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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы маркетинга» являются:
всестороннее изучение теоретических основ организации и ведения маркетинговой
деятельности с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений на
практике
Задачами освоения курса выступают следующие:
- формирование понятийно-категориального аппарата в области маркетинга;
- изучение основных маркетинговых концепций и стратегий;
- овладение студентов теоретическими и практическими знаниями в сфере
ведения маркетинговой деятельности на базе исследования общих принципов
функционирования российской и зарубежной рыночных систем;
- формирование у студентов практических навыков разработки и проведения
маркетинговых исследований;
- формирование у студентов практических навыков анализа внешней и
внутренней маркетинговой среды;
- практическое использование студентами основных принципов и приемов
маркетинга: сегментирование, позиционирование, создание конкурентных
преимуществ, исследование потребительских вкусов и предпочтений и т.д.;
- овладение студентами навыками управления каналами распределения
продукции, товаров и услуг и др.;
- формирование у студентов практических умений использования
инструментов комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Основы маркетинга» входит в вариативную часть
профессионального цикла дисциплин по подготовке бакалавров по направлению
«Искусства и гуманитарные науки», профиль «Технологии управления в сфере
культуры». Изучение дисциплины «Основы маркетинга» должно предшествовать
ознакомлению студентов с прочими дисциплинами профессионального цикла,
которые создают необходимый понятийно-категориальный аппарат и формируют
единую теоретико-методологическую базу. Особенностями курса «Основы
маркетинга» являются его междисциплинарный характер. Изучение данной
дисциплины взаимосвязано с такими курсами как:
- Основы менеджмента
- Маркетинговые исследования
- Связи с общественностью
- Маркетинг НКО
- Управление маркетингом и др.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных
- обладать способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
б) общепрофессиональных
- владеть способностью использовать основные положения и методы
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных
задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-4);
в) профессиональных
- обладать способностью работать в профессиональных коллективах,
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности
(ПК-8);
- владеть навыками участия в разработке и реализации различного типа
проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в
социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской,
массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
- социокультурные условия и предпосылки становления и
развития
маркетинговой деятельности в России и за рубежом;
- роль и место маркетинга в современном обществе;
- концепции развития маркетинговой деятельности;
- виды и типы маркетинга в зависимости от различных критериев
классификации;
- типы организации маркетинговой службы на предприятии;
- сущность маркетинговой деятельности, ее основных задач и принципов;
- систему интегрированных маркетинговых коммуникаций, включающую
товарную и ценовую политику, политику продвижения, распределения продукции;
- приемы практической реализации маркетинговых программ и концепций в
рамках конкретных субъектов рыночной экономики.
Уметь:
- разработать программу сбора конкретной маркетинговой информации и
реализовать ее на практике;
- комплексно изучать и прогнозировать рынок;
- выявлять и обосновывать критерии для сегментирования рынка;
- позиционировать товар на рынке;
- формировать товарную политику и рыночную стратегию фирмы;
- разрабатывать ценовую политику фирмы и ее отдельных товарных групп;
- формировать спрос и стимулировать сбыта продукции;
- организовывать деятельность маркетинговой службы фирмы, ее
сотрудников.
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Владеть:
- методами сбора и обработки маркетинговой информации;
- технологиями анализа рыночной конъюнктуры;
- практическими навыками подготовки эффективных маркетинговых
коммуникаций;
- способами оценки эффективности маркетинговой политики предприятия.
Приобрести опыт деятельности по подготовке и реализации эффективных
маркетинговых программ в рамках конкретных субъектов рыночной экономики.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1

2

3

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

4.1. Структура дисциплины ОДО
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
По очной форме обучения

Раздел 1.
Методологические
основымаркетинга
Раздел 2. Маркетинговые
исследования
Итого 4 семестр

4

1-9

Раздел 3. Комплекс
маркетинга

5

Раздел 4 Политика в
области маркетинга

5

Раздел
Дисциплины

4

1017

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Л

ПЗ

ИЗ

СР

8

18

-

8

10

18

-

10

18

36

-

18

10

14

1

12

16

1

22

30
66

20

1-9

1018

Итого 5 семестр
Всего

40

2

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
Тестирование Коллоквиум
Дискуссия
Решение задач
Тестирование, Дискуссия
Коллоквиум
зачет
Коллоквиум
Тестирование
Brain- storm
Коллоквиум
Тестирование
Brain- storm
экзамен

1

2

3

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

По заочной форме обучения

Раздел 1.
Методологические
основымаркетинга
Раздел 2. Маркетинговые
исследования
Итого 4 семестр

4

1-9

Раздел 3. Комплекс
маркетинга

5

Раздел 4 Политика в
области маркетинга

5

Раздел
Дисциплины

Итого 5 семестр

4

1018

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Л

ПЗ

ИЗ

СР

4

4

30

4

4

22

8

8

52

2

2

40

2

4

49

4

6

89

1-9

1018

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
Тестирование Коллоквиум
Дискуссия
Решение задач
Тестирование, Дискуссия
Коллоквиум
Коллоквиум
Тестирование
Brain- storm
Коллоквиум
Тестирование
Brain- storm
экзамен
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Всего

12

14

141

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
По очной форме обучения
Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
2

3

Формируемые
компетенции
(по теме)
4

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Объем
часов/з
.е.

Раздел 1 Методологические основымаркетинга
4семестр
Лекции:Понятие, сущность,
Тема 1.
Понятие, сущность,
задачи
маркетинговой
деятельности

задачи маркетинговой
деятельности
1.Социально-экономические условия возникновения и
развития маркетинговой деятельности
2.Эволюция взглядов и подходов к рассмотрению термина
«маркетинг»
3.Социальные основы маркетинговой деятельности
4.Задачи и функции маркетинга

Практические занятия (семинары):
Социальные основы маркетинговой деятельности

Индивидуальные занятия:

4
-

Самостоятельная работа:

Тема
2.Классификация
маркетинга

1.Социально-экономические условия возникновения и
развития маркетинговой деятельности
2.Эволюция взглядов и подходов к рассмотрению термина
«маркетинг»
3.Социальные основы маркетинговой деятельности
4.Задачи и функции маркетинга
Лекции: Классификация маркетинга
1.Виды маркетинга, обусловленные стратегическими целями
компании
2.Классификация
маркетинга
в
зависимости
от
потребительской направленности и вида товара
3.Типология маркетинга по характеру спроса
4.Типология маркетинга по целевой ориентации потребителя
Практические занятия (семинары) Классификация
маркетинга
в
зависимости
от
потребительской
направленности и вида товара

Индивидуальные занятия:

2

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

4

-

Самостоятельная работа:
Типология маркетинга по характеру спроса
Типология маркетинга по целевой ориентации потребителя

2

7

Тема 3. Основные Лекции: Основные маркетинговые концепции
маркетинговые
концепции

1.Характеристика сущности концепций совершенствования
производства и совершенствования товара
2.Концепция интенсификации сбыта
3.Концепция «чистого» маркетинга
4.Концепция социально-этичного маркетинга и концепция
экологического маркетинга: общее и особенное
5.Концепция установления долгосрочных партнерских
отношений

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия (семинары)
1.Концепция социально-этичного маркетинга и концепция
экологического маркетинга: общее и особенное
2.Концепция установления долгосрочных партнерских
отношений

4

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1
Проведите
сравнительный
анализ
концепции
совершенствования
производства
и
концепции
совершенствования товара. Объясните, почему концепция
совершенствования товара может привести к «маркетинговой
близорукости».
2 Какая из известных вам концепций является альтернативой
концепции совершенствования товара, объясните почему.
3
Охарактеризуйте
концепцию
социально-этичного
маркетинга. Приведите примеры компаний (отечественных и
зарубежных), деятельность которых соответствует данной
концепции.

2

Раздел 2 . Маркетинговые исследования
Тема 4.

Лекции: Маркетинговые исследования

Маркетинговые
исследования

1.Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи
2.Области проведения маркетинговых исследований
3.Этапы маркетинговых исследований, их характеристика

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия (семинары):
Разработайте план проведения маркетинговых исследований,
включающий в себя следующие этапы: определение
проблемы и целей исследования; выбор оптимальных
источников информации (сопоставьте преимущества и
недостатки первичной и вторичной информации с целями
исследования); сбор и анализ первичной и вторичной
информации (подробно опишите процесс получения
первичной информации: наблюдение, опрос эксперимент);
разработка выводов и рекомендаций.

Индивидуальные занятия:

4

-
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Самостоятельная работа:
1 Перечислите известные вам сферы проведения
маркетинговых исследований.
2 Выберите интересующую вас сферу и смоделируйте
ситуацию для проведения маркетинговых исследований.
3
Разработайте
план
проведения
маркетинговых
исследований, включающий в себя следующие этапы:
определение проблемы и целей исследования; выбор
оптимальных
источников
информации
(сопоставьте
преимущества и недостатки первичной и вторичной
информации с целями исследования); сбор и анализ
первичной и вторичной информации (подробно опишите
процесс получения первичной информации: наблюдение,
опрос эксперимент); разработка выводов и рекомендаций.

Тема 5.

Лекции: Маркетинговая среда предприятия

Маркетинговая
среда предприятия

1.Маркетинговая среда предприятия: понятие, классификация
2.Макро- и микросреды как компоненты внешнего окружения
предприятия
3.Факторы макро- и микросреды предприятия
4.Характеристика
компонентов
внутренней
среды
предприятия

Практические занятия:
1 Выберете реально работающее на рынке предприятие
2 Дайте общую характеристику данной сферы
деятельности и определите место данного предприятия
на рынке
3Изучите и дайте обзор переменных внутренней среды
данного предприятия
4 Проанализируйте микро- и маркро факторы внешней
среды, влияющие на деятельность данного предприятия
Индивидуальные занятия:

2

2

4

-

Самостоятельная работа:
1 Перечислите и охарактеризуйте факторы макросреды
предприятия. Какие, по вашему мнению, являются
решающими с точки зрения влияния на деятельность
предприятия, почему.
2 Объясните, как культурные факторы влияют на
маркетинговую деятельность предприятия.
3 Выберете предприятие и проанализируйте факторы его
внутренней среды (цели и миссию, организационнофункциональную структуру, технологии, персонал).
4 Что, по вашему мнению, включает в себя понятие
«организационная культура»?

Тема6.

Лекции: Исследование потребительского поведения

Исследование
потребительского
поведения

1.Мотивация и теории мотивации
2.Потребитель и факторы, влияющие на потребительский
выбор
3.Концепции исследования потребительского поведения
(экономическая, психологическая, социологическая)
Практические занятия: Концепции исследования
потребительского поведения (экономическая,

2

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
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психологическая, социологическая)

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
1Объясните, с какой целью необходимо изучать поведение
потребителей?
2Перечислите факторы, влияющие на потребительское
поведение. Вспомните, что вы покупали в течение последних
трех дней. Обозначьте факторы, которые имели решающее
значение при совершении данных покупок.
3Приведите практический пример, иллюстрирующий закон
предельной полезности товара.
4Сравните концепции исследования потребительского
поведения
(экономическую,
психологическую,
социологическую). Расскажите о роли социальных привычек
в процессе продвижения товаров.
5Выберете товар и составьте психографический портрет его
потребителя.

Тема

7. Рынок
товаров
промышленного
назначения

2

Лекции: Рынок товаров промышленного назначения
1.
Отличительные
особенности
рынка
товаров
промышленного назначения
2. Объекты и субъекты рынка товаров промышленного
назначения
3. Факторы, влияющие на поведения участников рынка
товаров промышленного назначения
Практические занятия: Факторы, влияющие на поведения
участников рынка товаров промышленного назначения

Индивидуальные занятия:

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

4
-

Самостоятельная работа:
1Перечислите группы потребителей различных товаров
промышленного назначения: сырья, природных продуктов,
полуфабрикатов и т.д.
2Кто играет главную роль в процессе принятия решения о
покупке товаров промышленного назначения и в чем
особенности данного процесса.

