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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы маркетинга» являются:
формирование компетенций, необходимых для успешного решения организационных и
управленческих задач в области осуществления управления маркетинговой деятельностью;
усвоение теоретических и прикладных основ маркетинга: сущность и назначение маркетинга; содержание маркетинговой концепции управления; понятие и роль маркетинговой информации; содержание процесса маркетинговых исследований; комплексное изучение рынка;
сущность маркетинговой политики и её направлений (исследовательской, продуктовой, сбытовой, ценовой, коммуникационной);
приобретение опыта и навыков проведения маркетинговых исследований, маркетинговой среды организации, выявления её ключевых элементов и оценивания их влияния на деятельность организации;
развитие способности использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований, для принятия маркетинговых решений в организации;
овладение технологией процесса принятия маркетинговых решений, технологией разработки, продуктовой, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного
мнения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Образовательные результаты
Знать
З1. Основные понятия, категории и инструменты маркетинга.
(З)
З2. Содержание маркетинговой концепции управления.
З4. Методы и технологии маркетинговых исследований.
Уметь
У1. Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
(У)
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.
У2. Применять современные социальные технологии для реализации управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах.
У3. Анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных проблемах экономики.
У4. Применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.
Владеть
В1. Навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
(В)
В2. Качественными и количественными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Цикл (раздел) ОП, к которому относится дисциплина (модуль)
Наименование дисциплины
Цикл (раздел) ОП Б1.В.ОД.9
Основы маркетинга
Обязательные дисциплины вариативной ча-
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сти
Логическая взаимосвязь с другими частями ООП ВПО
Наименование предшествующих дисци- 1. Микро- и макроэкономика. 3. Экономика
плин, практик, на которых базируется данная предприятия. 4. Социология 5. Статистика. 5.
дисциплина
Методы принятия управленческих решений
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам
Знать
З1 Содержание основных социально-экономических законов и теорий.
З2. Субъекты и объекты экономического развития.
З3. Аналитический инструментарий социальных исследований.
Уметь
У1. Анализировать и интерпретировать социально-экономическую информацию для принятия маркетинговых решений.
У2. Применять методы социологии и статистики для анализа социальных ситуаций и проблем.
Владеть
В1. Методологией и методикой социально-экономических
исследований.
В2. Методами реализации управленческой функции – принятие решений.
1. Психология. 2. Деловые коммуникации.
Основы
маркетинга
методически и содержательно связан со следующими смежными дисциплинами
1. Инновационный менеджмент 2. Маркетинг территорий
Освоение дисциплины
«Основы маркетинга» явля- 3. Управленческий консалтинг.
ется необходимой базой и
рассматривается как предшествующая для дисциплин
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов,
контактная работа – 54 часа по очной форме обучения, 14 часов по заочной форме
обучения (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); самостоятельная работа обучающихся – 54 часа по очной форме обучения, 94 часа по
заочной форме обучения.

№
п
/

Раздел
дисциплины

Семестр

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий
Виды учебной работы,
включая СРС и трудоемкость (в часах по формам
обучения: очная, заочная)

Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации
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лекции

практические
занятия, кнс.

СРС

п

5

6

8

9

2/1

2

3/4

Собеседование

Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга

-

2/1

2/7

Маркетинговая среда организации

2/1

2

3/4

-

2

2/7

2/1

2

3/4

-

2/1

2/2

2/1

2

3/4

Собеседование

-

2/1

2/7

Решение ситуационных задач в группах Оценивание
работы

-

2/1

2/2

Дискуссия

-

2

2/7

Дискуссия Оценивание сообщений, докладов.

2/1

2

3/2

-

2/1

2/7

2

2

3/7

Опрос

1

2

1.

Основы современного маркетинга

2.
3.

5.

Система маркетинговой информации
Исследование товарных рынков

6.

Маркетинговые исследования

4.

7.
8.

9.

Товар и товарная политика в
маркетинге
Разработка новых
товаров и их
жизненного цикла
Ценовая политика
в маркетинге

10. Покупательское поведение потребителей
11. Сбытовая политика в маркетинге
12. Стимулирование сбыта
13. Коммуникационная политика в
системе маркетинга
14. Реклама: её роль и значение в
комплексе маркетинговых коммуникаций
15. Организация маркетинговой деятельности на предприятии
16. Планирование и бюджет маркетинга
17. Интернет-маркетинг

3

Дискуссия Оценивание выступлений
Решение ситуационных задач в группах Оценивание
работы
Дискуссия Оценивание выступлений
Контрольный
опрос (устно)
Составление программы
маркетингового исследования соревнование групп с
обсуждением Оценивание
работы

Опрос
Контрольный опрос, собеседование

-

2

2/7

Работа в группах по написанию рекламных текстов с
обсуждением Оценивание
рекламных текстов, сообщений и докладов

2/1

2

3/4

Собеседование

2

2/1

2/2

2

2/1

3/2

Составление в группах маркетингового плана, расчёт
бюджета маркетинга соревнование Оценивание работы
Опрос
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-

2/1

19.

3/3
9/12

Итого

4/3,4

18/6

36/8

Разделы/темы дисциплины

Количество
часов
7

2 Стратегические и конъектурные приоритеты
маркетинга

5

3 Маркетинговая среда организации
4 Система маркетинговой информации
5 Исследование товарных рынков

