящее время? 

2. Сформулируйте основные критерии выбора конкретного варианта 

организационной структуры для предприятия. 
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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. 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. - режим доступа: 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. - режим доступа: 

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. 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» 

5. 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/ 

  

4.3.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 

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/
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15. www.crm.com.ua 

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 

 Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Адаптация предприятия к маркетинговому управлению 

2. Маркетинг в некоммерческом секторе 

3. Роль маркетинга в управлении предприятием 

4. Определение структуры ценности товара для потребителя 

5. Маркетинговое планирование на предприятии 

6. Анализ маркетинговых возможностей предприятия 

7. Разработки маркетинговой информационной системы предприятия 

8. Маркетинговые исследования: цели, организация 

9. Анализ макросреды: тенденции и методы измерения 

10.Анализ микросреды на предприятии 

11.Анализ факторов, определяющих поведение потребителя 

12.Деловой рынок и анализ поведения деловых покупателей 

13.Анализ конкурентной среды предприятия 

14.Выбор целевых сегментов рынка предприятием 

15.Позиционирование товара на рынке 

16.Позиционирование предприятия во внешней среде 

17.Анализ процесса разработки новых товаров 

18.Определение жизненного цикла товара 

19.Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

20.Управление товарной линией 

21.Разработка маркетинговой стратегии в сфере обслуживания 

22.Разработка маркетинговой стратегии на предприятиях  

23.Разработка стратегии и программы ценообразования на предприятии 

24.Разработка структуры канала распределения товара 

25.Разработка комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций для 

предприятия 

26.Планирование рекламной кампании на предприятии 

27.Маркетинг в компьютерных сетях 

28.Использование прямого маркетинга в современных условиях 

29.Сетевой маркетинг: преимущества, перспективы 

30.Контроль маркетинговой деятельности 

 

http://www.crm.com.ua/
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 и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 

2. информационное обеспечение маркетинга на базе мировых 

информационных ресурсов;  

3. стратегия и система маркетинга; их особенности в России 

4. Виды маркетинга. Роль маркетинга на предприятии. 

5. Функции маркетинга. Система маркетинга. 

6. Маркетинговый процесс. Цепочка создания ценности. Анализ 

маркетинговых возможностей. 

7. Анализ маркетинговых возможностей. SWOT-анализ. 

8. исследования рынка. Виды исследований. 

9. Анализ потребительских рынков. 

10. Деловой рынок. Особенности поведения деловых покупателей. 

11. Анализ рынка предприятий. 

12. Маркетинговые исследования рынка. Комплексное исследование 

товарного рынка. 

13. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов. 

14. Маркетинг и конкурентоспособность продукции. 

15. Формирование маркетинговой стратегии. Позиционирование и 

дифференцирование. 

16. Разработка продукции. Уровни товара. Жизненный цикл товаров. 

17. Управление товарной линией. Формирование товарной политики и 

рыночной стратегии. 

18. Торговая марка. Упаковка.  

19. Разработка новых товаров. 

20. Управление стратегиями глобального маркетинга. 

21. Маркетинг услуг. 

22. Разработка стратегий и программ ценообразования. 

23. Выбор и управление каналами распределения товаров. 

24. Маркетинговые коммуникции. 

25. Реклама. виды рекламы. Функции рекламы. 

26.  PR: понятие, функции, организация. 

27. Личные продажи. Процесс организации личных продаж, условия 

эффективности. Прямой маркетинг. 

28. Стимулирование сбыта, методы стимулирования сбыта. 

29. Организация и  деятельность маркетинговой службы   предприятия. 

Прямой маркетинг и маркетинг в компьютерных сетях. 

30. Управление маркетинговым воздействием. 

31. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

32. Планирование маркетинговых программ. Разработка стратегий маркетинга 

предприятиями. 

33. Разработка стратегий маркетинга предприятиями. 

34. Особенности ценообразования в маркетинге. 
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35.  Продвижение продукции 

36. Каналы распределения товара: выбор структуры канала, управление 

каналом, динамика каналов распределения. 

37. Реклама. разработка рекламной программы. 

38. Маркетинговый контроль 

39. Маркетинг в системе контроллинга 

40. Международный маркетинг. 

41. Специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на 

внешних рынках. 

5.3. Примерные темы докладов, эссе 

 

1. Система маркетинга в управлении фирмой. 

2. Маркетинг промышленных товаров (на примере товара потребительского 

или производственного назначения).  

3. Маркетинг товаров новейшей технологии. 

4. Роль НИОКР в создании нового товара. 

5. Создание нового товара и маркетинговая деятельность. 

6. Жизненный цикл товара и маркетинговая деятельность. 

7. Конкурентоспособность товара и маркетинг. 

8. Комплексное исследование рынка как исходная функция системы 

маркетинга (на примере конкретного рынка). 

9. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка (на 

примере конкретного рынка). 

10.Методы выявления первичных источников информации. 

11.Мотивационный анализ поведения покупателей. 

12.Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов. 

13.Основные требования покупателей к товару в условиях современного 

«рынка покупателя». 

14.Разработка рыночной стратегии по конкретному товару. 

15.Формирование ценовой политики в отношении конкретного товара. 

16.Разработка политики товародвижения в маркетинговой деятельности. 

17.Планирование рекламной кампании в отношении конкретного товара и 

оценка ее эффективности. 

18.Организация маркетинговой деятельности фирмы. 

19. Использование ЭВМ в маркетинговой деятельности. 

20.Международный маркетинг. 

21.Экспортный маркетинг. 

22.Реклама в маркетинговой практике. 

23.Наступательные и оборонительные маркетинговые стратегии. 

24.Эволюция концепции маркетинга. 

25.Анализ возможностей фирмы при выборе целевого рынка (на конкретном 

примере). 

26.Торговые марки (товарные знаки) и их роль в коммуникационной 

политике. 
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27.Анализ телевизионной рекламы продукции отечественных или зарубежных 

фирм на российском телевидении (фирмы – по выбору студента). 

28.Прямой маркетинг в сбытовой политике фирмы. 

29.Роль стандартизации и дифференциации в товарной политике. 

30.Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы. 

 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ 

 

1. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия. 

2. Совершенствование маркетинговой службы предприятия. 

3. Разработка нового продукта и внедрение его на рынок. 

4. Маркетинговое исследование конкурентной ситуации на рынке. 

5. Маркетинговое исследование потребителей на рынке (для конкретного 

товара предприятия). 

6. Разработка программы позиционирования на основе сегментации рынка. 

7. Разработка политики продвижения предприятия на основе сравнительного 

анализа фирм-конкурентов. 

8. Разработка сервисной политики предприятия. 

9. Планирование рекламной кампании в отношении товара предприятия и 

оценка ее эффективности. 

10. Разработка мероприятий ФОССТИС и оценка их эффективности. 

11. Личные продажи как способ продвижения товара на рынок. 

12. Разработка торговой марки товара предприятия и продвижение ее  на 

рынке. 

13. Анализ маркетинговой деятельности на предприятии розничной торговли. 

14. Анализ маркетинговой деятельности на предприятии сферы услуг. 

15. Анализ ассортиментной политики предприятия (на основе ABC-метода). 

16. Управление ассортиментом продукции предприятия. 

17. Управление ценовой политикой на предприятии. 

18. Анализ выставочно-ярмарочной деятельности предприятия. 

19. Оценка конкурентоспособности товара и разработка программы по ее 

повышению. 

20. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции предприятия 

(на примере конкретного товара). 

21. Анализ конкурентных возможностей предприятия (на основе 

ситуационного анализа/ Gap-анализа/ SWOT-анализа). 

22. Анализ маркетинговой среды предприятия. 

23. Совершенствование сбытовой деятельности предприятия. 

24. Совершенствование товарной политики предприятия. 

25. Разработка комплекса маркетинга на примере конкретного товара. 

26. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

27. Контроллинг и аудит маркетинговых решений на примере определенного 

предприятия. 

28. Логистика в маркетинговой деятельности предприятия. 
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29. Разработка плана маркетинговой деятельности и его связь с бизнес-планом 

предприятия. 

30. Использование Интернет-технологий в маркетинговой деятельности 

предприятия. 

 