Тема
Исследование
рыночной
конъюнктуры

2

8. Лекции: Исследование рыночной конъюнктуры
1.Понятие и основные показатели рыночной конъюнктуры
2.Изучение внешней общехозяйственной среды предприятия
3.Особенности анализа конъюнктуры рынка товаров и услуг

Практические занятия:
Проанализируйте показатели рыночной конъюнктуры
на рынках отдельных видов продукции
Индивидуальные занятия:

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

4
-

Самостоятельная работа:
1Какие показатели вы будете исследовать при анализе
общехозяйственной ситуации на рынке.
2Какие выводы позволяет сделать анализ рынка?
3Определите генеральные цели прогнозирования рыночной
конъюнктуры.
Тема
9.Анализ Лекции: Анализ конкурентной среды
конкурентной
1.Направления анализа конкурентной среды предприятия

2

2

ОК-3;
10

среды

2.Показатели, характеризующие конкурентную ситуацию на
рынке
3.Сущность и компоненты модели пяти равнодействующих
сил конкуренции
Практические занятия: Сущность и компоненты модели
пяти равнодействующих сил конкуренции

Индивидуальные занятия:

ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
4
-

Самостоятельная работа:
1Выберете предприятие, определите его ближайших
конкурентов.
2Проанализируйте сильные и слабые стороны, возможности
и угрозы выбранного вами предприятия и его основных
конкурентов.
3Сделайте соответствующие выводы и предложите пути
повышения конкурентоспособности вашего предприятия.

2

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)

зачет

Раздел 3 . Комплекс маркетинга
Тема
10.Служба Лекции: Служба маркетинга на предприятии:
маркетинга
на 1.Цели и задачи организации службы маркетинга на
предприятии
предприятии
2.Структура службы маркетинга предприятия
3.Основные способы организации службы маркетинга на
предприятии и их характеристика

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
Служба маркетинга на предприятии:
1.Цели и задачи организации службы маркетинга на
предприятии
2.Структура службы маркетинга предприятия
3.Основные способы организации службы маркетинга на
предприятии и их характеристика

Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
1.
2.

3.
4.

Тема
Маркетинговый
анализ
предприятия

Перечислите известные вам способы организации службы
маркетинга на предприятии.
Обозначьте и сопоставьте сильные и слабые стороны
различных способов организации службы маркетинга на
предприятии.
Сформулируйте основные критерии выбора типа
организационной структуры предприятия.
Выберете
предприятие
и
проанализируйте
организационные особенности его маркетинговой службы,
выявите их соответствие специфике и профилю
деятельности данного предприятия.

-

11. Лекции: Маркетинговый анализ предприятия
1.Направления анализа деятельности предприятия

2.Количественный анализ сильных, слабых сторон,
возможностей и угроз предприятия
3.Качественный анализ маркетинговой деятельности
предприятия
4.Построение матрицы БКГ

Практические занятия:
Маркетинговый анализ предприятия

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

2
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1.Направления анализа деятельности предприятия

2.Количественный анализ сильных, слабых сторон,
возможностей и угроз предприятия
3.Качественный анализ маркетинговой деятельности
предприятия
4.Построение матрицы БКГ

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
1.

2.
3.
4.

Тема

Возможно ли сделать вывод о состоянии предприятия, если
известны финансовые показатели его деятельности. Если
нет, то почему, и какие еще показатели для этого
необходимы?
Объясните в чем отличие анализа сильных и слабых сторон
предприятии и анализа его хозяйственной деятельности.
Выберете предприятие и постройте матрицу SWOTанализа.
Сопоставьте SWOT и TOWS анализ предприятия, выявите
общее и особенное в ходе реализации данных
исследований

-

12. Лекции: Сегментирования рынка

Сегментирования
рынка

1.Сегментирование рынка: понятие, сущность, задачи
2. Критерии и особенности сегментирования
потребительских рынков
3.Сегментирование рынка товаров промышленного
назначения
4.Выбор оптимальной стратегии охвата рынка

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
Сегментирования рынка
1.Сегментирование рынка: понятие, сущность, задачи
2. Критерии и особенности сегментирования
потребительских рынков
3.Сегментирование рынка товаров промышленного
назначения
4.Выбор оптимальной стратегии охвата рынка

Индивидуальные занятия:

Тема

Самостоятельная работа:
1. Выберете предприятие и определите, на какие
сегменты рынка ориентирована его деятельность.
2. Перечислите
известные
вам
критерии,
положенные в основу сегментирования. Объясните
значение
социально-экономического
и
психографического критериев при выборе сегмента
рынка.
3. Какие критерии, на ваш взгляд, являются
основными при выборе рыночного сегмента и какое
количество критериев должно быть положено в основу
сегментации? Обоснуйте свой ответ.
13. Лекции: Позиционирование товара

Позиционирование
товара
Вопросы:

1.Позиционирование как направление целевого маркетинга
предприятия
2.Основания для позиционирования товара на рынке
3.Способы позиционирования товара на рынке
4.Уникальное торговое предложение

2

-

-

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
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Практические занятия:
Позиционирование товара
1.Позиционирование как направление целевого маркетинга
предприятия
2.Основания для позиционирования товара на рынке
3.Способы позиционирования товара на рынке
4.Уникальное торговое предложение

Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
1. Определите основания для позиционирования
следующих товаров: шоколад «Аленка»; корм для
кошек «Perfect»; автомобили «Tayota»; косметика
«Черный жемчуг»; бытовая техника «Philips».
2. Выберете
предприятие,
предлагающее
определенные виды услуг. Разработайте рекомендации
по позиционированию услуг данного предприятия.
3. Как рекламная концепция отражает стратегию
позиционирования товара на рынке?
4. Определите уникальное торговое предложение
для ряда товаров (не менее 7).
Компоненты
интегрированного
Тема
14. Лекции:
маркетингового
комплекса
Компоненты
интегрированного 1. Комплекс «4 P»: понятие и сущность термина.
маркетингового
комплекса

2. Товар и связанная с ним товарная политика организации
как элемент маркетингового комплекса. 3. Политика
продвижения товара на рынке.
4. Цена и ценовая политика.
5. Политика распределения продукции в комплексе
маркетинга.

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
Компоненты
интегрированного

маркетингового
комплекса
1. Комплекс «4 P»: понятие и сущность термина.
2. Товар и связанная с ним товарная политика организации
как элемент маркетингового комплекса. 3. Политика
продвижения товара на рынке.
4. Цена и ценовая политика.
5. Политика распределения продукции в комплексе
маркетинга.

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1 Выберете предприятия, работающее в реальных
рыночных условиях
2 Проанализируйте основные элементы
интегрированного маркетингового комплекса для
продукции данного предприятия
3 Выработайте рекомендации по разработке
эффективного интегрированного комплекса для
продукции данного предприятия
Раздел 4 Политика в области маркетинга
Тема 15. Товарная Лекции: 1.Понятие товара, товар по замыслу, товар в реальном

2

-

-

1

ОК-3;
13

политика

ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

исполнении, товар с подкреплением
2.Классификация товаров
3.Компоненты товарной политики предприятия и их
характеристика
4.Жизненный цикл товара

Практические занятия:
Товарная политика:
1.Понятие товара, товар по замыслу, товар в реальном исполнении,
товар с подкреплением
2.Классификация товаров
3.Компоненты товарной политики предприятия и их
характеристика
4.Жизненный цикл товара

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1. Назовите известные вам виды товаров.
Приведите пример каждого вида товаров.
2. Придумайте товар с заранее неизвестными
потребительскими свойствами.
3. Определите его уровни (товар по замыслу, товар
в реальном исполнении, товар с подкреплением).
4. Примените к нему весь комплекс маркетинговых
возможностей работы с товаром: марочное
название, марочный знак, форма, цвет, размер,
материал, упаковка и проч.
Тема
16.
Коммуникационн
ая политика в
маркетинге

Лекции:1 Выберите предприятие, работающее в
реальных рыночных условиях
2 Проанализируйте текущую коммуникативную
политику данного предприятия
3 Разработайте комплекс мероприятий, по повышению
эффективности его коммуникативной политики
Практические занятия:
1 Выберите предприятие, работающее в реальных
рыночных условиях
2 Проанализируйте текущую коммуникативную
политику данного предприятия
3 Разработайте комплекс мероприятий, по повышению
эффективности его коммуникативной политики
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1. Определите цели и целевые аудитории для
следующих видов коммуникаций: сбытовые,
рекламные,
общественные,
персональные,
выставочные, случайные.
2. Определите основные носители перечисленных
выше видов коммуникаций.
3. Приведите примеры эффективных-неэффективных

2

-

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

2

-

-

коммуникационных стратегий
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Тема 17. Реклама
как
элемент
комплекса
маркетинга

Лекции: Реклама как элемент комплекса
маркетинга:
1.Реклама: сущность, цели, классификация
2.Типы и виды рекламы.
3.Основные каналы распространения рекламной продукции, их
специфические характеристики
4.Разработка медиаплана и выбор оптимальной схемы

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

распространения рекламных материалов

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Подберите оптимальную схему распространения рекламной
информации о товаре данного производителя и обоснуйте
целесообразность выбора того или иного информационного канала.

3 Разработайте годовой медиаплан для данной
рекламной кампании (с учетом сезонности, если таковая
имеется)
4 Разработайте помесячные медиапланы для данного
товара с указанием конкретных медиаканалов
(федеральных или региональных) и конкретного
времени распространения рекламных материалов
Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
1
2

3

Проанализируйте рекламную кампанию известного
производителя.
Составьте
подробный
психографический
портрет
представителя целевой аудитории товара/услуги данного
производителя.
Разработайте план проведения рекламной кампании для
данного товара.

Тема
18. Лекции:
Стимулирование
Стимулирование сбыта:
1.Сущность и задачи стимулирования сбыта
сбыта

2.Адресаты мероприятий по стимулированию сбыта: потребители,
посредники, торговый персонал
3.Методы стимулирования сбыта, ориентированные на

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

различные целевые группы

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую политику стимулирования
сбыта, используемую предприятием по различным
направлениям: потребители, посредники, собственный
персонал
3 Определите ее сильные и слабые стороны
4 Разработайте рекомендации по повышению
эффективности политики стимулирования сбыта для
выбранного предприятия
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1. Перечислите
известные
вам
методы
стимулирования сбыта, ориентированные на
конечных потребителей.
2. Приведите конкретные примеры программ по
стимулированию
сбыта,
применяемые
известными компаниями.

2

-

-
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3. Сравните методы стимулирования сбыта,
ориентированные на посредников и на торговый
персонал, выделите общее и особенное в
содержании данных методов.
Тема 19. Связи с
общественностью
как
элемент
комплекса
маркетинга

Лекции:
Связи с общественностью как элемент комплекса
маркетинга
1.Понятие и сущность деятельности по связям с общественностью
2.Основные группы общественности организации
3.Способы и формы организации деятельности по связям с

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

общественностью

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую PR-активность
предприятия, ориентированную на различные группы
общественности
3 Определите сильные и слабые стороны используемых
PR-направлений и инструментов
4 Разработайте рекомендации по повышению
эффективности политики PR-деятельности выбранного
предприятия
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1. Сопоставьте понятия «маркетинг», «реклама» и
«связи с общественностью». Выявите общие и
отличительные черты данных понятий.
2. Перечислите известные вам мероприятия по
связям с общественностью, используемые в
практике предприятий вашего региона.
3. Принимали ли Вы участие в мероприятиях по
связям
с
общественностью
(выставки,
презентации, конференции)? Проанализируйте
данные мероприятия, выявите их преимущества и
недостатки, разработайте рекомендации по
повышению эффективности.
4. Посетите ближайшую выставку (презентацию,
день открытых дверей), составьте подробный
отчет о данном мероприятии с точки зрения
эффективности ее организации.
5. Приведите примеры «черных» и «белых» связей
с общественностью. Что, по вашему мнению,
включают понятия «желтые», «красные»,
«зеленые» связи с общественностью?
6. Разработайте текст публичного выступления для
политика в целях ведения предвыборной борьбы.
Тема 20. Прямой Лекции:
маркетинг
Прямой маркетинг
1Прямой маркетинг: понятие, цели, задачи.
2.Структурные компоненты прямого маркетинга.
3.Характеристика компонентов прямого маркетинга

2

-

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
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Практические занятия:
1 Выберете интересующую вас сферу деятельности
2 Разработайте план личных продаж для данной сферы
деятельности
Оцените эффективность используемых вами
инструментов, средств и методов
Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
1.
2.

3.
Тема
21.
Политика
ценообразования
Вопросы:

Охарактеризуйте эффективность личных продаж с позиции
потребителя.
Какие вам известны способы контроля эффективности
личных продаж.
Приведите примеры предприятий, работающих на
принципах
сетевого
маркетинга.
Оцените
их
эффективность с позиции потребителя.