Собеседование, разбор проверочных работ
Подготовка к зачету, проверочной работе

54/
94

1 Основы современного маркетинга

6 Маркетинговые исследования
7 Товар и товарная политика в маркетинге

7
5
7
5
7

8 Разработка новых товаров и их жизненного цикла

5

9 Ценовая политика в маркетинге

7

10 Покупательское поведение потребителей

5

11 Сбытовая политика в маркетинге

7

12 Стимулирование сбыта

5

13 Коммуникационная политика в системе маркетинга

7

14 Реклама: её роль и значение в комплексе маркетинговых
коммуникаций

5

15 Организация маркетинговой деятельности на предприятии

7

16 Планирование и бюджет маркетинга

5

17 Интернет-маркетинг

7

18 Маркетинговый контроль

5
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зачет

Формируемые общекультурные
компетенции

ПК-11

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой
дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового
контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем,
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чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное
обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая
характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание дисциплины
Наименование
№
раздела, темы
Содержание раздела (модуля)
п/п
учебной дисциплины (модуля)
Модуль 1. Сущность, содержание и управление маркетинговой деятельностью
Основы совре1.
Сущность и содержание маркетинга. Определение маркетинга.
менного маркеЭволюция концепции маркетинга. Маркетинговые функции и ретинга
шения. Принципы маркетинга. Развитие маркетинга в отдельных
сферах экономической жизни. Маркетинговый подход в менеджменте. Маркетинг как концепция экономического управления
предпринимательской деятельностью бизнес-структур. Виды маркетинга. Отношение к маркетингу в современной России.
Стратегические и
2.
Общие представления о приоритетах маркетинга. Стратегические и
конъюнктурные
конъюнктурные приоритеты маркетинга. Концепции управления
приоритеты марке- маркетингом. Процесс управления маркетингом. Структура протинга
цесса управления маркетингом.
Маркетинговая
3.
Понятие и составляющие маркетинговой среды. Внутренняя и
среда организации внешняя среда фирмы. Основные факторы маркетинговой микросреды: маркетинговые посредники, поставщики, конкуренты, потребители, контактные аудитории. Факторы макросреды функционирования фирмы: демографические, экономические, природные,
технологические, социокультурные, политические, международные. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды.
Модуль 2. Аналитический инструментарий маркетинга
4. Система маркетин- Понятие маркетинговой и информационной системы (МИС) и ее
говой информации составляющие. Схема формирования информационного процесса в
маркетинге. Источники маркетинговой информации, её виды.
Внешняя маркетинговая информация. Состав, особенности и объективные сложности её сбора. Система внутренней отчётности.
Требования к маркетинговой информации. Система обработки и
анализа маркетинговой информации.
5. Исследование
Значение изучения рынка в процессе управления маркетингом. Ос-
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новные направления комплексного исследования рынка в системе
маркетинга. Анализ рыночных возможностей. Особенности изучения рынков продовольственных товаров, непродовольственных товаров, товаров культурно-бытового назначения. Определение ёмкости рынка. Прогнозирование рынка. Методы прогнозирования: экстраполирование, экономико-математическое моделирование, экспертные оценки.
6. Маркетинговые
Сущность маркетинговых исследований и основные категории.
исследования
Назначение маркетинговых исследований. Алгоритм маркетингового исследования. Методы сбора первичных данных. Управление
процессом маркетингового исследования. Организация маркетинговых исследований на основе бенчмаркинга.
Модуль 3. Комплексный маркетинг (маркетинг-микс)
7. Товар и товарная
Понятие комплекса маркетинга. Товар в системе маркетинга. Подполитика в марке- ходы к классификации товаров и услуг. Качество и конкурентоспотинге
собность товара. Две основные группы методов рыночной конкуренции: ценовые и неценовые. Основные элементы конкурентоспособности товара. Понятие «качество товара» с точки зрения потребителя и производителя. Методы оценки конкурентоспособности
товара.
Разработка
новых
8.
Понятие «новый товар» в маркетинговом понимании. Внешние и
товаров и их жиз- внутренние причины создания товаров-новинок. Основные этапы
ненный цикл
разработки товара-новинки. Концепция жизненного цикла товара.
Характеристика стадий жизненного цикла товара. Управление жизненным циклом товара. Инструменты маркетинга, используемые на
разных стадиях жизненного цикла товара.
9. Ценовая политика
Цена как категория рыночного хозяйства. Виды цен и особенности
в маркетинге
их применения. Взаимодействие основных средств. Структура цены. Задачи ценовой политики и пути их решения. Основные факторы, трудности и проблемы ценообразования. Этапы процесса ценообразования: постановка целей ценообразования, анализ затрат,
анализ спроса, анализ цен и товаров конкурентов, анализ государственного регулирования цен, выбор метода ценообразования и
установление базовой цены.
Покупательское
10.
Потребности, спрос и покупательское поведение как объекты марповедение потрекетинга. Модели покупательского поведения, её составляющие.
бителей
Классификация потребителей и основные характеристики покупателя. Мотивация потребителя и факторы, влияющие на покупательское поведение. Процесс выбора товара потребителем и принятие
решения о покупке. Индивидуальные различия людей в готовности
восприятия товара-новинки. Влияние характеристик товара на темпы его восприятия.
11. Сбытовая политика Сущность товародвижения и сбыта. Инструмент воздействия на
в маркетинге
потребителя в рамках сбытовой политики. Природа каналов распределения. Функции каналов распределения. Оптовая и розничная
торговля как основные методы распределения товара. Задачи сбытовой политики и пути их решения. Каналы сбыта: виды, выбор,
построение и управление. Традиционные и нетрадиционные фор-
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мы организации каналов распределения. Отбор, мотивация и оценка деятельности участников товародвижения. Стратегии сбыта. Современные методы продвижения товаров на рынок.
Стимулирование
Общее представление о сбыте. Система стимулирования спроса и
сбыта
стимулирования сбыта (ФОССТИС). Основные задачи ФОССТИС.
Классификация методов и средств стимулирования реализации
продукции. Формы краткосрочного стимулирования. Стимулирование потребителя. Стимулирование посредников. Стимулирование
собственного торгового персонала. Цели стимулирования. Нетрадиционные методы стимулирования сбыта. Основные правила мерчендайзинга.
Коммуникационная Понятие коммуникационной политики. Функции коммуникаций в
политика в систе- комплексе маркетинга. Этапность развития маркетинговых коммуме маркетинга
никаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК).
Структура маркетинговых коммуникаций. Способы повышения
эффективности маркетинговых коммуникаций. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций организации. Использование
в этом процессе мультимедиатехнологий. Задачи коммуникационной политики и пути их решения.
Реклама: её роль и
Понятие, функции и задачи рекламы в системе маркетинга. Основзначение в комные характеристики рекламы как инструмента маркетинговых
плексе маркетинкоммуникаций. Виды и средства рекламы. Использование совреговых коммунименных рекламных средств. Рекламные кампании, их классификакаций
ция. Управление рекламной деятельностью. Планирование рекламной кампании. Расчёт эффективности проведения рекламных мероприятий. Правовое регулирование рекламной деятельности.

Модуль 4. Организационные основы маркетинговой деятельности на предприятии
15. Организация марПонятие организационной структуры. Традиционные и современкетинговой деяные организационные структуры, службы маркетинга. Основные
тельности на
принципы построения организационных структур маркетинга. Попредприятии
строение структуры маркетинговых служб по продукту, по функциям, по регионам и сегментам. Смешанные организационные
структуры. Основные задачи и функции подразделений службы
маркетинга. Координация деятельности отдела маркетинга с другими службами и отделами предприятия. Профессиональные требования к специалистам в области маркетинга. Модель эффективной организации маркетинга на российских предприятиях.
16. Планирование и
Цели и задачи планирования в маркетинге. Структура и виды марбюджет маркетин- кетинговых планов. Тактический и стратегический план маркетинга
га. Специфические особенности стратегического планирования в
маркетинге. Основные этапы планирования и их последовательность. Маркетинговые программы. Программа маркетинга как
часть бизнес-плана. Финансирование маркетинговых мероприятий.
Методы определения величины бюджета маркетинга.
17. ИнтернетВозможности, сущность и задачи маркетинга в компьютерных семаркетинг
тях. Факторы, способствующие быстрому развитию Интернетмаркетинга. Стратегические цели маркетинга в Интернете. Функ-
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ции и методы Интернет-маркетинга. Российская часть Интернета и
перспективы маркетинга.
Задачи маркетингового контроля и его основные виды. Контроль
за реализацией годовых планов и маркетинговых программ фирмы.
Контроль прибыльности и эффективности. Стратегический контроль и ревизия маркетинга. Методика разработки ревизии маркетинговой деятельности. Назначение маркетингового контроля.
Маркетинг и контролинг. Регулирующая функция контролинга.

№ модуля
дисциплины

Практические занятия / консультации
Тематика
практического
занятия

Вопросы для обсуждения

1.

Тема 1.

Основы
современного
маркетинга

1. Сущность и содержание маркетинга.
2. Рынок как условие и экономическая основа маркетинга.
3. Эволюция концепции маркетинга.
4. Функции и задачи маркетинга в зависимости от состояния спроса.
5. Виды маркетинга.

1.

Тема 2.
Стратегические
и конъюктурные
приоритеты
маркетинга

1. Общие представления о приоритетах маркетинга.
2. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга.
3. Глобальные базовые маркетинговые стратегии.
4. Современные конкурентные стратегии.
5. Концепции управления маркетингом.

1.

Тема 3.
Маркетинговая
среда
организации

1. Понятие и составляющие маркетинговой среды организации.
2. Влияние внешней микро- и макросреды организации.
3. Характеристика внутренних факторов маркетинговой среды.
4. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой
среды.

2.

Тема 4.
Система
маркетинговой
информации

1. Сущность, цели и задачи информационной системы.
2. Источники маркетинговой информации. Система внутренней и
внешней информации.
3. Проблема обеспечения достоверности и надёжности информации.
4.Система обработки и анализа информации.

2.

Тема 5.
Исследование
товарных рынков

1. Рынок как объект маркетинга.
2. Основные направления комплексного исследования рынка.
3. Особенности изучения рынков потребительских товаров и товаров
производственного назначения.
4. Составление прогноза развития рынка.

2.

Тема 6.
Маркетинговые
исследования

1. Сущность, назначение и виды маркетинговых исследований.
2. Алгоритм маркетингового исследования.
3. Организация маркетинговых исследований.
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4. Методы маркетинговых исследований.
5. Управление процессом маркетингового исследования.
3

Тема 7.
Товар и товарная политика в
маркетинге

3

Тема 8.
Разработка новых товаров и
их жизненный
цикл

3

Тема 9.
Ценовая политика в маркетинге

1.Цена, стоимость, их функции и сущность.
2.Классификация цен и особенности их применения.
3. Факторы, определяющие ценовую политику.
4.Задачи ценовой политики и пути их решения.

3.

Тема 10.
Покупательское
поведение потребителей

1.Модель покупательского поведения.
2.Классификация потребителей и основные характеристики покупателя.
3.Мотивация потребителя и факторы, влияющие на покупательское поведение.
4.Процесс выбора товара потребителем и принятие решения о покупке.

3

Тема 11.
Сбытовая политика в маркетинге

1.Сущность и функции товародвижения и сбыта.
2.Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения
товара.
3.Каналы сбыта: виды, выбор, построение и управление.
4.Современные методы продвижения товаров на рынок.

