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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов систе-

мы знаний о маркетинге как философии бизнеса, способе управления деятель-

ностью субъектов рынка. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получение знаний о сущности маркетинга, его задачах и принципах; 

 изучение методов и инструментов исследования рынка. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Введение в маркетинг 26 10 

2 Процесс управления маркетингом 50 20 

3 Разработка комплекса маркетинга 32 14 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Введение в маркетинг 

Определение маркетинга. Основные понятия маркетинга.  

Концепция совершенствования производства. Концепция совершенство-

вания товара. Концентрация на сбыте продукта. Потребительская концепция. 

Концепция социально-этического маркетинга. 

Основные приемы маркетинга. Виды маркетинга. 

 

2 Процесс управления маркетингом 

Понятие маркетингового исследования, его этапы. Определение пробле-

мы и цели исследования, тип исследования (поисковый, описательный, экспе-

риментальный). Разработка плана исследования, определение типа информа-

ции (первичные и вторичные данные).  Методы проведения маркетингового 

исследования (наблюдение, опрос, эксперимент и панель). Анкета как инстру-

мент сбора данных (понятие анкеты, ее части, типы вопросов (открытые, за-

крытые вопросы, шкалы)). Правила составления анкеты. Разработка выбороч-

ного плана и определение объема выборки. Анализ собранной информации. 

Понятие маркетинговой среды организации. Внутренняя и внешняя мар-

кетинговая среда 

Потребительский рынок и его состав. Анализ поведения потребителей. 

Классификация потребителей. Процесс принятия решения о покупке (осозна-

ние проблемы, поиск информации, предпокупочная оценка возможного вари-

анта поведения по конкретным признакам, решение о покупке, реакция на по-

купку). 

Понятие делового рынка. Особенности делового покупательского пове-

дения. Факторы, влияющие на поведение покупателей на деловом рынке. 

Понятие сегментации. Признаки сегментации. Выбор целевых сегментов 
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(три стратегии выбора). Позиционирование товара на рынке. Рыночная ниша. 

 

3 Разработка комплекса маркетинга 

Понятие товара, классификация товаров. Товарный знак, упаковка, функ-

ции упаковки. Жизненный цикл товара, стадии жизненного цикла товара. Фор-

мирование товарного ассортимента и осуществление товарной политики 

Понятие цены. Функции цен. Ценовая политика предприятия (этапы раз-

работки ценовой политики). Методы ценообразования. Подходы ценообразо-

вания. Ценообразование со скидками 

Понятие канала распределения. Функции, выполняющие участники кана-

ла распределения. Характеристика уровней канала (одноуровневый, двухуров-

невый, трехуровневый). Вертикальные, горизонтальные и многоканальные 

маркетинговые каналы. Система товародвижения 

Понятие продвижения товара. Виды продвижения (реклама, личные про-

дажи, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта). Реклама, функции рекламы, 

виды рекламы. Преимущества и недостатки средств рекламы. Положительные 

и отрицательные стороны каждого вида продвижения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Кислицына, В. В. Маркетинг: учебник / В. В. Кислицына. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 464 с.: ил. — (Высшее образование). - Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1079856 

2. Резник, Г. А. Маркетинг: учебное пособие / Г.А. Резник. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 199 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1242303 

Дополнительная литература 

1. Алексунин, В. А. Маркетинг: учебник / В. А. Алексунин. — 6-е изд., 

стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 214 

с. - Режим доступа:  https://znanium.com/catalog/product/1091798 

2. Третьяк, В. П. Маркетинг: учебник / под ред. В. П. Третьяка. — М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/935375 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Маркетинг» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

https://znanium.com/catalog/product/1079856
https://znanium.com/catalog/product/1242303
https://znanium.com/catalog/product/935375
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Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «дисциплине «Маркетинг» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паро-

лю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_158463_1&course_id=_11237_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_158463_1&course_id=_11237_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_158463_1&course_id=_11237_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