Лекции:
Политика ценообразования
1.Цели, задачи, факторы ценовой политики предприятия
2.Методы ценообразования
3.Стратегия и тактика ценообразования

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
1 Выберете предприятие и проанализируйте его ценовую политику.
2 Исследуйте ценовую политику его ближайших конкурентов.
3 Сопоставьте полученные результаты, выявите преимущества и
недостатки ценовой политики обеих сторон.
4 Разработайте практические рекомендации по повышению
эффективности ценовой политики.

2

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
1.

2.

Установите взаимосвязь между категориями престижность
товара, его цена и качество. Приведите практические
примеры соответствия и несоответствия данных категорий.
Приведите примеры случаев, когда цена со скидкой играла
для вас решающую роль в процессе принятия решения о
покупке.

Тема 22.Политика Лекции:
распределения
Политика распределения продукции
1.Классификация (уровни) каналов распределения продукции
продукции
2.Особенности маркетинга предприятий розничной торговли
3.Маркетинг на предприятиях оптовой торговли
4.Вертикальная маркетинговая система

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую политику распределения
предприятия
3 Определите сильные и слабые стороны используемых
каналов распределительной политики
4 Разработайте рекомендации по повышению
эффективности распределительной политики
выбранного предприятия
Индивидуальные занятия:

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

2

Самостоятельная работа:
1.

Охарактеризуйте типы посредников в зависимости от
выполняемых
функций.
Проанализируйте
их
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2.
3.

4.

Тема
23.Маркетинговая
программа
предприятия

маркетинговое значение.
Проанализируйте известные вам структуры каналов
распределения товаров массового спроса.
Что,
по
вашему
мнению,
включает
понятие
«фандрайзинг»?
Приведите
конкретные
примеры
фандрайзинговой деятельности.
Объясните сущность и значение мерчандайзинга в
политике распределения продукции.

Лекции:
Маркетинговая программа предприятия
1.Маркетинговая программа и элементы плана маркетинга
предприятия.
2.Классификация маркетинговых программ
3.Структурные блоки программы маркетинга
4.Выбор оптимальной маркетинговой стратегии

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую маркетинговую
программу, выбранную предприятием
3 Определите сильные и слабые стороны выбранной
маркетинговой программы предприятия
4 Разработайте рекомендации по оптимизации
маркетинговой программы, используемой
предприятием
Индивидуальные занятия:

Тема 24.
Маркетинг-аудит

Самостоятельная работа
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Разработайте программу маркетинга для данного
предприятия
3 Выберете оптимальную маркетинговую стратегию для
данного предприятия
4 Составьте SWOT-анализ предприятия
5 Выработайте рекомендации по оптимизации
маркетинговой деятельности предприятия
Лекции:
Маркетинг-аудит
1.Понятие и задачи аудита маркетинга
2.Схема аудита маркетинга
3.Направления аудита маркетинга
4.Виды маркетингового аудита

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Разработайте программу проведения внутреннего
маркетинг-аудита данного предприятия
3 Составьте SWOT-анализ предприятия
5 Выработайте рекомендации по оптимизации
маркетинговой деятельности предприятия
Индивидуальные занятия:

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1

-

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1

-

Самостоятельная работа:
1.
2.

Каковы основные цели аудита маркетинга?
Можно ли отождествить понятия маркетинговый аудит и
маркетинговый контроль?
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3.
4.

Тема
25.
Маркетинг
на
международном
рынке

С какой периодичностью необходимо проводить
маркетинговый аудит? Почему?
Сравните понятия: организационно-структурный и
стратегический
аудит.
Сопоставьте
сферы
их
распространения.

Лекции:
1.Понятие и содержание международного маркетинга
2.Маркетинговое значение исследования экономического,
политического и социокультурного
пространства страны

Практические занятия:
Маркетинг на международном рынке
3.Стратегии реализации маркетинговой деятельности на

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1

международном рынке

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
1.
2.

3.

4.
Тема
26.
Маркетинг
в
современном
социокультурном
пространстве

В чем особенности ведения маркетинговой деятельности на
международном рынке.
Какое
значение
имеет
исследование
местных
экономических,
политических
и
социокультурных
особенностей?
Приведите примеры неэффективных маркетинговых
кампаний, вызванные незнанием специфики местных
условий.
Сравните
понятия: международный маркетинг
и
глобальный маркетинг. Выявите общее и особенное.

1

Лекции: Приведите примеры недобросовестного маркетинга с
позиции потребителя.
1. Исследуйте,
какие
документы
регламентируют
маркетинговую и рекламную деятельность на территории
вашего региона. Сравните их с федеральными и
международными законами, регулирующими данные виды
деятельности.
2. Приведите практические примеры ведения маркетинговой
деятельности, нарушающие права граждан.
3. Какие действия и мероприятия, по вашему мнению, должна
включать гражданская активность в регулировании
маркетинга.

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
1

Практические занятия:
Маркетинг в современном социокультурном
пространстве
1.Внеэкономическое значение маркетинга в современном обществе
2.Нормативно-законодательная база, регламентирующая
маркетинговую деятельность
3.Гражданская активность в регулировании маркетинга
4.Просвещенный маркетинг

Индивидуальные занятия:

1

-

Самостоятельная работа:
.Просвещенный маркетинг

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено)

1
-
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если
предусмотрено)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)
ВСЕГО:

54
180

экзамен

По заочной форме обучения
Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
2

Объем
часов
/з.е.
3

Раздел 1 Методологические основымаркетинга
4 семестр
Лекции: Понятие, сущность, задачи маркетинговой
Тема 1.
Понятие, сущность,
задачи
маркетинговой
деятельности

деятельности
1.Социально-экономические условия возникновения и
развития маркетинговой деятельности
2.Эволюция взглядов и подходов к рассмотрению термина
«маркетинг»
3.Социальные основы маркетинговой деятельности
4.Задачи и функции маркетинга

Практические занятия (семинары):
Социальные основы маркетинговой деятельности

Индивидуальные занятия:

0,5

Формируемые
компетенции
(по теме)
4

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

0,5
-

Самостоятельная работа:

Тема
2.Классификация
маркетинга

1.Социально-экономические условия возникновения и
развития маркетинговой деятельности
2.Эволюция взглядов и подходов к рассмотрению термина
«маркетинг»
3.Социальные основы маркетинговой деятельности
4.Задачи и функции маркетинга
Лекции: Классификация маркетинга
1.Виды маркетинга, обусловленные стратегическими целями
компании
2.Классификация
маркетинга
в
зависимости
от
потребительской направленности и вида товара
3.Типология маркетинга по характеру спроса
4.Типология маркетинга по целевой ориентации потребителя
Практические занятия (семинары) Классификация
маркетинга
в
зависимости
от
потребительской
направленности и вида товара

Индивидуальные занятия:

6

0,5

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

0,5

-

Самостоятельная работа:
Типология маркетинга по характеру спроса
Типология маркетинга по целевой ориентации потребителя
Тема 3. Основные Лекции: Основные маркетинговые концепции
1.Характеристика сущности концепций совершенствования
маркетинговые
производства и совершенствования товара
концепции
2.Концепция интенсификации сбыта

6

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
20

ПК-9

3.Концепция «чистого» маркетинга
4.Концепция социально-этичного маркетинга и концепция
экологического маркетинга: общее и особенное
5.Концепция установления долгосрочных партнерских
отношений

Практические занятия (семинары)
1.Концепция социально-этичного маркетинга и концепция
экологического маркетинга: общее и особенное
2.Концепция установления долгосрочных партнерских
отношений

1

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1
Проведите
сравнительный
анализ
концепции
совершенствования
производства
и
концепции
совершенствования товара. Объясните, почему концепция
совершенствования товара может привести к «маркетинговой
близорукости».
2 Какая из известных вам концепций является альтернативой
концепции совершенствования товара, объясните почему.
3
Охарактеризуйте
концепцию
социально-этичного
маркетинга. Приведите примеры компаний (отечественных и
зарубежных), деятельность которых соответствует данной
концепции.

6

Раздел 2 . Маркетинговые исследования
Тема 4.

Лекции: Маркетинговые исследования

Маркетинговые
исследования

1.Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи
2.Области проведения маркетинговых исследований
3.Этапы маркетинговых исследований, их характеристика

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1

Практические занятия (семинары):
Разработайте план проведения маркетинговых исследований,
включающий в себя следующие этапы: определение
проблемы и целей исследования; выбор оптимальных
источников информации (сопоставьте преимущества и
недостатки первичной и вторичной информации с целями
исследования); сбор и анализ первичной и вторичной
информации (подробно опишите процесс получения
первичной информации: наблюдение, опрос эксперимент);
разработка выводов и рекомендаций.

Индивидуальные занятия:

1

-
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Самостоятельная работа:
1 Перечислите известные вам сферы проведения
маркетинговых исследований.
2 Выберите интересующую вас сферу и смоделируйте
ситуацию для проведения маркетинговых исследований.
3
Разработайте
план
проведения
маркетинговых
исследований, включающий в себя следующие этапы:
определение проблемы и целей исследования; выбор
оптимальных
источников
информации
(сопоставьте
преимущества и недостатки первичной и вторичной
информации с целями исследования); сбор и анализ
первичной и вторичной информации (подробно опишите
процесс получения первичной информации: наблюдение,
опрос эксперимент); разработка выводов и рекомендаций.

Тема 5.

Лекции: Маркетинговая среда предприятия

Маркетинговая
среда предприятия

1.Маркетинговая среда предприятия: понятие, классификация
2.Макро- и микросреды как компоненты внешнего окружения
предприятия
3.Факторы макро- и микросреды предприятия
4.Характеристика
компонентов
внутренней
среды
предприятия

Практические занятия:
1 Выберете реально работающее на рынке предприятие
2 Дайте общую характеристику данной сферы
деятельности и определите место данного предприятия
на рынке
3Изучите и дайте обзор переменных внутренней среды
данного предприятия
4 Проанализируйте микро- и маркро факторы внешней
среды, влияющие на деятельность данного предприятия
Индивидуальные занятия:

6

1

1

-

Самостоятельная работа:
1 Перечислите и охарактеризуйте факторы макросреды
предприятия. Какие, по вашему мнению, являются
решающими с точки зрения влияния на деятельность
предприятия, почему.
2 Объясните, как культурные факторы влияют на
маркетинговую деятельность предприятия.
3 Выберете предприятие и проанализируйте факторы его
внутренней среды (цели и миссию, организационнофункциональную структуру, технологии, персонал).
4 Что, по вашему мнению, включает в себя понятие
«организационная культура»?

Тема6.

Лекции: Исследование потребительского поведения

Исследование
потребительского
поведения

1.Мотивация и теории мотивации
2.Потребитель и факторы, влияющие на потребительский
выбор
3.Концепции исследования потребительского поведения
(экономическая, психологическая, социологическая)
Практические занятия: Концепции исследования
потребительского поведения (экономическая,

6

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1
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психологическая, социологическая)

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
1Объясните, с какой целью необходимо изучать поведение
потребителей?
2Перечислите факторы, влияющие на потребительское
поведение. Вспомните, что вы покупали в течение последних
трех дней. Обозначьте факторы, которые имели решающее
значение при совершении данных покупок.
3Приведите практический пример, иллюстрирующий закон
предельной полезности товара.
4Сравните концепции исследования потребительского
поведения
(экономическую,
психологическую,
социологическую). Расскажите о роли социальных привычек
в процессе продвижения товаров.
5Выберете товар и составьте психографический портрет его
потребителя.

Тема

7. Рынок
товаров
промышленного
назначения

6

Лекции: Рынок товаров промышленного назначения
1.
Отличительные
особенности
рынка
товаров
промышленного назначения
2. Объекты и субъекты рынка товаров промышленного
назначения
3. Факторы, влияющие на поведения участников рынка
товаров промышленного назначения
Практические занятия: Факторы, влияющие на поведения
участников рынка товаров промышленного назначения

Индивидуальные занятия:

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1
-

Самостоятельная работа:
1Перечислите группы потребителей различных товаров
промышленного назначения: сырья, природных продуктов,
полуфабрикатов и т.д.
2Кто играет главную роль в процессе принятия решения о
покупке товаров промышленного назначения и в чем
особенности данного процесса.