3

Тема 12.
Стимулирование
сбыта

1.Общее представление о стимулировании
2. Классификация методов и средств стимулирования.
3.Формы краткосрочного стимулирования.
4.Нетрадиционные методы стимулирования сбыта. Основные правила
мерчендайзинга.

3

Тема 13.
Коммуникационная политика
в системе маркетинга

1.Понятие, цели и система маркетинговых коммуникаций.
2.Этапность
развития
маркетинговых
коммуникаций.
3.Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК).
4.Структура маркетинговых коммуникаций.
5.Задачи коммуникационной политики и пути их решения.

3

Тема 14.
Реклама: её роль
и значение в
комплексе маркетинговых

1.Понятие, характеристики, виды, классификация рекламы.
2.Средства рекламы.
3.Планирование рекламной кампании. Расчёт эффективности проведения рекламных мероприятий.

1.Товар в системе маркетинга. Виды товаров.
2.Классификация товаров и их характеристики.
3.Качество и конкурентоспособность товара.
4.Понятие качества товара с точки зрения производителя и потребителя.
1.Товар-новинка в маркетинговом понимании.
2.Основные этапы разработки товара-новинки.
3.Характеристика стадий жизненного цикла товара.
4.Управление жизненным циклом товара.
5.Инструменты маркетинга, используемые на разных стадиях жизненного цикла товара.
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4.Правовое регулирование рекламной деятельности.

4

Тема 15.
Организация
маркетинговой
деятельности
на предприятии

1.Общие представления об организационной структуре службы маркетинга.
2.Основные принципы организации маркетинга.
3.Виды организационных структур службы маркетинга.
4.Взаимодействие службы маркетинга с другими подразделениями
предприятия.

4

Тема 16.
Планирование и
бюджет маркетинга

1.Цели, задачи и этапы планирования в маркетинге.
2.Структура и виды маркетинговых планов.
3.Финансирование маркетинговых мероприятий.
4.Методы определения величины бюджета маркетинга.

4

Тема 17.
Интернетмаркетинг

1.Сущность, задачи и функции интернет-маркетинга.
2.Стратегические цели маркетинга в Интернете.
3.Методы Интернет-маркетинга.
4.Российская часть Интернета и перспективы маркетинга.

4

Тема 18.
Маркетинговый
контроль

1.Цель, задачи и назначение маркетингового контроля.
2.Основные виды и уровни маркетингового контроля.
3.Методика разработки ревизии маркетинговой деятельности.
4.Маркетинг и контролинг: место и роль контролинга в системе маркетинга.
Демонстрационный вариант ситуационных задач

Задание № 1. Как научно-практическая система, основы маркетинга базируется на определенных принципах (качественных критериях), которые и позволяют говорить о нем как об
особой системе предпринимательства. Знание этих принципов и умелое их использование на
практике позволяют бизнесмену четче организовывать работу фирмы, лучше выявлять нужды и запросы покупателей, приспосабливать товар к ним, самим создавать потребности,
убеждать покупателя и в том, что это «его» потребности и удовлетворять их. Заняв такую
нишу на рынке, предприятие либо вообще не имеет конкурентов, либо они очень слабы, что
обеспечивает ему наиболее благоприятную реализацию производственной программы.
Система принципов маркетинга, на наш взгляд, такова (рис. 1.1).
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1. Знание рынка, всестороннее изучение потребителей, их вкусов и желаний.
2. Приспособление к рынку, выпуск товаров, соответствующих спросу («производить то, что продается, а
не продавать то, что производится»).
3. Воздействовать на рынок, формировать спрос,
стимулировать продажу («создавая товар, создавать
и потребности»).

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ЦЕЛЯМ
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ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНОК,
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4. Нацеленность на достижение конечного практического результата.
5. Направленность предприятия не на сиюминутный, а
на долговременный результат маркетинговой работы.
6. Принятие стратегических решений по мере обнаружения проблем («ситуационное управление»).
7. Предпринимательская инициатива (новые конкурентоспособные идеи, оперативное их внедрение, эффективный сбыт новой продукции).

Рисунок 1.1 - Система принципов маркетинга
Дополните систему принципов маркетинга, руководствуясь его пониманием как системы.
Задание № 2. Дополните классификацию типов маркетинга. Можете использовать другие критерии классификации, известные вам.
Классификацию маркетинговой деятельности по различным критериям, хотя цели,
принципы и функции для всех его типов одинаковы, схематично можно изобразить следующим
образом (рис. 2.1):
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГА

Критерии классификации

по области применения

по целям организации

по характеру получения прибыли

по размерам предприятия

по прогнозируемому будущему

Типы (виды) маркетинга

Маркетинг товаров народного потребления.
Маркетинг
продукции
производственнотехнического назначения.
Маркетинг услуг.
Маркетинг, ориентированный на продукт.
Маркетинг, ориентированный на потребителя.
Коммерческий маркетинг.
Некоммерческий маркетинг
Маркетинг крупных предприятий.
Маркетинг средних предприятий.
Маркетинг малых предприятий.
Современный маркетинг.
Стратегический маркетинг.

Рисунок 2.1 - Классификация маркетинговой деятельности •
Задание № 3. Среди функций маркетинга приоритетную роль играет исследование рынка. От того, насколько тщательно изучены и определены уровень, характер и структура спроса,
конкуренция, условия сбыта, зависит успех предприятия. Результаты этих исследований кладутся в основу всех других функций маркетинга. Они определяют темпы обновления выпускаемой продукции, технического перевооружения, потребность в материалах и рабочей силе.
Отечественная практика конверсии показывает, что отсутствие рыночных исследований,
игнорирование реально происходящих рыночных процессов является основной причиной неудач в конверсии.
Не менее важную роль среди функций маркетинга играет планирование. Именно с его
помощью увязываются воедино вопросы выбора нужного для рынка товара или целого ассортимента продукции, ценообразование, реклама, сбыт, позволяя разрабатывать стратегию и тактику предприятия.
Проанализируйте указанные в задании функции маркетинга и дополните их перечень.
Задание № 4. Определите масштабы маркетинга в России, исходя из критериев и параметров маркетинговой деятельности в США, Франции и Великобритании, представленных на
рис. 4.1.
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МАСШТАБЫ МАРКЕТИНГА

Значительная доля
(до 50% и более)
каждого
доллара
уходит в США на
покрытие расходов
на маркетинг.

От 1/4 до 1/3 занятых в гражданских
отраслях экономики
США участвуют в
маркетинговой деятельности.

Маркетинговой деятельностью заняты целые отрасли экономики. В
США ежегодно расходуется около 2
млрд долл. на маркетинговые исследования. Во Франции более 100
коммерческих исследовательских
маркетинговых организаций, в Великобритании их около 200, в США
- более 300.