Тема
Исследование
рыночной
конъюнктуры

6

8. Лекции: Исследование рыночной конъюнктуры
1.Понятие и основные показатели рыночной конъюнктуры
2.Изучение внешней общехозяйственной среды предприятия
3.Особенности анализа конъюнктуры рынка товаров и услуг

Практические занятия:
Проанализируйте показатели рыночной конъюнктуры
на рынках отдельных видов продукции
Индивидуальные занятия:

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1
-

Самостоятельная работа:
1Какие показатели вы будете исследовать при анализе
общехозяйственной ситуации на рынке.
2Какие выводы позволяет сделать анализ рынка?
3Определите генеральные цели прогнозирования рыночной
конъюнктуры.
Тема
9.Анализ Лекции: Анализ конкурентной среды
конкурентной
1.Направления анализа конкурентной среды предприятия

6

1

ОК-3;
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среды

2.Показатели, характеризующие конкурентную ситуацию на
рынке
3.Сущность и компоненты модели пяти равнодействующих
сил конкуренции
Практические занятия: Сущность и компоненты модели
пяти равнодействующих сил конкуренции

Индивидуальные занятия:

ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
1
-

Самостоятельная работа:
1Выберете предприятие, определите его ближайших
конкурентов.
2Проанализируйте сильные и слабые стороны, возможности
и угрозы выбранного вами предприятия и его основных
конкурентов.
3Сделайте соответствующие выводы и предложите пути
повышения конкурентоспособности вашего предприятия.

4

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)

зачет

Раздел 3 . Комплекс маркетинга
Тема
10.Служба Лекции: Служба маркетинга на предприятии:
маркетинга
на 1.Цели и задачи организации службы маркетинга на
предприятии
предприятии
2.Структура службы маркетинга предприятия
3.Основные способы организации службы маркетинга на
предприятии и их характеристика

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
Служба маркетинга на предприятии:
1.Цели и задачи организации службы маркетинга на
предприятии
2.Структура службы маркетинга предприятия
3.Основные способы организации службы маркетинга на
предприятии и их характеристика

Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
5.
6.

7.
8.

Тема
Маркетинговый
анализ
предприятия

Перечислите известные вам способы организации службы
маркетинга на предприятии.
Обозначьте и сопоставьте сильные и слабые стороны
различных способов организации службы маркетинга на
предприятии.
Сформулируйте основные критерии выбора типа
организационной структуры предприятия.
Выберете
предприятие
и
проанализируйте
организационные особенности его маркетинговой службы,
выявите их соответствие специфике и профилю
деятельности данного предприятия.

-

11. Лекции: Маркетинговый анализ предприятия
1.Направления анализа деятельности предприятия

2.Количественный анализ сильных, слабых сторон,
возможностей и угроз предприятия
3.Качественный анализ маркетинговой деятельности
предприятия
4.Построение матрицы БКГ

Практические занятия:
Маркетинговый анализ предприятия

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

2
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1.Направления анализа деятельности предприятия

2.Количественный анализ сильных, слабых сторон,
возможностей и угроз предприятия
3.Качественный анализ маркетинговой деятельности
предприятия
4.Построение матрицы БКГ

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
5.

6.
7.
8.

Тема

Возможно ли сделать вывод о состоянии предприятия, если
известны финансовые показатели его деятельности. Если
нет, то почему, и какие еще показатели для этого
необходимы?
Объясните в чем отличие анализа сильных и слабых сторон
предприятии и анализа его хозяйственной деятельности.
Выберете предприятие и постройте матрицу SWOTанализа.
Сопоставьте SWOT и TOWS анализ предприятия, выявите
общее и особенное в ходе реализации данных
исследований

-

12. Лекции: Сегментирования рынка

Сегментирования
рынка

1.Сегментирование рынка: понятие, сущность, задачи
2. Критерии и особенности сегментирования
потребительских рынков
3.Сегментирование рынка товаров промышленного
назначения
4.Выбор оптимальной стратегии охвата рынка

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
Сегментирования рынка
1.Сегментирование рынка: понятие, сущность, задачи
2. Критерии и особенности сегментирования
потребительских рынков
3.Сегментирование рынка товаров промышленного
назначения
4.Выбор оптимальной стратегии охвата рынка

Индивидуальные занятия:

Тема

Самостоятельная работа:
4. Выберете предприятие и определите, на какие
сегменты рынка ориентирована его деятельность.
5. Перечислите
известные
вам
критерии,
положенные в основу сегментирования. Объясните
значение
социально-экономического
и
психографического критериев при выборе сегмента
рынка.
6. Какие критерии, на ваш взгляд, являются
основными при выборе рыночного сегмента и какое
количество критериев должно быть положено в основу
сегментации? Обоснуйте свой ответ.
13. Лекции: Позиционирование товара

Позиционирование
товара
Вопросы:

1.Позиционирование как направление целевого маркетинга
предприятия
2.Основания для позиционирования товара на рынке
3.Способы позиционирования товара на рынке
4.Уникальное торговое предложение

2

-

-

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
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Практические занятия:
Позиционирование товара
1.Позиционирование как направление целевого маркетинга
предприятия
2.Основания для позиционирования товара на рынке
3.Способы позиционирования товара на рынке
4.Уникальное торговое предложение

Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
5. Определите основания для позиционирования
следующих товаров: шоколад «Аленка»; корм для
кошек «Perfect»; автомобили «Tayota»; косметика
«Черный жемчуг»; бытовая техника «Philips».
6. Выберете
предприятие,
предлагающее
определенные виды услуг. Разработайте рекомендации
по позиционированию услуг данного предприятия.
7. Как рекламная концепция отражает стратегию
позиционирования товара на рынке?
8. Определите уникальное торговое предложение
для ряда товаров (не менее 7).
Компоненты
интегрированного
Тема
14. Лекции:
маркетингового
комплекса
Компоненты
интегрированного 1. Комплекс «4 P»: понятие и сущность термина.
маркетингового
комплекса

2. Товар и связанная с ним товарная политика организации
как элемент маркетингового комплекса. 3. Политика
продвижения товара на рынке.
4. Цена и ценовая политика.
5. Политика распределения продукции в комплексе
маркетинга.

2

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
Компоненты
интегрированного

маркетингового
комплекса
1. Комплекс «4 P»: понятие и сущность термина.
2. Товар и связанная с ним товарная политика организации
как элемент маркетингового комплекса. 3. Политика
продвижения товара на рынке.
4. Цена и ценовая политика.
5. Политика распределения продукции в комплексе
маркетинга.

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
1 Выберете предприятия, работающее в реальных
рыночных условиях
2 Проанализируйте основные элементы
интегрированного маркетингового комплекса для
продукции данного предприятия
3 Выработайте рекомендации по разработке
эффективного интегрированного комплекса для
продукции данного предприятия
Раздел 4 Политика в области маркетинга
Тема 15. Товарная Лекции: 1.Понятие товара, товар по замыслу, товар в реальном

2

-

-

1

ОК-3;
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политика

ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

исполнении, товар с подкреплением
2.Классификация товаров
3.Компоненты товарной политики предприятия и их
характеристика
4.Жизненный цикл товара

Практические занятия:
Товарная политика:
1.Понятие товара, товар по замыслу, товар в реальном исполнении,
товар с подкреплением
2.Классификация товаров
3.Компоненты товарной политики предприятия и их
характеристика
4.Жизненный цикл товара

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
5. Назовите известные вам виды товаров.
Приведите пример каждого вида товаров.
6. Придумайте товар с заранее неизвестными
потребительскими свойствами.
7. Определите его уровни (товар по замыслу, товар
в реальном исполнении, товар с подкреплением).
8. Примените к нему весь комплекс маркетинговых
возможностей работы с товаром: марочное
название, марочный знак, форма, цвет, размер,
материал, упаковка и проч.
Тема
16.
Коммуникационн
ая политика в
маркетинге

Лекции:1 Выберите предприятие, работающее в
реальных рыночных условиях
2 Проанализируйте текущую коммуникативную
политику данного предприятия
3 Разработайте комплекс мероприятий, по повышению
эффективности его коммуникативной политики
Практические занятия:
1 Выберите предприятие, работающее в реальных
рыночных условиях
2 Проанализируйте текущую коммуникативную
политику данного предприятия
3 Разработайте комплекс мероприятий, по повышению
эффективности его коммуникативной политики
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
4. Определите цели и целевые аудитории для
следующих видов коммуникаций: сбытовые,
рекламные,
общественные,
персональные,
выставочные, случайные.
5. Определите основные носители перечисленных
выше видов коммуникаций.
6. Приведите примеры эффективных-неэффективных

2

-

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

2

-

-

коммуникационных стратегий
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Тема 17. Реклама
как
элемент
комплекса
маркетинга

Лекции: Реклама как элемент комплекса
маркетинга:
1.Реклама: сущность, цели, классификация
2.Типы и виды рекламы.
3.Основные каналы распространения рекламной продукции, их
специфические характеристики
4.Разработка медиаплана и выбор оптимальной схемы

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

распространения рекламных материалов

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Подберите оптимальную схему распространения рекламной
информации о товаре данного производителя и обоснуйте
целесообразность выбора того или иного информационного канала.

3 Разработайте годовой медиаплан для данной
рекламной кампании (с учетом сезонности, если таковая
имеется)
4 Разработайте помесячные медиапланы для данного
товара с указанием конкретных медиаканалов
(федеральных или региональных) и конкретного
времени распространения рекламных материалов
Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
4
5

6

Проанализируйте рекламную кампанию известного
производителя.
Составьте
подробный
психографический
портрет
представителя целевой аудитории товара/услуги данного
производителя.
Разработайте план проведения рекламной кампании для
данного товара.

Тема
18. Лекции:
Стимулирование
Стимулирование сбыта:
1.Сущность и задачи стимулирования сбыта
сбыта

2.Адресаты мероприятий по стимулированию сбыта: потребители,
посредники, торговый персонал
3.Методы стимулирования сбыта, ориентированные на

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

различные целевые группы

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую политику стимулирования
сбыта, используемую предприятием по различным
направлениям: потребители, посредники, собственный
персонал
3 Определите ее сильные и слабые стороны
4 Разработайте рекомендации по повышению
эффективности политики стимулирования сбыта для
выбранного предприятия
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
4. Перечислите
известные
вам
методы
стимулирования сбыта, ориентированные на
конечных потребителей.
5. Приведите конкретные примеры программ по
стимулированию
сбыта,
применяемые
известными компаниями.

2

-

-
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6. Сравните методы стимулирования сбыта,
ориентированные на посредников и на торговый
персонал, выделите общее и особенное в
содержании данных методов.
Тема 19. Связи с
общественностью
как
элемент
комплекса
маркетинга

Лекции:
Связи с общественностью как элемент комплекса
маркетинга
1.Понятие и сущность деятельности по связям с общественностью
2.Основные группы общественности организации
3.Способы и формы организации деятельности по связям с

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

общественностью

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую PR-активность
предприятия, ориентированную на различные группы
общественности
3 Определите сильные и слабые стороны используемых
PR-направлений и инструментов
4 Разработайте рекомендации по повышению
эффективности политики PR-деятельности выбранного
предприятия
Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа:
7. Сопоставьте понятия «маркетинг», «реклама» и
«связи с общественностью». Выявите общие и
отличительные черты данных понятий.
8. Перечислите известные вам мероприятия по
связям с общественностью, используемые в
практике предприятий вашего региона.
9. Принимали ли Вы участие в мероприятиях по
связям
с
общественностью
(выставки,
презентации, конференции)? Проанализируйте
данные мероприятия, выявите их преимущества и
недостатки, разработайте рекомендации по
повышению эффективности.
10. Посетите ближайшую выставку (презентацию,
день открытых дверей), составьте подробный
отчет о данном мероприятии с точки зрения
эффективности ее организации.
11. Приведите примеры «черных» и «белых» связей
с общественностью. Что, по вашему мнению,
включают понятия «желтые», «красные»,
«зеленые» связи с общественностью?
12. Разработайте текст публичного выступления для
политика в целях ведения предвыборной борьбы.
Тема 20. Прямой Лекции:
маркетинг
Прямой маркетинг
1Прямой маркетинг: понятие, цели, задачи.
2.Структурные компоненты прямого маркетинга.
3.Характеристика компонентов прямого маркетинга

2

-

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
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Практические занятия:
1 Выберете интересующую вас сферу деятельности
2 Разработайте план личных продаж для данной сферы
деятельности
Оцените эффективность используемых вами
инструментов, средств и методов
Индивидуальные занятия:

2

-

Самостоятельная работа:
4.
5.

6.
Тема
21.
Политика
ценообразования
Вопросы:

Охарактеризуйте эффективность личных продаж с позиции
потребителя.
Какие вам известны способы контроля эффективности
личных продаж.
Приведите примеры предприятий, работающих на
принципах
сетевого
маркетинга.
Оцените
их
эффективность с позиции потребителя.