Рисунок 4.1 - Масштабы маркетинговой деятельности
Обычно роль маркетинга оценивается с точки зрения потребителя, производителя, общества. С точки зрения потребителя: маркетинг содействует улучшению качества жизни, позволяет потребителю стать более информированным и избирательным. С позиций производителя:
маркетинг повышает устойчивость предприятия в условиях неопределенности экономических и
политических факторов и является стратегическим фактором успеха предприятия, обеспечивая
его долговременное существование. С точки зрения общества: маркетинг позволяет сделать
любой труд производительным, связывая производителя и потребителя, помогая им найти друг
друга.
Масштабы маркетинга оцениваются затратами на него в денежном выражении, потребностью в людских ресурсах, охватом существующих и созданием специфических объектов.
Задание № 5. В табл. 5.1 показаны различные варианты состояния спроса на товары
(услуги), а также бессистемно расположенные и не соответствующие конкретному состоянию
спроса варианты стратегии маркетинга.
Таблица 5.1
Состояние спроса
Направление линий со стрелками Стратегия маркетинга
1 . Негативный
Демаркетинг
2. Отсутствующий
Синхромаркетинг
3. Потенциальный
Противодействующий маркетинг
4. Сниженный
Конверсионный маркетинг
5. Неустойчивый
Ремаркетинг
6. Полный
Поддерживающий маркетинг
7. Чрезмерный
Развивающий маркетинг
8. Иррациональный
Стимулирующий маркетинг
Выполните задания:
1. Приведите в соответствие (соедините линиями со стрелками) варианты состояния
спроса и стратегию маркетинга.
2. Объясните, чем характеризуется соответствующая стратегия маркетинга.
3. Приведите примеры различных вариантов стратегий маркетинга.
Задание № 6. К числу наиболее важных сторон маркетинговой деятельности, определяющих выбор стратегических решений развития предприятий и организаций, относятся:
1. Своевременное планирование и проведение маркетинговых мероприятий.
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2. Наличие в достаточном объеме необходимой информации о потенциальном рынке,
конкурентах и т.д.
3. Обеспечение маркетинговых исследований необходимыми материальными, трудовыми и финансовыми средствами.
4. Компетентная ценовая политика.
Ответьте на вопросы:
1. Какие еще аспекты маркетинга важны для производственной и коммерческой деятельности фирмы?
2. В чем их особенности?
Задание № 7. Программно-целевой подход лежит в основе программ маркетинга, в которых отражен весь комплекс проблем, стоящих перед банком или фирмой. Их необходимо решать для достижения поставленных целей как по этапам, так и по направлениям маркетинговой
деятельности.
Обычно отмечаются следующие этапы маркетинговой работы (табл. 7.1).
Таблица 7.1
Изучение внешне- Анализ рыночной ситуации, определение емкости, динамики, структуго рынка
ры рынка, позиции и товаров конкурентов, оценка собственного положения на рынке и т.д.
Прогноз рынка
Выявление кратко- и долгосрочных тенденций развития рынка, поведения его основных контрагентов, факторов воздействия на рыночную
ситуацию.
Оценка собствен- Уточнение научно-технических, производственных, сбытовых и иных
ных возможностей возможностей предприятия.
Формулирование Постановка целей и задач фирмой на близкую и отдаленную перспектицелей
ву.
Определение
Разработка методов достижения поставленных целей, товарной, научностратегии
технической, ценовой, сбытовой, рекламной и иных стратегий в их взаимоувязке.
Разработка поли- Определение стратегии, методов и средств формирования спроса и ститики формирова- мулирования сбыта товаров.
ния спроса и стимулирования сбыта
Подготовка
про- Определение целей и задач, стратегии деятельности, средств и методов
граммы маркетинга решения задач, требующихся финансовых, материальных ресурсов,
кадров.
Разработка тактики Выбор средств и методов для достижения поставленных задач на отдеятельности
дельных этапах рынка по конкретным товарам и направлениям маркетинговой деятельности.
Оценка и контроль Оценка получаемых результатов, определение эффективности деятельмаркетинговой де- ности предприятия, подготовка предложений по внесению корректив в
ятельности
маркетинговую деятельность.
Ответьте на вопросы:
1. Какой этап (или этапы) вы считаете самыми важными для достижения оптимального
конечного результата?
2. Какие особенности работы в области маркетинга вы можете отметить применительно
к банку. Обоснуйте свои ответы.
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Задание № 8. Существует определенная последовательность в разработке и организации
производства новой продукции.
Каждая из нижеприведенных фирм (рис. 8.11), выпускающих идентичную продукцию,
руководствуется соответствующей последовательностью действий в условиях развитого рынка.
Фирма "Ника"

Фирма "Сигма"

Фирма "Интер"

Этап I

Разработка идеи
нового товара

Изучение потенциального рынка

Разработка идеи
нового товара

Этап II

Изучение потенциального рынка

Разработка идеи
нового товара

Определение проектной себестоимости

Этап III

Определение уровня
цены продажи

Составление проектной себестоимости

Определение
проектной цены

Этап IV

Сопоставление цены
продажи с проектной себестоимостью

Определение проектной цены продажи

Изучение потенциального рынка

Начало производства
продукции

Начало производства
продукции

Этап V

Начало производства продукции

Рисунок 8.1 - Схема вариантов разработки и организации производства новой продукции
Ответьте на вопросы:
1. Какова правомерность действий каждой фирмы? Выберите оптимальный, на ваш
взгляд, вариант.
2. Какой этап (этапы) в выбранном вами варианте является наиболее важным, определяющим и почему?
Задание № 9. Российская фирма N с целью определения стратегии своего развития выясняет возможность и целесообразность начала изготовления новой продукции. Идея такой
продукции может:
а) возникнуть у руководства фирмы;
б) быть высказана торговыми представителями фирмы;
в) исходить от покупателей;
г) быть вызовом конкурентов.
1. Оцените с различных точек зрения каждый из предложенных вариантов.
2. Назовите дополнительные источники появления идеи нового товара.
Задание № 10. Одной из проблем, которую приходится решать специалистам по рекламе, является закрепление рекламного послания в памяти покупателей.
Среди разнообразных приемов, используемых для этого, - воздействие на подсознание
человека. Используется быстрая смена информации, пульсирующая музыка и звук, повторяемые фразы, сверхбыстрая речь и др. В США во время демонстрации кинофильмов, например,
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каждые пять секунд на экране появляются на 1/300 долю секунды слова: «Ешьте поп-корн» и
«Пейте кока-колу».
Аудитория может воспринимать такую информацию только подсознательно, однако результат налицо: продажа рекламируемых товаров возрастает в среднем на 20-60%.
Отношение специалистов и общественности к такому своеобразному направлению рекламной деятельности далеко не однозначное. Одни считают это делом незаконным, манипулированием покупателем, «промывкой мозгов». Другие оценивают это как творческий подход к
делу, поскольку разные люди существенно отличаются друг от друга по их готовности принять
тот или иной товар, в связи с чем им необходимо помогать.
Ответьте на вопросы:
1. С какой точкой зрения вы согласны и почему?
2. Должны ли существовать этические, нравственные границы воздействия рекламы на
потенциального покупателя?
3. Назовите примеры «активной» рекламы в России.
Задание № 11. Магазин верхней готовой одежды в весенне-летний период года испытывает значительные трудности с реализацией товаров зимнего ассортимента.
Ответьте на вопросы:
1. Какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен использовать менеджер:
• ремаркетинг,
• синхромаркетинг,
• демаркетинг?
2. В чем выбранный вами вариант отличается от других?
3. Перечислите конкретные мероприятия, направленные на стимулирование сбыта продукции.
Задание № 12. ЗАО «Швейник» выпускает швейные машинки. Ассортимент их ограничен. Цены достаточно высокие, что позволяет предприятию покрывать все затраты и получать
желаемую прибыль. Однако замечено, что в последнее время объем продажи и получаемой
прибыли начали снижаться. Предприятие провело исследование рынка с целью выяснения причин создавшегося положения. Оказалось, что многие покупатели отказываются приобретать
изделия по высоким ценам, они хотели бы также видеть больше разнообразия в ассортименте
машинок. Рассчитанных на различные группы покупателей. Какая политика цен может быть
выбрана? Какая ценовая ориентация целесообразна.
Задание № 13. Предприятие занимает лидирующее положение на российском рынке по
выпуску и реализации бытовой посуды, изготавливаемой из новых сплавов. Данные товары являются новинкой. Конкурентов практически нет. Изделия пользуются большим спросом населения. Какая политика цен может быть выбрана в каждом отдельном случае? Какая ценовая
ориентация целесообразна? Какую роль в этих ситуациях может сыграть ценообразование по
методам «цены проникновения».
Задание № 14. АО «Строймашина» наладило производство нового промышленного оборудования для неболыних предприятий по выпуску стройматериалов из местного сырья (камня,
мел, песка). «Стоймашина» хочет завязать связи с возможно большим числом таких предприятий в различных регионах страны, многие из которых еще неизвестны на рынке. Выберете каналы распределения и обоснуйте их выбор. Предложите меры по стимулированию участников
каналов распределения.
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Задание № 15. Фирма снизила цену товара А с целью вызвать дополнительный спрос.
Однако потребитель может расценить это снижение как знак того, что: а) товар А будет заменен
новой моделью; б) финансовое положение фирмы неблагополучно; в) цена снова понизится.
Как пункты а-в могут повлиять на объемы продаж товара А?
Задание № 16. Управляющий кафе-мороженым "Белоснежка " может поставить перед
некоторыми своими товарами одну из следующих целей: а) максимизация текущей прибыли; б)
обеспечение выживаемости; в) завоевание большей доли рынка. Какую, по Вашему мнению,
политику цен на эти товары будет проводить управляющий кафе в каждом из этих случаев?
Задание № 17. У производителя есть две возможности на рынке. Можно выйти с новой
продукцией на сегмент А с ёмкостью 240 млн штук изделий, где представлены 3 ведущих производителя в отрасли, и на сегмент Б, емкость которого 60 млн штук изделий, где представлены
15 предприятий с общей рыночной долей на рынке около 1%. Какую возможность следует использовать производителю, если прочие условия равны?
Задание № 18. Какие типы маркетинговой информации необходимы в следующих ситуациях и из каких источников ее можно получить:
— завод детских игрушек желает изучить степень влияния детей на решение своих родителей о покупке игрушки;
— «Золотой колос» обдумывает возможность размещения нового кафе в быстрорастущем пригороде Ростова-на-Дону;
— финансово-экономический колледж желает выяснить, насколько востребованы его
выпускники предприятиями и организациями Ростовской области.
Задание № 19. Известный специалист по маркетингу Ф. Котлер высказал предположение, что на рынке действуют пять типов компаний, а именно те, которые:
• управляют событиями;
• думают, что управляют событиями;
• наблюдают за происходящими событиями;
• не понимают, что происходит;
• не знают, что что-то происходит вообще.
1. Подберите примеры для каждого из этих типов компаний среди известных вам российских фирм, банков, страховых обществ. Аргументируйте свои предложения.
2. Как вы оцениваете рыночную ситуацию в России в настоящее время в целом?
Задание № 20. Объясните, что имел ввиду известный британский маркетолог Питер Дойль,
предупреждая: «Если фирма не сумеет разбить рынок на сегменты, рынок разобьёт на сегменты
фирму».
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
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памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана,
на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013
Организация самостоятельной работы студе нтов), предусматривая при этом регулярное
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих
разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки
к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
1
2
3
4

Количество времени
(часы)
Проработка материала лекций, учебных материалов. Само- 18 / 42
стоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само- 27 / 40
стоятельная проработка тем
Подготовка к проверочных работ
4/4
Подготовка к зачету
5/8
Итого
54 / 94

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов по темам дисциплины
Тема 1. Основы современного маркетинга

1. Что представляет собой современный маркетинг как научная дисциплина?
2. Какие ключевые понятия используются в маркетинге?
3. Какой принцип в маркетинговой деятельности является основополагающим, базовым?
4. Чем обусловлена актуальность маркетинга в современной жизни?
5. Назовите причины эволюции концепции маркетинга?
Тема 2. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга

1. Какие приоритеты называются стратегическими?
2. Какие приоритеты называются конъюнктурными?
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3. Что понимают под стратегией в менеджменте и маркетинге?
4. Что включают в себя понятия «стратегический» и «операционный» маркетинг?
5. Как соотносятся между собой цели в маркетинге.
Тема 3. Маркетинговая среда организации
1. Что такое маркетинговая среда организации, какова её структура?
2. Каковы основные факторы микросреды функционирования организации?
3. Что представляют собой «не поддающиеся контролю» факторы маркетинговой среды?
4. С какой целью маркетологи проводят анализ внутренней и внешней маркетинговой среды
организации?
5. Какие методы используются для анализа внутренней и внешней среды маркетинговой среды?
Тема 4. Система маркетинговой информации
1. Назовите основные составляющие маркетинговой информационной системы.
2. Каковы источники получения первичной и вторичной маркетинговой информации?
3. В чём заключаются достоинства и недостатки первичной и вторичной информации?
4.Какие требования к свойствам маркетинговой информации должны быть выполнены, чтобы
она могла быть использована для принятия какого-либо решения?
5. Какие тенденции обусловили необходимость получения фирмами более обширной и более
доброкачественной маркетинговой информации?
Тема 5. Исследование товарных рынков
1. Каковы основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга.
2. Как исчисляется ёмкость рынка и какими способами её можно определить?
3.Почему соотношение спроса и предложения по конкретному товару является важным показателем при изучении рынка?
4. Какие требования следует учитывать при изучении рынка, чтобы обеспечить высокий уровень исследования?
5.Какими способами может осуществляться определение наиболее вероятных оценок состояния
рынка в будущем?
Тема 6. Маркетинговые исследования
1. Что понимается под маркетинговыми исследованиями?
2. Какие задачи решаются при помощи комплексного маркетингового исследования?
3. Какие методы применяются в процессе маркетинговых исследований?
4.Что включает классическая схема организации маркетинговых исследований?
5.Соблюдение каких требований обеспечивает результативность и эффективность маркетинговых исследований?
Тема 7. Товар и товарная политика в маркетинге

1.Какие задачи практической деятельности решаются в рамках товарной политики?
2.Какие виды товаров вам известны?
3.Чем отличается товар по замыслу от товара в реальном исполнении?
4.Какие коммерческие характеристики имеет товар, как они влияют на решения, принимаемые
в рамках товарной политики?
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5.Какие признаки при классификации товаров широкого потребления используются в маркетинге?
Тема 8. Разработка новых товаров и их жизненный цикл

1.Что такое жизненный цикл товара?
2.Что представляет собой кривая жизненного цикла товара, что она отражает, какова её классическая форма?
3.Как меняется стратегия маркетинга по ходу жизненного цикла товара?
4. Из каких шести стадий складывается модель процесса создания нового товара?
5. На каких потребителей следует ориентировать маркетинг нового товара?
Тема 9. Ценовая политика в маркетинге

1.Как взаимосвязаны такие инструменты комплекса маркетинга, как товар и цена? Какие определения цены вы знаете?
2. Под влиянием каких факторов формируется цена?
3.Назовите основные направления ценовой политики.
4.Какие задачи практической деятельности решаются в рамках ценовой политики?
5.Каким образом предприятие может воздействовать на поведение потребителя посредством
ценовой политики?
Тема 10. Покупательское поведение потребителей
1.Какие группы факторов оказывают наибольшее влияние на покупательское поведение?
2.Назовите четыре основных фактора, влияющие на покупательское поведение потребителей.
3.Какие пять этапов преодолевает покупатель на пути к принятию решения о покупке и её совершению?
4.Приведите примеры товаров и услуг, на потребление которых фактор «доход» практически не
оказывает никакого (или очень малое) влияние. Почему это происходит?
5.По каким основаниям в маркетинге производится типология потребителей?
Тема 11. Сбытовая политика в маркетинге

1. Как соотносятся понятия «товародвижение», «сбыт» и «продажа»?
2. Какую роль играет сбытовая политика в комплексе маркетинга?
3. В чём преимущества прямого и косвенного сбыта?
4. Каковы критерии выбора сбытовых каналов? Какие факторы влияют на принятие решения о
прямом и косвенном сбыте товаров?
5. Какие новые формы продаж и организации торговли актуальны и получили развитие в современной России?
Тема 12. Стимулирование сбыта
1. Что собой представляет стимулирование сбыта?
2. Каковы наиболее распространённые методы стимулирования сбыта?
3. Каковы основные характеристики стимулирования сбыта как инструмента маркетинговых
коммуникаций?
4. Какие задачи маркетинга решаются мероприятиями по стимулированию сбыта?
5. Почему мероприятия по стимулированию сбыта должны носить кратковременный характер?
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Тема 13. Коммуникационная политика в системе маркетинга
1. Что представляют собой маркетинговые коммуникации, чем они отличаются от коммуникаций в общем смысле?
2. На решение какой активной маркетинговой задачи направлена коммуникационная политика?
3. Каковы основные принципы разработки комплекса эффективных маркетинговых коммуникаций?
4. Что является инструментами коммуникационной политики?
5. Какие факторы определяют оптимальную структуру комплекса маркетинговых коммуникаций?
Тема 14. Реклама: её роль и значение в комплексе маркетинговых коммуникаций
1.Чем реклама отличается от других видов коммуникаций? Перечислите этапы подготовки и
проведения рекламной кампании.
2.Каким требованиям должна отвечать реклама, чтобы быть эффективной?
3.Какие виды рекламной деятельности вы знаете? Как связаны цели и виды рекламы?
4.Какова современная динамика отдельных видов рекламы в России? Какие факторы влияют на
выбор рекламных средств?
5.Какими приёмами можно оценить результативность рекламной кампании?
Тема 15. Организация маркетинговой деятельности на предприятии
1. Какую роль играет маркетинговая служба в деятельности предприятия, работающего в условиях рынка?
2. Каким требованиям должна соответствовать организационная структура маркетинговых
служб предприятия?
3. Какие основания могут быть взяты для выбора конкретного типа организационной структуры
службы маркетинга?
4. Какие существуют сложности координации деятельности отдела маркетинга с другими
функциональными подразделениями предприятия?
5. Какие организационные структуры маркетинга являются наиболее адекватными современному состоянию общества?
Тема 16. Планирование и бюджет маркетинга