Лекции:
Политика ценообразования
1.Цели, задачи, факторы ценовой политики предприятия
2.Методы ценообразования
3.Стратегия и тактика ценообразования

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

Практические занятия:
1 Выберете предприятие и проанализируйте его ценовую политику.
2 Исследуйте ценовую политику его ближайших конкурентов.
3 Сопоставьте полученные результаты, выявите преимущества и
недостатки ценовой политики обеих сторон.
4 Разработайте практические рекомендации по повышению
эффективности ценовой политики.

2

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
3.

4.

Установите взаимосвязь между категориями престижность
товара, его цена и качество. Приведите практические
примеры соответствия и несоответствия данных категорий.
Приведите примеры случаев, когда цена со скидкой играла
для вас решающую роль в процессе принятия решения о
покупке.

Тема 22.Политика Лекции:
распределения
Политика распределения продукции
1.Классификация (уровни) каналов распределения продукции
продукции
2.Особенности маркетинга предприятий розничной торговли
3.Маркетинг на предприятиях оптовой торговли
4.Вертикальная маркетинговая система

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую политику распределения
предприятия
3 Определите сильные и слабые стороны используемых
каналов распределительной политики
4 Разработайте рекомендации по повышению
эффективности распределительной политики
выбранного предприятия
Индивидуальные занятия:

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

2

Самостоятельная работа:
1.

Охарактеризуйте типы посредников в зависимости от
выполняемых
функций.
Проанализируйте
их
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2.
3.

4.

Тема
23.Маркетинговая
программа
предприятия

маркетинговое значение.
Проанализируйте известные вам структуры каналов
распределения товаров массового спроса.
Что,
по
вашему
мнению,
включает
понятие
«фандрайзинг»?
Приведите
конкретные
примеры
фандрайзинговой деятельности.
Объясните сущность и значение мерчандайзинга в
политике распределения продукции.

Лекции:
Маркетинговая программа предприятия
1.Маркетинговая программа и элементы плана маркетинга
предприятия.
2.Классификация маркетинговых программ
3.Структурные блоки программы маркетинга
4.Выбор оптимальной маркетинговой стратегии

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Проанализируйте текущую маркетинговую
программу, выбранную предприятием
3 Определите сильные и слабые стороны выбранной
маркетинговой программы предприятия
4 Разработайте рекомендации по оптимизации
маркетинговой программы, используемой
предприятием
Индивидуальные занятия:

Тема 24.
Маркетинг-аудит

Самостоятельная работа
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Разработайте программу маркетинга для данного
предприятия
3 Выберете оптимальную маркетинговую стратегию для
данного предприятия
4 Составьте SWOT-анализ предприятия
5 Выработайте рекомендации по оптимизации
маркетинговой деятельности предприятия
Лекции:
Маркетинг-аудит
1.Понятие и задачи аудита маркетинга
2.Схема аудита маркетинга
3.Направления аудита маркетинга
4.Виды маркетингового аудита

Практические занятия:
1 Выберете предприятие, реально работающее на рынке
2 Разработайте программу проведения внутреннего
маркетинг-аудита данного предприятия
3 Составьте SWOT-анализ предприятия
5 Выработайте рекомендации по оптимизации
маркетинговой деятельности предприятия
Индивидуальные занятия:

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1

-

-

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1

-

Самостоятельная работа:
5.
6.

Каковы основные цели аудита маркетинга?
Можно ли отождествить понятия маркетинговый аудит и
маркетинговый контроль?
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7.
8.

Тема
25.
Маркетинг
на
международном
рынке

С какой периодичностью необходимо проводить
маркетинговый аудит? Почему?
Сравните понятия: организационно-структурный и
стратегический
аудит.
Сопоставьте
сферы
их
распространения.

Лекции:
1.Понятие и содержание международного маркетинга
2.Маркетинговое значение исследования экономического,
политического и социокультурного
пространства страны

Практические занятия:
Маркетинг на международном рынке
3.Стратегии реализации маркетинговой деятельности на

1

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9

1

международном рынке

Индивидуальные занятия:

-

Самостоятельная работа:
5.
6.

7.

8.
Тема
26.
Маркетинг
в
современном
социокультурном
пространстве

В чем особенности ведения маркетинговой деятельности на
международном рынке.
Какое
значение
имеет
исследование
местных
экономических,
политических
и
социокультурных
особенностей?
Приведите примеры неэффективных маркетинговых
кампаний, вызванные незнанием специфики местных
условий.
Сравните
понятия: международный маркетинг
и
глобальный маркетинг. Выявите общее и особенное.

1

Лекции: Приведите примеры недобросовестного маркетинга с
позиции потребителя.
4. Исследуйте,
какие
документы
регламентируют
маркетинговую и рекламную деятельность на территории
вашего региона. Сравните их с федеральными и
международными законами, регулирующими данные виды
деятельности.
5. Приведите практические примеры ведения маркетинговой
деятельности, нарушающие права граждан.
6. Какие действия и мероприятия, по вашему мнению, должна
включать гражданская активность в регулировании
маркетинга.

ОК-3;
ОПК-4;
ПК-8;
ПК-9
1

Практические занятия:
Маркетинг в современном социокультурном
пространстве
1.Внеэкономическое значение маркетинга в современном обществе
2.Нормативно-законодательная база, регламентирующая
маркетинговую деятельность
3.Гражданская активность в регулировании маркетинга
4.Просвещенный маркетинг

Индивидуальные занятия:

1

-

Самостоятельная работа:
.Просвещенный маркетинг

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено)

1
-
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если
предусмотрено)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)
ВСЕГО:

54
180

экзамен

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки,
реализация компетентностного подхода в изучении «Основы маркетинга»
предусматривает
использование в учебном процессе таких активных и
интерактивных форм проведения занятий как: дискуссия, brain-storm, игровые
методы, case-study, в том числе, в интерактивной форме не менее 50% от
аудиторных занятий.
Дискуссии. Учебные дискуссии представляют собой такую форму
познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного
процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями,
идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Дискуссии как форма
взаимодействия субъектов обучения в последнее время находят все большее
применение в практической деятельности преподавателей в профессиональных
образовательных учреждениях различной ступени подготовки.
Дискуссия делает возможным использовать элементы педагогики
сотрудничества по типу «обучающий – обучающийся» и «обучающийся –
обучающийся», в которой стираются противоположности между позициями
обучающего и обучающихся, а кругозор участников образовательного процесса
становится общим достоянием.
Во
время
дискуссии
формируются
следующие
компетенции:
коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы,
отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.),
способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы
и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального
общения и др.
Brain- storm. Метод мозгового штурма, направленный на генерирование идей
по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных
в ходе организованной дискуссии проблемных задач. Задание может содержать
профессионально значимый или междисциплинарный вопрос. При этом все идеи и
предложения, высказываемые участниками группы, должны фиксироваться на доске
(или большом листе бумаги), чтобы затем их можно было проанализировать и
обобщить. Последовательное фиксирование идей позволяет проследить, как одна
идея порождает другие идеи. Дух соревновательности активизирует мыслительную
деятельность обучающихся.
Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную деятельность
максимальное число обучающихся. Применение данного метода возможно на
различных этапах занятия: для введения новых знаний, промежуточного контроля
качества усвоения знаний, закрепления приобретѐнных знаний (на обобщающем
занятии по конкретной теме курса).
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«Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования
познавательной активности, формирования творческих умений обучающихся как в
малых, так и в больших группах. Кроме того, формируются умения выражать свою
точку зрения, слушать оппонентов, рефлексивные умения.
Примерная тематика дискуссий и мозговых штурмов:
1 Сущность и содержание маркетинга
2 Концепция маркетинговой деятельности предприятия
3 Комплексное изучение рынка - основа маркетинговой деятельности
4 Сегментация рынка - основной принцип маркетинговых исследований.
5 Рынок в системе маркетинга
6 Конкуренты и конкурентная борьба-элемент маркетинговой политики
7 Оценка конкурентоспособности
8 Потребители и их поведение: маркетинговые аспекты проблем
9 Виды товаров и товарных рынков, их маркетинговая разработка и
оценка
10 Хозяйственная конъюнктура и ее роль в маркетинговой
деятельностипредприятия
11 Организация управления маркетингом
12 Маркетинговый контроль
13 Разработка бизнес-плана
14 Основные факторы и средства ценового маркетинга
15 Цели и особенности маркетинга для товаров потребительского и
производственного назначения.
16 Ключевые факторы успеха фирмы на рынке
17 Стратегия разработки нового товара: цель, идея, концепция, процедура
18 Реклама в системе товародвижения: виды, назначения, формы
воздействия
19 Прямой маркетинг
20 Рыночные посредники как направление маркетинговой деятельности
21 Организация сбыта продукции
22 Методы прогнозирования спроса.
23 Маркетинговая среда и ее роль в выборе маркетинговой стратегии
24 Система и средства стимулирования сбыта стратегические
хозяйственные подразделения: типы, назначение
25 Промышленный маркетинг
26 Туристический маркетинг
27 Маркетинг в некоммерческих организациях
28 Международный маркетинг: формы и их содержание
29 Международное маркетинговое исследование
30 Международная политика цен
31 Влияние международного маркетинга на структуру, планирование и
контроль в масштабах предприятия
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Игровые методики.
Использование разных типов игр – деловых, имитационных, ролевых для
разрешения учебных проблем вносит разнообразие в течение предметного
образовательного процесса, вызывает формирование положительной мотивации
изучения данного предмета. Игра стимулирует активное участие обучающихся в
учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных.
Практика подтвердила эффективность применения игровых методик на
завершающем этапе (по завершении изучения темы, раздела, курса).
При этом происходит освоение участниками игры нового опыта, новых ролей,
формируются коммуникативные умения, способности применять приобретенные
знания в различных областях, умения решать проблемы, ответственность.
Проблемно-деловая игра «ПРОБА».
Основными целями проблемно-деловой игры являются:
1.
Ознакомление с основными понятиями стратегического планирования и
управления на уровне предприятий.
2.
Совершенствование навыков коллективной работы по формированию
стратегии развития предприятия и механизма ее реализации.
3.
Освоение методики формирования комплексной программы развития
предприятия как формы реализации стратегического планирования.
4.
Формирование варианта комплексной программы развития предприятия
с последующей его доработкой инициативной группой, составленной из участников
игры и консультантов.
На подготовительном этапе проводится комплексная диагностика
деятельности предприятия, направленная на выявление трудностей и проблем
стратегического характера. Она включает: анализ отчетной и статистической
информации; анализ внутренней и внешней ситуации; изучение существующих на
предприятии методик, рекомендаций и т.д.; беседы-интервью; опрос по специальной
анкете. На данном этапе в работе обязательно участвуют работники предприятия и
эксперты-консультанты. В процессе совместной подготовительной работы
обсуждаются цели деятельности предприятия и основные направления достижения
этих целей, которые будут определять структуру комплексной программы развития
предприятия. По каждому направлению необходимо выявить проблемы, задачи,
возможные пути их решения, ожидаемые последствия. К работе такого рода
необходимо как можно шире привлекать руководителей и специалистов
предприятия, например, в форме выездной трехдневной проблемно-деловой игры
«ПРОБА».
Участники игры делятся на группы по основным направлениям деятельности
или разработки стратегии предприятия. В группу входят специалисты предприятия
и представители организаторов игры (игротехники). В группе выбирается
руководитель, координирующий групповую работу. Каждая группа в процессе игры
разрабатывает несколько направлений, что позволяет активизировать коллективную
работу и внести в нее элементы состязательности. Группа определяет цели развития
предприятия по своим направлениям, формулирует проблемы и задачи, отражая
результаты обсуждения в виде структурных схем. Кроме того, должно быть
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определено, что требуется от других направлений для осуществления намеченных
группой целей и решения выделенных проблем и задач. После обсуждения и
защиты своих предложений каждая группа должна обсудить возможный механизм
реализации программы развития предприятия, воспользовавшись подготовленным
организаторами перечнем вопросов.
В процессе групповой работы (заполнение игровых форм и. анкет, подготовка
проектов и структурных схем, требований к другим направлениям, консультации с
экспертами) и межгрупповых дискуссий (защита проектов, выступления
рецензентов и экспертов) генерируются проблемы и задачи перспективного
развития предприятия, намечаются и обсуждаются пути их решения, имитируются
возможные трудности их реализации. В результате обсуждения подготовленных
каждой группой проектов развития предприятия вырабатывается единый взгляд на
перспективы предприятия и формируются основы комплексной программы его
развития.
Использование принципов «погружения» в проблематику предприятия,
состязательности, специальных методов организации совместных обсуждений в
рамках игры позволяет значительно сократить время на генерацию стратегических
альтернатив и разработку проекта комплексной программы развития предприятия.
Casestudy. Кейс-метод – это техника обучения, использующая описание
реальных экономических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от
англ. case – «случай»). При работе с кейсом обучающиеся осуществляют поиск,
анализ дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе
связанных с будущей профессией. Суть его заключается в том, что учащимся
предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает
не только какую-нибудь практическую проблему, но и актуализирует определенный
комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.
При этом сама проблема не имеет однозначных решений/
Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает, как показывает
практика, позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру,
обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практическим
использованием материала.
При работе с кейсом у обучающихся формируются следующие компоненты
ключевых компетенций: умения решать проблемы, общаться, применять
предметные знания на практике, умение вести переговоры, брать на себя
ответственность, толерантность, рефлексивные умения.
Примеры кейсовых заданий:
1. "Мелочь, а удобно"
Ситуация:
Два поезда, но разных компаний курсируют по одному направлению и
примерно в одно время - т.е. однозначные конкуренты. Направление весьма
популярное, в т.ч. для деловых людей, которые часто едут в командировку на день
всего - ночь туда, день там, ночь обратно. В поездах типовой набор услуг: постель,
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полотенца, чай, кофе, алкоголь, закуски, шоколадки, пресса, вагон-ресторан,
душевые. Однако владелец одного поезда придумал, что можно ещѐ добавить в этот
набор дешѐвого, но привлекательного для пассажиров. И это увеличило на
некоторое время продажи билетов на его поезд, пока конкурент не перенял
идею. Что придумал владелец первого поезда?
Возможное решений: (Одноразовые тапочки.Для бизнесменов, которые часто
ехали в командировку с одним только портфелем или кейсом, это было очень
актуально.)
2.Директор книжного магазина хотел наладить доставку книг покупателю на
дом, чтобы таким образом поднять продажи и получить конкурентное
преимущество, однако из расчѐтов выходило, что это будет нерентабельно стоимость доставки книг съест всю прибыль от их продажи. Сидел директор, думал,
а попутно вкушал пиццу из пиццерии по соседству. Неожиданно, он подавился
куском пепперони и ему в голову пришла идея, как наладить дешѐвую доставку
книг
по
всему
городу.
Идею
он
благополучно
и
осуществил.
Что это была за идея?
3. Директор «Центра фэн-шуй» (услуги для офисов, квартир и частных домов)
однажды задумался о том, как бы увеличить поток клиентов при минимальном
бюджете. Тут ему в офис привезли питьевую воду, пока курьер устанавливал 20литровые бутыли, с ним расплачивались, а сотрудники Центра бежали "на водопой"
директору пришла в голову одна идея, которую он успешно реализовал,
практически
бесплатно
"покрыв"
рекламой
сотни
офисов
города.
Что это была за идея?
4.Владелец зоомагазина очень любил детей, но также любил и прибыль.
Однажды он пригласил учеников окрестных школ на экскурсию по его магазину в
рамках урока природоведения. В конце экскурсии каждый из детей получил подарок
- живую золотую рыбку в полиэтиленовом пакете с водой и брошюру с
информацией о том, как за этой рыбкой ухаживать. На отвлечение продавцов,
подарки (брошюры и рыбок), возмещение ущерба (дети есть дети - перо у попугая
вырвали, клетку с хомяками перевернули) владелец зоомагазина потратил
кругленькую сумму, но прибыль в результате сего мероприятия у него заметно
выросла и в _сотни_ раз превысила затраты. В чѐм фокус?
5. 1982 г. Известная компания Johnson&Johnson отправляет на рынок
очередную партию обезболивающих таблеток Tylenol. Неожиданно СМИ потрясает
новость - с начала сентября несколько человек скончались мучительной смертью от
приема препарата. Причиной смерти оказались 65 мг цианида (доза в 10 000 раз
превышаетсмертельную).
Аптечные сети тут же отметили резкое падение спроса, причем не только на
Tylenol, но и на другие лекарства. Появилась мрачная шутка: «У меня болит голова,
но, по крайней мере, я жив».
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Активное вещество препарата было открыто в конце 19 века, проверенно
временем. J&J выпускает данный препарат с 1952 года. Подобных ситуаций не
было.Менеджмент J&J узнает об этом из СМИ, после того как журналист
обращается за комментарием.
Неожиданно Вам (как антикризисному пиарщику компании) нужно объяснить
обществу почему от как бы проверенного временем препарата умирают люди.
Вам достоверно известно, что на производстве цианид попасть в лекарство не мог.
Реагировать надо немедленно.
План спасения Джеймса Бѐрка:
1. Формирование имиджа социально-ответственной компании и перевод
стрелок на некоего отравителя:
- отзыв всех партий Тайленола из аптек (стоимостью порядка $100 млн.)
- назначение награды $100 000 за любые сведения об отравителе (обратите
внимание на формулировку)
- приезд глав компании на похороны жертв
- активнейшая работа со СМИ, полная открытость
- бесплатная замена небезопасных упаковок Тайленола (банок/бутылок) на
более безопасные блистеры
- сотрудничество с ФБР и полицией в поиске отравителя, активное
расследование с освещением в прессе
2. Возвращение на рынок:
- инновационная упаковка, которую можно вскрыть только один раз (горлышко
бутылки запаяно фольгой - сейчас это норма)
- огромное количество прямой рекламы - медицинские представители
рекламировали эффективность Тайленола и безопасность его новой упаковки
- ну и разумеется скидки, причѐм очень немаленькие - от оптовых, до
персональных, купоны на которые печатались во всех крупных газетах США
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КОНТРОЛЯ