1. Что представляет собой план маркетинга?
2. Каковы возможные подходы к маркетинговому планированию?
3. Какие основные задачи решает планирование в маркетинге? Какие выгоды позволяет извлечь фирме формальное планирование маркетинга?
4. Каковы причины возможных неудач в маркетинговом планировании?
5. Какие методы используются на практике для определения величины бюджета маркетинга?
Какой из них вы считаете наиболее точным?
Тема 17. Интернет-маркетинг
1. Каковы стратегические цели маркетинга в Интернете? На какие три крупных блока можно
разделить функции Интернет-маркетинга?
2. Какие методы и технологии используются в Интернете непосредственно для целей продвижения и продажи.
3. Какие методы Интернет-маркетинга используются для создания долгосрочных партнёрских
отношений с клиентом?
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4. Профессионалы какого рода должны играть на фирме ведущие роли в Интернет-маркетинге и
какие задачи они должны решать?
5. Какие стереотипы противодействуют эффективности Интернет-маркетинга в мире и конкретно в России?
Тема 18. Маркетинговый контроль
1. Какие виды маркетингового контроля вам известны?
2. Каково назначение маркетингового контроля?
3. Как осуществляется контроль ежегодных планов маркетинга?
4. На каких принципах основан механизм контролинга?
5. Перечислите задачи, стоящие перед стратегическим контролем плана маркетинга.
Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:
лекции с использованием ПК и компьютерного проектора;
практические занятия, занятия в форме групповых дискуссий, в том числе по итогам докладов, выступлений и сообщений; круглых столов, решение ситуационных задач.
Наряду с традиционными образовательными технологиями (объяснительноиллюстративные, информационные) при изучении дисциплины реализуются интерактивные
методы обучения:
– метод проблемного изложения;
– диалогический метод;
– метод дискуссии;
– метод решения конкретных ситуаций.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту
Способствует освоению компетенции ПК-11
Социально-экономическая сущность маркетинга.
Управление состоянием спроса через маркетинг.
Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Эволюция маркетинговых концепций.
Сущность понятия маркетинга. Виды маркетинговых концепций.
Принципы и функции маркетинга.
Понятие комплекса маркетинга.
Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды.
Понятие макросреды.
Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды.
Структура системы маркетинговой информации.
Система внутренней и внешней маркетинговой информации. Методы сбора информации.
Основная методика проведения исследования. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка.
Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных.
Анкетный опрос и его сущность.
Конъюнктурные приоритеты маркетинга.
Изучение внутрифирменной структуры рынка.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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Прогнозирование рынка. Методы прогнозирования.
Понятие сегментации рынка.
Критерии и признаки сегментации.
Методы сегментирования рынка.
Модель покупательского поведения.
Факторы, влияющие на поведение покупателей.
Типы покупателей.
Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга.
Виды рынка в зависимости от соотношения спроса и предложения.
Содержание понятия «ёмкость рынка», формула её подсчёта.
Понятие целевого рынка. Стратегии охвата.
Принципы выбора целевого сегмента рынка.
Понятия «целевой сегмент», «рыночное окно», «рыночная ниша».
Изучение потребителей и его покупательских предпочтений в системе маркетинга.
Основные критерии сегментации в системе маркетинга.
Основные методы маркетинга.
Полевые и кабинетные методы маркетинговых исследований.
Проблемы обеспечения достоверности и надёжности информации в маркетинге.
Подготовка аналитического отчёта о состоянии рынка.
Товар в маркетинге.
Основные характеристики товара в маркетинге.
Классификация товарных групп в системе маркетинга.
Жизненный цикл товара и характеристика его садий.
Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга.
Стадии процесса создания нового товара.
Ценовая политика в системе маркетинга. Классификация цен.
Методы определения цен.
Система товародвижения и каналы сбыта.
Ассортиментная политика и ее составляющие.
Коммуникационная политика и ее составляющие.
Сбытовая политика: вертикальные маркетинговые структуры и каналы сбыта.
Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии.
Стратегическое планирование в маркетинге.
Управление маркетингом.
Контроль и организация маркетинговой деятельности.
Понятие рекламы. Роль и значение рекламы в системе маркетинга.
Товарный знак, его роль в современных условиях. Фирменный стиль.
Стимулирование сбыта в коммуникационной политике.
Организация маркетинга.
Назначение и функции маркетинговых служб.
Взаимодействие службы маркетинга с другими подразделениями предприятий.
Функции и методы Интернет-маркетинга.
Преимущества и проблемы интерактивного маркетинга.
Каналы интерактивного маркетинга.
Задачи маркетингового контроля и его основные виды.
Система маркетинговой информации (Рromotion).
Методы ценообразования, практика их применения в маркетинговой деятельности фирмы.
Виды планов маркетинга, их характеристика.
Оценка конкурентоспособности товара.
Позиционирование товара на рынке.
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Товар и его коммерческие характеристики.
Формирование ассортимента и управление им.
Марка товара и марочная политика.
Цена как категория рыночного хозяйства.
Методы оценки конкурентоспособности товара.
Бренд и брендинг. Методы оценки стоимости бренда.
Виды скидок и условия их применения.
Стимулирование торговых посредников.
Формы краткосрочного стимулирования.
Виды и средства рекламы.
Правовое регулирование рекламной деятельности.
Товарная пропаганда, её задачи и место в PR-программах.
Методы определения величины бюджета маркетинга.
Роль упаковки в товарной политике фирмы.
Современная маркетинг-логистика и её классификация.
Современные методы продвижения товаров на рынок.
Особенности международного маркетинга.
Содержание международного маркетинга, этапы его развития.
Стратегии глобального маркетинга.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в
том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
 менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
 от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
 93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и работы в течение семестра.
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
1.
выполнение студентом всех видов работ,
предусмотренных программой дисциплины
(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабора-

Баллы
45
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Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на занятии –1 балл;
3. Ответы на занятиях – 2 балла;
4. Активность на занятиях – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Итоговая аттестация по дисциплине
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:
 оценки по итогам текущего контроля знаний;
 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
 менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
 от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
 93 балла и выше – «отлично».
Примерные темы проверочных работ
1. Логическая и функциональная связь между ключевыми понятиями в маркетинге.
2. Соотношение между человеческим желанием и потребностью, их влияние на спрос.
3. Экономическая сущность рынка как среда функционирования маркетинга.
4. Понятие о маркетинге. Основные концепции его развития.
5. Маркетинговая среда. Основные факторы макросреды и микросреды.
6. Факторы маркетинговой макросреды в современной России.
7. Система маркетинговой информации. Проблема обеспечения надежности и достоверности
информации.
8. Маркетинговые исследования и их основные этапы проведения.
9. Формы опроса в маркетинговых исследованиях.
10. Процесс и дизайн маркетингового исследования.
11. Особенности разработки анкеты для маркетинговых исследований.
12. Экспертные оценки как метод исследования в маркетинге.
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Бенчмаркинг как метод исследования в маркетинге.
Источники для сбора внешней текущей информации.
Основные характеристики наблюдения как метода сбора маркетинговой информации.
Достоинства и недостатки фокус-групп как метода сбора маркетинговой информации.
Анализ рыночной ситуации. Ситуационный анализ. SWOT-анализ.
Виды аналитических отчетов о состоянии рынка.
Управление маркетинговыми исследованиями.
Планирование программы маркетингового исследования.
Классификация маркетинговой информации.
Разработка стратегии и тактики маркетинга.
Состояние и перспективы развития маркетинговой деятельности в России.
Проблемы маркетинга в XXI веке.
Потребности, спрос и покупательское поведение как объекты маркетинга.
Выбор целевых сегментов рынка. Маркетинговые стратегии охвата рынка.
Мотивационный анализ поведения покупателей. Модель покупательского поведения.
Сегментация рынка. Основные принципы и критерии сегментации потребительских
товаров.
Создание нового товара и маркетинговая деятельность
Конкурентоспособность товара. Методы оценки конкурентоспособности товара.
Формирование конкурентной среды в России. Антимонопольное законодательство.
Жизненный цикл товара и маркетинговая деятельность.
Франчайзинг как инструмент маркетинговой политики.
Управление качеством – важное направление товарной политики.
Рыночная атрибутика товара, товарный знак, фирменный стиль.
Формирование ассортимента товара и управление им.
Формирование ценовой политики в отношении конкурентного товара.
Ценовая политика маркетинга. Цели и задачи. Методика расчета исходной цены.
Маркетинговые функции товародвижения. Роль посредников.
Каналы товародвижения.
Современные стратегии позиционирования товара на рынке.
Оптовая и розничная торговля. Их роль в товародвижении.
Формирование спроса и стимулирование сбыта. Основные задачи ФОССТИС.
Реклама в маркетинговой практике. Виды рекламных средств.
Составление плана проведения рекламных мероприятий.
Мерчендайзинг в современном маркетинге.
Паблик рилейшнз и товарная пропаганда. Основные технологии и инструменты PR.
Региональный рынок рекламы.
Служба маркетинга организации. Её функции и основные задачи.
Типы организационных структур маркетинга.
Определение бюджета маркетинга на основе оптимизации прибыли.
Маркетинговый контроль и контроллинг.
Стратегическое и тактическое планирование маркетинга.
Понятие стратегии маркетинга. Типы маркетинговых стратегий.
Особенности международного маркетинга.
Некоммерческий маркетинг.
Совместное предприятие как форма экспансии на зарубежные рынки.
Офшорные зоны в международном маркетинге.
Эффективные маркетинговые стратегии в мировой практике бизнеса.
Опыт освоения маркетинга региональными организациями. Инновации в системе управления маркетингом.
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61. Интернет-маркетинг. Стратегические цели маркетинга в Интернете.
62. Сетевой маркетинг в России.
Демонстрационный вариант тестовых заданий
Тесты для оценки формирования ПК-11
1. Рынок продавца определяет ситуацию, когда на рынке отмечается:
а) спрос равный предложению на рынке;
б) большое количество продавцов;
в) превышение предложения над спросом;
г) превышение спроса над предложением.
2. Маркетинговая среда предприятия является:
а) частью его микросреды;
б) частью его макросреды;
в) совокупность микро и макросреды;
г) внутренней средой предприятия.
3. К элементам макросреды маркетинга относится:
а) партнеры по бизнесу;
б) налоговая система;
в) конкуренция;
г) посредники.
4. К микросреде предприятия не относятся:
а) средства массовой информации;
б) торговые посредники;
в) рост народонаселения;
г) конкуренты.
5. Маркетинговая информационная система (МИС) предназначена для сбора информации:
а) от негосударственных и частных служб занятости населения;
б) от фондовых бирж;
в) от риэлторов;
г) от внешней и внутренней среды компании.
6. Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования маркетинговой информационной системы:
а) сбор, переработка, анализ, передачи и хранение информации;
б) принятие решений по управлению предприятием;
в) принятие решений по управлению маркетингом;
г) сбор, анализ, использование информации.
7. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является:
а) создание плана маркетинга;
б) представление для принятия управленческих решений;
в) реализации маркетинговой концепции;
г) все ответы верны.
8. К первичной информации относят:
а) данные, которые уже ранее были собраны;
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б) данные, которые необходимо собрать для достижения целей исследования;
в) данные из специализированных справочников
г) все утверждения верны.
9. Менеджер по маркетингу ошибочно назвал источник первичной информации. Укажите его:
а) конкуренты;
б) поставщики;
в) аналитические статьи;
г) профессиональные организации.
10. Недавно созданная авиакомпания «Кубанские авиалинии» нуждается в необходимой информации для выбора целевого сегмента рынка. В этом случае компании необходима информация о:
а) группах людей, нуждающихся в услугах авиакомпании;
б) представителях социального класса с невысокими доходами;
в) представителях среднего социального класса;
г) представителях неформальных групп.
11. Маркетинговое исследование это:
а) то же самое, что и «исследование рынка»;
б) сбор и анализ информации;
в) сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и решения различных маркетинговых проблем;
г) постоянно действующая система сбора, классификации и анализа маркетинговой
информации.
12. Даны пять составляющих плана маркетинга. Укажите^ в каком порядке эти составляющие
должны быть перечислены:
а) анализ, цели, приоритеты и стратегия, программа, бюджет;
б) цели, анализ, приоритеты и стратегии, программа, бюджет;
в) программа, анализ, цели, приоритеты и стратегии, бюджет;
г) бюджет, цели, анализ, приоритеты и стратегии, программа.
13. Стратегию массового охвата при выходе на целевой рынок нецелесообразно использовать,
если:
а) фирма реализует стратегию товарной дифференциации;
б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого;
в) покупатель на рынке имеет однородные потребности;
г) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на
рынке.
14. Какова заключительная фаза управления маркетинга:
а) составление маркетинговой программы;
б) составление стратегического плана;
в) определение бюджета маркетинга;
г) маркетинговый контроль.
15. Маркетинговая тактика включает:
а) долгосрочные решения по внедрению программы маркетинга и ее контроль;
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б) повседневные оперативные действия, которые имеют определяющие значения для
успешной маркетинговой стратегии;
в) этапы разработки эффективного плана маркетинга;
г) разработку маркетинговой стратегии для достижения маркетинговых целей организации.
16. Какие кабинетные методы исследования рынка используются специалистами по маркетингу:
а) выборочное наблюдение;
б) сплошное наблюдение;
в) анализ справочной литературы;
г) все вышеуказанные.
17. Метод прогнозирования объема продаж, в наименьшей степени связанный с экономикоматематическим моделированием:
а) корреляционный метод;
б) анализ тренда;
в) анализ временных рядов;
г) анализ циклов.
18. База данных «Деловая панорама», которая содержит данные о более чем 36 тыс. предприятий СНГ, является примером:
а) данных опросов;
б) внутренних вторичных данных;
в) внешних вторичных данных;
г) данных экспериментов.
19. Открытые вопросы используется в тех случаях, когда:
а) у аудитории не имеется чёткой позиции в отношении поставленной проблемы;
б) необходимо получить оценку респондентом какого-либо события;
в) требуется разнообразная группировка респондентов;
г) все ответы верны.
20. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников и статистической литературы:
а) кабинетные исследования;
б) полевые исследования;
в) не относится к исследованиям;
г) первичные исследования.
21. Какое из нижеперечисленных утверждений неверно:
а) сегментирование рынка - это логическое следствие концепции маркетинга;
б) сегментирование рынка - это логическое следствие стратегии маркетинга;
в) сегментирование рынка - обязательное условие массового маркетинга;
г) для каждого сегмента рынка должен быть разработан специальный комплекс маркетинга.
22. Для сегментации рынка товаров потребительского назначения несущественны следующие
критерии:
а) демографические;
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б) геофафические;
в) психографические;
г) физиологические.
23. Стратегия недифференцированного маркетинга при выходе на целевой рынок целесообразна, если:
а) в товарной политике фирмы используют стратегию дифференциации;
б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого;
в) покупатели на рынке имеют разнообразные потребности;
г) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на
рынке.
24.Для более эффективного достижения целевого сегмента компания должна:
а) разрабатывать более эффективные каналы распределения;
б) исследовать и выделять уникальные свойства продукта;
в) разрабатывать гибкую ценовую политику;
г) все вышеперечисленное.
25. Какой из перечисленных критериев сегментирования рынка является важнейшим:
а) охватить всякого потребителя;
б) выбрать стратегию развития продукта;
в) охватить нашей продукцией всех потребителей;
г) обеспечить эффективность расходования рекламного бюджета.
26. Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пониманию рынка:
а) рынок – это население данного региона;
б) рынок – это совокупность потребителей со сходными потребностями;
в) рынок – это потребители, которые имеют финансовые возможности для приобретения товара;
г) рынок – это потребители, которые не имеют финансовых возможностей для приобретения товара.
27. К макросреде предприятия не относится:
а) конкуренты;
б) демографические факторы;
в) население всей страны;
г) природные ресурсы.
28. К элементам макросреды маркетинга относится:
а) партнёры по бизнесу;
б) налоговая система;
в) конкуренция;
г) посредники.
29. Факторы, которые не поддаются контролю со стороны организации и ее отдела маркетинга:
а) комплекс маркетинга;
б) контролируемые факторы;
в) факторы внешней среды;
г) четыре «Р».
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30. Каким из нижеперечисленных путей поиска информации Вы использовали бы при изучении рынка:
а) узнать мнение Вашего торгового представителя;
б) узнать мнение Вашего мужа или жены;
в) просмотреть бизнес-каталоги;
г) узнать мнение клиентов о Ваших товарах.
31. Система внутренней маркетинговой информации предназначена для:
а) сбора и обработки информации из источников, находящихся внутри исследуемого
объекта;
б) представления текущей информации о деятельности фирмы конкурента;
в) представление эксклюзивной информации о деятельности фирмы;
г) все ответы верны.
32. Система анализа маркетинговой информации включает в себя:
а) систему маркетинговой информации;
б) статистический банк и банк моделей;
в) внешнюю информацию;
г) базы данных.
33. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть:
а) внешней;
б) внутренней;
в) первичной;
г) все ответы верны.
34. Единица наблюдения представляет собой:
а) некоторое действие исследуемого объекта;
б) некоторое действие объекта в определенной последовательности;
в) некоторое действие исследуемого объекта в определённой ситуации;
г) часть исследуемого объекта, выбранного для исследования.
35. Что такое сегментирование рынка?
а) деление конкурентов на однородные группы;
б) деление потребителей на однородные группы;
в) деление товара на однородные группы;
г) деление поставщиков на однородные группы.
36. Сегментирование рынков товаров промышленного назначения:
а) проводится по тем же характеристикам, что потребительских рынков;
б) может использовать только свои характеристики;
в) может использовать отдельные признаки сегментирования потребительского рынка;
г) не используются производителями совсем.
37. Комплекс маркетинга не включает в себя...
а) товар;
б) мероприятия по продвижению товара;
в) технологические разработки;
г) цену.
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38. Проводя сегментационный анализ, фирма может более полно удовлетворять:
а) спрос рынка;
б) потребности потребителя;
в) потребности поставщиков;
г) потребности самой компании.
39. К основным инструментам демаркетинга (вида маркетинга, выделенного в зависимости от
состояния спроса) относят ....
а) интенсификацию рекламы и стимулирования сбыта;
б) временное прекращение рекламы и стимулирования сбыта;
в) снижение цены на товар;
г) повышение цены на товар.
40. Организация, которая начинает процесс сегментации с выделения широкой группы потребителей, а затем поэтапно углубляет ее в зависимости от классификации конечных потребителей товара, использует...
а) микросегментацию;
б) сегментацию вглубь;
в) сегментацию вширь;
г) макросегментацию.
41. Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо характеризуется как...
а) покупка;
б) спрос;
в) потребность;
г) нужда.
42. Сущность формирующей функции маркетинга заключается в...
а) расширении и поддержании спроса на высоком уровне;
б) сосредоточении всего комплекса взаимосвязанных вопросов маркетинговой политики
и практики в руках одного из должностных лиц фирмы;
в) создании новых товаров, которые бы наиболее полно соответствовали требованиям
потребителя;
г) изучении и оценке внешней среды (в первую очередь рыночной) и внутренней среды
фирмы.
43. Процесс оценки привлекательности каждого сегмента и выбор одного или нескольких сегментов для освоения представляет собой процесс ...
а) выбора стратегии сегментирования;
б) выбора целевого рынка;
в) сегментирования рынка;
г) позиционирования.
44. Целевой рынок - это...
а) рынок, состоящий из среднестатистических покупателей;
б) часть рынка, наиболее важная и перспективная, выбранная для маркетинговой деятельности фирмы;
в) часть рынка, включающая группы потребителей продуктов, обладающие определенными сходными признаками и существенно отличающиеся от всех других групп и секторов
рынка;
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г) сегмент рынка, устойчивый по своим параметрам.
45. Под маркетингом традиционно понимается ...
а) методология предпринимательской деятельности;
б) система управления предприятием;
в) система рыночных исследований;
г) раздел экономической теории.
46. Эволюция функций маркетинговой деятельности приводит к...
а) развитию специализации в деятельности маркетологов;
б) сокращению количества новых профессий в области маркетинга;
в) смене рыночной ориентации фирмы на концентрацию внимания на внутренней среде
фирмы;
г) развитию универсализации в деятельности маркетологов.
47. Потребительская концепция маркетинга предполагает, что планирование коммерческой деятельности начинается…
а) с разработки новых товаров;
б) с анализа данных о спросе на товары;
в) с организации производственной базы предприятия;
г) с разработки бюджета организации;
д) с приходом в организацию управляющего по маркетингу.
48. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель – увеличение продаж за
счёт…
а) использования интенсивных технологий производства;
б) стимулирования сбыта;
в) удовлетворения спроса покупателей;
г) применения агрессивных методов быта;
д) насыщения рынка узким ассортиментом товаров.
49. Последовательность мероприятий в процессе управления маркетингом…
а) товарная политика 3;
б) сегментация, выбор целевых сегментов, позиционирование 2;
в) маркетинговые исследования 1;
г) сбытовая политика 5;
д) контроль 7;
е) ценовая политика 4;
ж) коммуникативная политика 6.
50. Последовательность принятия покупателем решения о покупке:
а) выбор подходящего варианта 3;
б) реакция на покупку 5;
в) осознание потребности 1;
г) поиск информации 2;
д) принятие решения о покупке 4.
51. Рыночные роли в конкурентной борьбе распределяются:
а) по уровню потребительских свойств товаров;
б) по объёму предложения;
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в) по величине доли рынка;
г) по наилучшему соотношению между предложением и объёмом продаж;
д) с помощью физического давления.
52. Обслуживая только один сегмент рынка и сосредоточив на нём свои маркетинговые усилия,
организация реализует…
а) стратегию недифференцированного маркетинга;
б) стратегию концентрированного маркетинга;
в) стратегию дифференцированного маркетинга;
г) стратегию противодействующего маркетинга;
д) стратегию поддерживающего маркетинга;
53. Ремаркетинг целесообразно реализовывать при …
а) отсутствии спроса;
б) отрицательном спросе;
в) пониженном спросе;
г) скрытом спросе.
54. К какой группе товаров широкого потребления относятся мебель, одежда, подержанные автомобили:
а) товары особого спроса;
б) товары предварительного выбора;
в) товары пассивного спроса;
г) товары повседневного спроса.
55. Какому состоянию рынка и товара компании соответствует этап боле глубокого проникновения на рынок…
а) существующие рынки – новые товары;
б) существующие рынки – существующие товары;
в) новые рынки – новые товары;
г) новые рынки – существующие товары.
56. Демаркетинг целесообразно реализовывать при…
а) отсутствии спроса;
б) чрезмерном спросе;
в) негативном состоянии спроса;
г) полноценном спросе.
57. Конкурентоспособность - это…
а) самый высокий в регионе уровень качества;
б) способность товара или услуги продаваться;
в) способность товара или услуги продавать себя в сравнении с аналогичными товарами
или услугами в регионе, определяемая в конкурентный период времени;
58. Контактной аудиторией для производителя являются:
а) поставщики;
б) конкуренты;
в) клиенты;
г) средств массовой информации.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АМ М А Д И СЦ ИП Л ИН Ы
Основы маркетинга