6.1. Контроль освоения дисциплины
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов
ФГБОУ
ВО
«Краснодарский
государственный
институт
культуры».Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения
материала предусматривается проведение различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в
следующих формах:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- коллоквиум;
- письменные индивидуальные задания;
- расчетно-аналитические задания;
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- подготовка исследовательских эссе;
- тестирование.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков
студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих
оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля
используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы
- письменные работы
- практические работы
- работа с первоисточниками
- подготовка рефератов
- исследовательская работа
- выполнение заданий в форме реализации НИРС
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме зачѐта и экзамена.
6.2. Оценочные средства
6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)
1. Выберите утверждения, описывающие сущность маркетинга:
А) процесс планирования и реализации концепции ценообразования,
продвижения и распределения товаров и услуг с целью удовлетворения
потребностей индивидов и организаций;
Б) активная деятельность в сфере рынка и сбыта;
В) часть рекламной концепции предприятии, ориентированная на
продвижение товара на рынке.
2. Определите соответствие понятий и определений:
Понятие
Содержание понятия
А. Нужда
1.Потребности человека, подкрепленные покупательной
способностью
Б. Потребность
2. Акт получения желаемого объекта взамен другого
объекта
В. Запросы
3. Ощущение нехватки чего-либо, которые выражаются в
потребностях
Г. Товар
4.Соотношение между преимуществами, которые
потребитель получает в результате приобретении и
использования товара, и затратами на его приобретение
Д. Услуга
5. То, что может быть предложено на рынке для
привлечения внимания, ознакомления, использования или
потребления и что может удовлетворить нужду или
потребность
Е.Потребительская 6. Торговая операция, совершаемая двумя сторонами
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ценность
Ж. Обмен
З. Сделка

7. Нужда, принявшая специфическую форму в зависимости
от культурного уклада и личности каждого человека
8. Любая деятельность или благо, которую одна сторона
может предложить другой

3.Выявление и удовлетворение существующих потребностей, определение
реальных потребностей клиентов – это…
А) Маркетинг, предвосхищающий желания потребителя;
Б) Маркетинг, формирующий запросы потребителя;
В) Маркетинг, реагирующий на запросы потребителя;
Г) Маркетинг, изменяющий желания и запросы потребителя.
4. Конверсионный маркетинг характерен для следующего состояния
спроса:
А) Отрицательный;
Б) Колеблющийся;
В) Нулевой;
Г) Скрытый;
Д) Падающий;
Е) Полноценный;
Ж) Избыточный;
З) Нежелательный.
5. Развивающий маркетинг характерен для следующего состояния
спроса:
А) Отрицательный;
Б) Колеблющийся;
В) Нулевой;
Г) Скрытый;
Д) Падающий;
Е) Полноценный;
Ж) Избыточный;
З) Нежелательный.
6. Уровень и структура спроса полностью соответствуют уровню и
структуре предложения. В данной ситуации целесообразно применять
следующий вид маркетинга:
А) Синхромаркетинг;
Б) Поддерживающий;
В) Стимулирующий;
Г) Развивающий.
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7. Определите маркетинговую концепцию, соответствующую
следующему утверждению: должны быть удовлетворены запросы
потребителей, требования самого предприятия, долгосрочные интересы
общества, а также учтена необходимость защиты окружающей среды и заботы
о здоровье потребителей.
А) Концепция совершенствования производства;
Б) Концепция совершенствования товара;
В) Концепция интенсификации коммерческих усилий;
Г) Концепция «чистого» маркетинга;
Д) Концепция социально-этичного маркетинга;
Е) Концепция экологического маркетинга;
Ж) Концепция маркетинга партнерских отношений.
8. Определите маркетинговую концепцию, соответствующую
следующему утверждению: востребованы будут товары и услуги с наилучшими
потребительскими свойствами, поэтому предприятие непрерывно
совершенствует собственную продукцию.
А) Концепция совершенствования производства;
Б) Концепция совершенствования товара;
В) Концепция интенсификации коммерческих усилий;
Г) Концепция «чистого» маркетинга;
Д) Концепция социально-этичного маркетинга;
Е) Концепция экологического маркетинга;
Ж) Концепция маркетинга партнерских отношений.
9. Систематический сбор, регистрация и анализ информации по вопросам
маркетинга товаров и услуг, предлагаемых организацией, с целью снижения
неопределенности и коммерческого риска – это:
А) Маркетинговое планирование;
Б) Маркетинговое прогнозирование;
В) Маркетинговые исследования;
Г) Маркетинговое программирование;
Д) Маркетинговый анализ.
10. С точки зрения целей маркетингового анализа исследования бывают
(вычеркнуть лишнее):
А) Поисковые;
Б) Описательные;
В) Причинно-следственные;
Г) Экспериментальные.
11. Первичная информация – это… (дать определение).
12. Источниками внутренних вторичных данных выступают (вычеркнуть
лишнее):
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А) Документы бухгалтерии;
Б) Базы данных клиентов;
В) Статистические сборники по отдельным регионам;
Г) Документы складского учета.
Д) Отчеты торгового персонала
13. Внешними источниками вторичной информации являются
(вычеркнуть лишнее):
А) Документы торговых палат, отраслевых организаций, производственных и
торговых ассоциаций;
Б) Отчеты о ранее проводимых маркетинговых исследованиях;
В) Публикации в газетах и журналах;
Г) Специализированные издания;
Д) Интернет-ресурсы;
Е) Перечни жалоб и претензий клиентов.
14. Структура анкеты включает в себя следующие блоки (дополнить
перечень):
А) Введение;
Б) Основная часть;
В) …
15. Определить тип анкетного вопроса: делит весь круг опрашиваемых по
какому-либо признаку:
А) Открытый вопрос;
Б) Альтернативный вопрос;
В) Фильтрующий вопрос;
Г) Исключающий вопрос.
16. Совокупность субъектов и сил, активно действующих и влияющих на
конъюнктуру рынка и эффективность деятельности субъектов маркетинга –
это...
А) Внешняя среда предприятия;
Б) Внутренняя среда предприятия;
Г) Макросреда предприятия;
Д) Окружающая маркетинговая среда предприятия.
17. Факторами макросреды предприятия не являются:
А) Законодательные;
Б) Экономические;
В) Технологические;
Г) Кадровые;
Д) Культурные.
18. Факторами микросреды являются… (дополнить перечень):
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А) Миссия и цели;
Б) Задачи;
В) Технология;
Г) …
Д) …
19. Решение потребителя о распределении дохода между товарами и
услугами, которые он собирается приобрести – это:
А) Потребительское поведение;
Б) Потребительское предпочтение;
В) Потребительская ценность;
Д) Потребительская удовлетворенность.
Е) Покупательская способность.
20. Концепции исследования потребительского поведения (вычеркнуть
лишнее):
А) Культурная;
Б) Экономическая;
В) Социологическая;
Г) Психологическая;
Д) Мотивационная.
21. Рынок предприятий – это… (дать определение).
22. Анализ конъюнктуры товарного рынка проводится по следующим
направлениям (дополнить перечень):
А) Потребительские предпочтения населения;
Б) Производственное потребление;
В)…
Г) …
23. Для предприятия со следующими характеристиками – количество
товаров и рынков невелико, а производство и сбытовая деятельность
постоянна и однообразна – определите наиболее целесообразную организацию
службы маркетинга:
А) Функциональная;
Б) Товарная;
В) Рыночная;
Г) Рыночно-функциональная;
Д) Товарно-рыночная.
24. Для предприятия со следующими характеристиками – широкая
номенклатура товаров и их реализация на многочисленных однородных
рынках – определите наиболее целесообразную организацию службы
маркетинга:
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А) Функциональная;
Б) Товарная;
В) Рыночная;
Г) Рыночно-функциональная;
Д) Товарно-рыночная.
25. SWOT-анализ включает в себя следующие компоненты
(самостоятельно перечислить).
26. Производитель предлагает потребителям два или несколько товаров с
разными свойствами, разного качества, в разном оформлении и расфасовке.
Определить тип маркетинга:
А) Дифференцированный;
Б) Товарный;
В) Товарно-дифференцированный;
Г) Массовый;
Д) Целевой.
27. Разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из
которых могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга –
это…
А) Выбор целевого рынка;
Б) Охват рынка;
В) Сегментирование;
Г) Позиционирование.
28. Пол и возраст потребителей, наличие детей, размер и жизненный цикл
семьи, национальные особенности – определить критерий сегментации:
А) Психографический;
Б) Социальный;
В) Социокультурный;
Г) Поведенческий;
Д) Демографический.
29. При выборе целевого сегмента рынка учитываются следующие
критерии (дополнить перечень):
А) Существенность сегмента;
Б) Доступность сегмента;
В) Количественные параметры сегмента;
Г) …
Д) …
30. Определить тип охвата рынка с учетом следующей характеристики:
фирма выступает на большинстве сегментов рынка и разрабатывает для
каждого из них отдельное предложение.
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А) Недифференцированный;
Б) Целевой;
В) Дифференцированный;
Г) Товарно-дифференцированный;
Д) Концентрированный.
31. Определение места товара на рынке, формирование его
индивидуального образа, отличающего его от конкурентов – это …
А) Уникальное торговое предложение;
Б) Уникальное товарное предложение;
В) Сегментирование товаров;
Г) Позиционирование товаров.
32. Комплекс маркетинга включает в себя следующие компоненты
(перечислить самостоятельно).
33. Обособленная целостность, характеризуемая показателями величины,
цены, внешнего вида и прочими атрибутами – это:
А) Товар;
Б) Товарная категория;
В) Товарная единица;
Г) Товарная номенклатура.
34. Уровни товара включают в себя (перечислить самостоятельно).
35. Выявить соответствие:
а. Товары повседневного спроса
б. Товары предварительного выбора
в. Товары особого спроса
г. Товары пассивного спроса
36. Выявить соответствие:
а. Элементы основных фондов
б. Вспомогательное оборудование
в. Основные материалы