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -2 7 -3 9 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр. 37 из 43

59. Потенциальными клиентами могут быть:
а) люди, приобретающие товары и услуги для собственных нужд;
б) организации, приобретающие товары и услуги для собственных нужд;
в) организации, приобретающие товары и услуги для перепродажи;
г) всё вышеуказанное.
60. В маркетинге «сегмент рынка» - это группа потребителей, которые…
а) неоднородны и по-разному реагируют на мероприятия комплекса маркетинга;
б) однородны в своих реакциях на мероприятия комплекса маркетинга;
в) существенно отличаются по требованиям и предпочтениям;
г) одинаково реагируют на отдельные характеристики продукта.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Ким С.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с. //
http://www.knigafund.ru/books/174176
2. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 366 с. (гриф)
Дополнительная литература:
1. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. - Дашков и К, 2013 . – 148 с. //
http://www.knigafund.ru/books/174177
2.Лидовская О.П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения. - СПб: Питер, 2008.-140 с.
В соответствии с договором №808/12-ЛВ-2014 г. от 08.12.2014 г. с ООО «Центр цифровой дистрибуции» студентам и преподавателям института предоставляется право доступа к
электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд»
(www.knigafund.ru)..
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом издании:
1.
Ким С.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с
2.
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. - Дашков и К, 2013 . – 148 с.

Алексунин В.А. Маркетинг: Учебник для ссузов. - Дашков и К, 2014. –
200 с.
4.
Синяева И.М., Синяев В.В., Романенкова О.Н. Маркетинг услуг: учебник.
- Дашков и К, 2014. – 252 с.
3.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Гильдия
маркетологов:
Социальная
сеть
профессиональных
контактов
http://www.marketologi.ru/
Журнал «Маркетинг» (электронная версия) http://www.delpress.ru
Журнал «МАРКЕТИНГпро» http://www.marketingpro.ru/
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответ-
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ствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы
лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно
выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на
его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и
определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-
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ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер
утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той
или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АМ М А Д И СЦ ИП Л ИН Ы
Основы маркетинга

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -2 7 -3 9 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр. 40 из 43

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ –
это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для
удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть
дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационноправовая система.
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной
программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;
2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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