г. Вспомогательные материалы и
услуги

1. Мебель, бытовая техника,
автомобили
2. Фото- и видеотехника, отдельные
марки автомобилей
3. Хлеб, соль, мыло
4. Антиникотиновый пластырь
1. Пряжа, прокат, цемент
2. Смазочные масла, писчая бумага,
материалы для технического
обслуживания и ремонта
3. Движимое заводское
оборудование, инструмент,
автопогрузчики, офисное
оборудование, инвентарь
4.Производственные,
административные, складские,
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подсобные помещения, силовые
машины и оборудование, станки,
подъемно-транспортное
оборудование
37. Имя, термин, знак, рисунок и их сочетание, предназначенные для
идентификации и выделения товаров одного продавца среди товаров
конкурентов – это…
А) Марка;
Б) Товарный знак;
В) Логотип
Г) Товарная позиция.
38. Жизненный цикл товара – это (дать определение).
39. Этапы ЖЦТ (дополнить список):
А) Внедрение;
Б) …
В) …
Г) Спад.
40. Группа товаров, которые используются вместе, продаются одной и той
же группе потребителей, распределяются посредством идентичных каналов и
варьируют в заданном диапазоне цен – это …
А) Товарная группа;
Б) Товарная категория;
В) Товарный ассортимент;
Г) Товарная номенклатура.
41. Конкурентоспособность товара определяется по следующим
параметрам (вычеркнуть лишнее):
А) Потребительские
Б) Экономические;
В) Политические;
Г) Социальные;
Д) Организационные.
42. Отличительные характеристики услуг (дополнить перечень):
А) Неотделимость от источника производства;
Б) Непостоянство качества;
Г) …
Д) …
43. Реклама – это … (дать определение).
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44. Разбить перечисленные ниже категории на две группы
1. Медиаканалы
2. Медианосители
А) Телевидение;
Б) Пресса;
В) «Первый канал»;
Г) Радио;
Д) Выпуск газеты «Известия» №2;
Е) Телепрограмма «Пусть говорят»;
Ж) Рекламная листовка.
45. Процесс формирования системы каналов доставки рекламных
посланий адресатам рекламной коммуникации – это …
А) Медиаохват;
Б) Медиачастота;
В) Медиапланирование;
Г) Медиапрогнозирование.
46. Определить вид маркетинговых коммуникаций для следующих
мероприятий – конкурсы, лотереи, дисконтные карты, специальные горящие
предложения:
А) Реклама;
Б) Стимулирование сбыта;
В) Связи с общественностью;
Г) Персональные продажи;
Д) Прямой маркетинг.
47. К деятельности по связям с общественностью не относятся:
А) Презентации;
Б) Пресс-конференции;
В) Публичные выступления;
Г) Факс-рассылка;
Д) Спонсорство;
Е) Телемагазины;
Ж) Телемосты.
48. Устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими
потенциальными покупателями с целью совершения продажи – это:
А) Устная продажа;
Б) Позиционирование товара;
В) Презентация товара;
Г) Персональная продажа.
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49. Добавление определенной наценки к себестоимости товара – это:
А) Метод расчета цены на основе анализа безубыточности и обеспечения
целевой прибыли;
Б) Метод ценообразования по принципу «средние издержки плюс прибыль»;
В) Установление цены на основе ощущаемой ценности товара;
Г) Установление цены на основе уровня текущих цен.
50. Восприятие товара потребителем – определяющий фактор
ценообразования для:
А) Метода расчета цены на основе анализа безубыточности и обеспечения
целевой прибыли;
Б) Метода ценообразования по принципу «Средние издержки плюс прибыль»;
В) Метода установления цены на основе ощущаемой ценности товара;
Г) Метода установление цены на основе уровня текущих цен.
51. Начальным звеном канала распределения является:
А) Магазин;
Б) Потребитель;
В) Производитель;
Г) Мелкооптовое предприятие;
Д) Крупнооптовое предприятие.

52. Разработанный на основе комплексных маркетинговых исследований
стратегический план-рекомендация производственно-сбытовой и научнотехнической деятельности фирмы на определенный период времени – это:
А) Бизнес-план;
Б) Бренд-бук;
В) Маркетинговая программа;
Г) Маркетинговая стратегия.
53. Письменное аргументированное обоснование экономической
целесообразности привлечения денежных средств из внешних источников,
нацеленное на развитие нового проекта – это:
А) Бизнес-план;
Б) Бизнес-портфель;
В) Маркетинговая программа;
Г) Маркетинговая стратегия.
54. Маркетинговый аудит включает следующие мероприятия (дополнить
перечень):
А) Ситуационный анализ;
Б) Маркетинговые исследования;
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В) Ревизия товарно-рыночной стратегии;
Г) …
Д) …
55. Автоаудит по принципам – «сам себя проверяю», «снизу вверх»,
«автоперекрестный аудит» относится к :
А) Организационно-структурному аудиту;
Б) Информационно-структурному аудиту;
В) Стратегическому аудиту.
56. Международный маркетинг – это… (дать определение).
57. Международный маркетинг затрагивает следующие аспекты
(вычеркнуть лишнее):
А) Анализ международного рынка;
Б) Разработка интегрированного маркетингового комплекса;
В) Формирование новых социальных привычек потребления товара на рынке;
Г) Планирование, управление, контроль маркетинга.
58. К нормативно-законодательным документам, регламентирующим
маркетинговую деятельность, относятся (дополнить перечень):
А) Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест
происхождения товаров»;
Б) Закон РФ «О защите прав потребителей»;
В) Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»;
Г) …
Д) …
59. Определить концепцию маркетинга с учетом приведенной
характеристики – удовлетворены запросы потребителей, требования
предприятия, долгосрочные интересы общества, а также учтена необходимость
защиты окружающей среды и заботы о здоровье потребителей:
А) Концепция «чистого» маркетинга;
Б) Концепция долгосрочных партнерских отношений;
В) Концепция экологического маркетинга;
Г) Концепция социально-этичного маркетинга.
60. Определить концепцию маркетинга с учетом приведенной
характеристики – концепция определения и создания новых ценностей
совместно с потребителями, а затем совместного получения и распределения
выгоды от этой деятельности между участниками взаимодействия:
А) Концепция «чистого» маркетинга;
Б) Концепция долгосрочных партнерских отношений;
В) Концепция экологического маркетинга;
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Г) Концепция социально-этичного маркетинга.

6.2.2 Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1. Критика маркетинга со стороны общественности
2. Действия потребителей по регулированию маркетинга
3. Меры государственного регулирования маркетинга
4. Действия предпринимателей в направлении становления социальноответственного маркетинга
5. Социальное содержание маркетинга как основа удовлетворения
человеческих потребностей
6. Процесс управления маркетингом
7. Концепция системы маркетинговой информации
8. Модель покупательского поведения
9. Основные характеристики покупателей
10.Процесс принятия решения о покупке
11.Рынок товаров промышленного назначения
12.Рынок промежуточных продавцов
13.Рынок государственных учреждений
14.Решения в области маркетинговой политики
15.Решения фирмы относительно товарного ассортимента
16.Решения фирмы относительно товарной номенклатуры
17.Методы распространения товаров: каналы распределения и
товародвижения
18.Разработка комплексного бюджета мероприятий по продвижению
продукции
19.Постановка задач торговому аппарату фирмы
20.Выбор организационной структуры торгового аппарата фирмы

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций
ТЕМАТИКА И ПЛАН РЕФЕРАТОВ:
(студент самостоятельно выбирает направление и тему реферата,
предварительно согласовав ее с преподавателем):
1.
Маркетинг за рубежом: история развития, современное состояние,
проблемы и перспективы
2.
Маркетинг в России: история становления и современное состояние
3.
Маркетинг и общество: проблемы взаимодействия
4.
Корпоративная социальная ответственность
5.
Концепция маркетинга «зеленых» технологий
6.
Упаковка товара: функции и маркетинговые возможности
7.
Портфель услуг фирмы
8.
Стратегия разработки новых товаров
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9.
товара
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Маркетинговые стратегии для различных этапов жизненного цикла
Подходы к проблематике ценообразования в маркетинге
Цели маркетинга и рекламный бюджет
Типы целевых аудиторий
Привлечение, отбор и обучение торгового персонала фирмы
Оценка эффективности работы торгового персонала
Стратегическое планирование в маркетинге
Маркетинг на международной арене
Творческая стратегия в маркетинге
Творческая идея в маркетинге
Медиастратегии в маркетинге: схема охвата и эффективная частота
Маркетинг услуг
6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине «Основы маркетинга» (3
семестр)

1. Основные понятия и предпосылки возникновения маркетинга.
2. Цели, задачи, принципы маркетинга.
3. Социальное содержание маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар,
услуга, обмен, сделка, рынок
4. Виды и функции маркетинга.
5. Эволюция концепций маркетинга.
6. Понятие, цели и задачи маркетинговых исследований.
7. Характеристика системы маркетинговой информации.
8. Процесс маркетинговых исследований.
9. Методы сбора первичной маркетинговой информации.
10.Виды маркетинговых исследований.
11.Основные понятия и принципы исследования потребителей.
12.Подходы к изучению поведения потребителей.
13.Понятие и критерии сегментации рынка.
14.Основные этапы целевого маркетинга. Оценка и выбор целевых рынков.
15.Позиционирование товара. Стратегии позиционирования.
16.Определение конкуренции, конкурентного преимущества и факторы,
влияющие на силу конкуренции.
17.Расширенная концепция соперничества Портера.
18.Процесс маркетинговых исследований конкурентов.
19.Понятие и содержание конкурентоспособности.
20.Понятие комплекса маркетинга.
6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы маркетинга» (4
семестр)
1. Предпосылки возникновения и развития маркетинговой деятельности
2. Маркетинг: понятие, сущность, цели, задачи
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3. Принципы и функции маркетинга
4. Социальное содержание маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар,
услуга, обмен, сделка, рынок
5. Цели и задачи маркетинговой деятельности. Основные принципы и функции
маркетинга
6. Классификация маркетинга
7. Современные концепции маркетинга: концепция совершенствования
производства
8. Современные концепции маркетинга: концепция совершенствования товара
9. Современные концепции маркетинга: концепция интенсификации сбыта
10.Современные концепции маркетинга: концепция «чистого» маркетинга
11.Современные концепции маркетинга: концепция социально-этичного
маркетинга.
12.Современные концепции маркетинга: концепция экологического маркетинга.
13.Современные концепции маркетинга: концепция маркетинга партнерских
отношений.
14.Маркетинговые исследования: понятие, сущность, этапы и их содержание
15.Маркетинговые исследования: методы сбора, преимущества и недостатки
первичной и вторичной информации
16.Маркетинговая среда предприятия
17.Концепции исследования потребительского поведения
18.Потребительская мотивация и факторы, оказывающие влияние на
потребительское поведение
19.Рынок предприятий
20.Анализ рынка и рыночной конъюнктуры
21.Анализ конкурентной среды предприятия
22.Функциональная организация службы маркетинга на предприятии
23.Товарная организация службы маркетинга
24.Рыночная организация службы маркетинга
25.Рыночно-функциональная и рыночно-функциональная организация службы
маркетинга на предприятии
26.Товарно-рыночная организация службы маркетинга
27.Маркетинговый анализ предприятия
28.Сегментирование рынка товаров промышленного назначения
29.Сегментирование потребительских рынков
30.Показатели привлекательности рыночных сегментов
31.Выбор стратегии охвата рынка
32.Позиционирование товара на рынке
33.Уникальное торговое предложение
34.Комплекс «4P»: понятие и сущность термина, компоненты
35.Понятие товара, уровни, классификация
36.Конкурентоспособность товара
37.Жизненный цикл товара
38.Маркетинговые возможности работы с товаром: товарная марка, качество,
внешний вид товара, упаковка, послепродажное обслуживание
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39.Услуги: понятие, классификация, сходства и различия товаров и услуг
40.Специфические
характеристики
услуг:
нематериальный
характер,
неразрывность от источника, несохраняемость, непостоянство качества
41.Реклама как средство продвижения товара на рынке
42.Стимулирование сбыта: понятие, цели, методы
43.Связи с общественностью как элемент политики продвижения товара
44.Прямой маркетинг как средство продвижения товара на рынке
45.Ценообразование в маркетинге
46.Политика распределения продукции
47.Особенности организации розничной и оптовой торговля
48.Разработка программы маркетинга на предприятии
49.Аудит маркетинга
50.Маркетинговая деятельность на международном рынке
6.2.6. Примерная тематика курсовых работ(если предусмотрено).
Не предусмотрено
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ

7.1. Основная литература
1. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Текст] :
учеб.пособие / под ред. Е.Л. Шековой. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2012. 159 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-13836 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-068-9 (Изд-во "Планета музыки")
2. Новаторов, В.Е. Социально-культурный маркетинг: история, теория,
технология [Текст] : учеб.пособие / В. Е. Новаторов. - СПб. : Лань; Планета
музыки, 2015. - 382 с. - (Учебники для вузов.Специальная литервтура). - ISBN
978-5-8114-1771-1 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-170-9 (Изд-во "Планета
музыки")
3. Безрутченко, Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме
[Текст] : учеб.пособие / Ю. В. Безрутченко. - 2-е изд. - М. : Дашков и К`, 2014.
- 232 с. - ISBN 978-5-394-01664-6 (Изд-во "Дашков и К")
4. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Текст] : учеб.
пособие / Е. Л. Шекова [и др.] ; под ред. Е.Л. Шековой. - СПб. ; М. ; Краснодар :
Лань: Планета музыки, 2012. - 159 с. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.). ISBN 978-5-8114-1383-6 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-068-9 (Изд-во
"Планета музыки") : 343.34; 430.00.
7.2. Дополнительная литература
1. Алешина И. Паблик рилейшинз для менеджеров и маркетологов. – М.:
Тандем, 2014
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2. Андреева О. Технология бизнеса: маркетинг. – М.: «Инфра-М», 2015
3. Барсукова С. Международный маркетинг. – М.: «Финансовая академия»,
2015
4. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. – М.: «Русская деловая
литература», 2016
5. Бороноева Т. Современный рекламный менеджмент. – М.: «Аспект Пресс»,
2015
6. Бортник Е. Управление связями с общественностью. – М.: «ИКФ
«ЭКМОС»», 2015
7. Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг. – М.: «Альпина Бизнес Букс»,
2014
8. Голубков Е. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология.
– М.: «Финпресс», 2014
9. Голубкова Е. Маркетинговые коммуникации. – М.: «Финпресс», 2015
10.Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. – Спб.: «Питер», 2015
11.Жаров А., Изосимова Н. Стратегия и тактика маркетинга. – М.: «Финансы и
статистика», 2015
12.Кондратьев А. Маркетинг: концепции и решения. – М: «ОЛМА-ПРЕСС
Инвест», 2016
13.Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. – Спб.: «Питер», 2014
14.Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и
операционный маркетинг. – Спб.: «Питер», 2015
15.Макгали М. Основы эффективных продаж. – Киев: «София», 2014
16.Маркова В. Маркетинг услуг. – М.: «Финансы и статистика», 2014
17.Мокшанцев Р. Психология рекламы. – М.: «ИНФРА-М»; Новосибирск:
«Сибирское соглашение», 2015
18.Новаторов В. Маркетинг в социально-культурной сфере. – Омск: «Омич»,
2016.
19.Овечкина Е. Маркетинговое планирование. – Киев: МАУП, 2015
20.Песоцкая Е. Маркетинг услуг. – Спб.: 2015
21.Правовое регулирование рекламной деятельности [Электронный ресурс]. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://www. advertology.ru.
22.Пунин Е. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятии. –
М.: «Международные отношения», 2013
23.Российская Федерация. Законы. О рекламе [Электронный ресурс]: закон от
18 июля 1995 г. № 108-ФЗ (в ред. от 21 июля 2005 г.) // КонсультантПлюс. –
Электрон.база дан. – М., 2015.
24.Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.:
«Питер», 2015
25.Федосеев В., Эриашвили Н. Экономико-математические методы и модели в
маркетинге. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2015
26.Чубаков Г. Стратегии ценообразования в маркетинговой политике
предприятия. – М.: «Инфра-М», 2015
27.Шандезон Ж. Методы продаж. – М.: «Прогресс», 2016
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28.Швальбе К. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. – М.:
«Республика», 2014
29.Шульц Д., Танненбаум С., Лаутерборн Р. Новая парадигма маркетинга.
Интегрированные маркетинговые коммуникации. – М.: «ИНФРА-М», 2014
30.Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. – М.: «Сирин», 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.3. Периодические издания
Журнал «Промышленный b2b маркетинг»
Журнал «Маркетинг услуг»
Журнал «Event-маркетинг»
Журнал «Реклама. Теория и практика»
Журнал «Маркетинговые коммуникации»
Журнал «Интернет-маркетинг»
Журнал «Управление продажами»
Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования»
Журнал «Бренд-менеджмент»

7.4. Интернет-ресурсы
1. http://www.aup.ru Административно-управленческий портал. Бесплатная
электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и
маркетинга на предприятии. Присутствуют разделы "Книги", "Статьи" (учебнометодические, обзорные, научные), "Документы" (стандарты, инструкции,
фирменная документация), "Обзоры" (маркетинговые исследования, методические
обзоры), ссылки (периодические издания, тематические сборники и архивы).
Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок.
2. http://www.hrm.ru
Портал для менеджеров по персоналу. Образование и тренинги. Подбор
персонала. Кадровый менеджмент. Кадровое делопроизводство. Статьи, ресурсы,
книги. Форумы. Новости. Открытые методики рекламы и PublicRelations "Рекламное измерение"
3. http://www.triz-ri.ru
Сайт посвящен методикам и технологиям рекламы, PublicRelations, а также
маркетинга, менеджмента и бизнеса. Основывается на материалах ежемесячного
профессионального бюллетеня "Рекламное измерение".
4. http://www.opora.ru/
Портал содержит публикации из прессы на наиболее острые темы, связанные
с деятельностью российского бизнеса, подборку законов и документов, отслеживает
изменения в законодательстве. Есть лента новостей. Работает форум, рубрика
"Вопрос-ответ".
5. http://e-trainings.ru
Обширный сайт по предпринимательству и бизнесу образовательного
характера. Представлены следующие темы: "Галерея идей для начала и развития
вашего бизнеса", "Бизнес-план", "Делопроизводство", "Кадры и обучение",
"Консалтинг", "Контроллинг", "Логистика", "Маркетинг и PR", "Менеджмент
(общее управление)", "Налоги и учет", "Организационный дизайн", "Принятие
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решений и информационные технологии", "Продажи", "Производство", "Стратегия",
"Управление качеством", "Управление проектами, Финансы и учет", "Электронный
бизнес".
6. http://www.college.ru/economics/index.html
Сервер содержит учебные материалы по основам предпринимательства,
менеджмента, маркетинга, экономики предприятия, бухгалтерскому учету,
финансам и др. Имеются учебные модели, с которыми учащийся может поработать
в интерактивном режиме и таким образом проверить свои знания в действии. Для
каждой главы разработаны тесты.
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
Методические указания по выполнению рефератов по дисциплине
«Основы маркетинга»:
Самостоятельная работа студентов выполняется в виде написания реферата,
доклада по реферату в виде схем и научно-практической статьи. Работы
выполняются в электронном виде и сдаются на бумажном (в сброшюрованном виде
формата А4) и электроном носителях:
- формат бумаги – А4;
- кегль – 14;
- шрифт - TimesNewRoman;
- межстрочный интервал - 1,5;
- поля: слева- 35мм., справа-10мм., сверху-20мм., снизу-20мм;
- объѐм работы – 8-12 листов.
Все страницы работ, кроме титульного листа, имеют сквозную нумерацию.
В работе допускаются только лишь общепринятые сокращения (когда
сокращение выполняется первый раз, обязательно даѐтся полная расшифровка).
План реферата:
- титульный лист (полное наименование учебного заведения, факультет, тема
работы, сведения об авторе, сведения о руководителе, город, год);
- содержание (название глав и параграфов с указанием страниц);
- введение (актуальность, объект, предмет, цель, задачи, методы, степень
изученности проблемы, источниковая база);
- основная часть работы (в ней проводится исследование литературных
источников с соответствующими ссылками, обозначаются основные теоретические
и практические наработки по теме; материал излагается чѐтко, научным языком)
- заключение (основные выводы и рекомендации);
- список использованных источников и литературы (в алфавитном порядке, не
менее 10 источников);
- приложения (графики, рисунки, сопроводительные материалы).
Работы должны сдаваться чѐтко в установленные сроки.
Методические указания по написанию эссе по дисциплине «Основы
маркетинга»:
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Эссе – рассуждение небольшого объема со свободной композицией; жанр
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает
индивидуальные впечатления и соображения студента по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую
трактовку предмета.
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять
причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать:
- четкое изложение сути поставленной проблемы;
- анализ данной проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины;
- выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических
данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой
информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ
примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
7.6. Программное обеспечение
AllFusion Process Modeler r7.2
FoxManager ФМ Std
MS project Pro 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL CD
MS office professional plus 2007
MS office professional plus 2010
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам и
нормам.
Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов
учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, в том числе служащими для представления
учебной информации большой аудитории (на 180 и 450 мест).
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Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное
оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Функционирует лаборатория информационных технологий в социокультурной
сфере.
Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и
электронной информационно-образовательной среде института.
Определены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
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Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
______________________________________________
на 20__-20__ уч. год
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе
_____________С.А. Трехбратова
«____» ____________20___г.

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.
Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы
на заседании кафедры ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование)

Протокол №____ от «___» __________ 20___г.
Исполнитель(и):
__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий кафедрой
_________________/______________/___________________/_____________
(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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