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Введение  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов си-

стемы знаний о маркетинге как философии бизнеса, способе управления дея-

тельностью субъектов рынка. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получение знаний о сущности маркетинга, его задачах и принципах; 

 изучение методов и инструментов исследования рынка. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1 Раздел 1. Введение в маркетинг   

1.1 
Тема 1.1. Основные понятия маркетинга 6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Тема 1.2. Этапы развития и концепции 

маркетинга 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.3 Тема 1.3. Основные приемы маркетинга, 

виды маркетинга 
6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2 Раздел 2. Процесс управления 

маркетингом 
 

 

2.1 Тема 2.1. Понятие и этапы маркетингового 

исследования 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2 Тема 2.2. Изучение маркетинговой среды 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.3 Тема 2.3. Анализ потребительского рынка 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.4 Тема 2.4. Деловой рынок 
6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.5 Тема 2.5. Сегментирование рынка 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3 Раздел 3. Разработка комплекса 

маркетинга 
 

 

3.1 Тема 3.1. Товар в комплексе маркетинга 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Тема 3.2. Цена и ценовая политика 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.3 Тема 3.3. Каналы распределения и товаро-

движения 
6 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3,4 Тема 3.4. Продвижение товара 
8 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации 36  

 

Таблица 2 

Распределение часов для ЗФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1 Раздел 1. Введение в маркетинг   
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1.1 
Тема 1.1. Основные понятия маркетинга 14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Тема 1.2. Этапы развития и концепции 

маркетинга 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.3 Тема 1.3. Основные приемы маркетинга, 

виды маркетинга 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2 Раздел 2. Процесс управления 

маркетингом 
 

 

2.1 Тема 2.1. Понятие и этапы маркетингового 

исследования 
16 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2 Тема 2.2. Изучение маркетинговой среды 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.3 Тема 2.3. Анализ потребительского рынка 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.4 Тема 2.4. Деловой рынок 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.5 Тема 2.5. Сегментирование рынка 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3 Раздел 3. Разработка комплекса 

маркетинга 
 

 

3.1 Тема 3.1. Товар в комплексе маркетинга 
15 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Тема 3.2. Цена и ценовая политика 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.3 Тема 3.3. Каналы распределения и товаро-

движения 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3,4 Тема 3.4. Продвижение товара 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации 9  

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Раздел 1. Введение в маркетинг 

 

Тема 1.1. Основные понятия маркетинга  

Определение маркетинга. Основные понятия маркетинга.  

 

Тема 1.2. Этапы развития и концепции маркетинга 

Концепция совершенствования производства. Концепция совершен-

ствования товара. Концентрация на сбыте продукта. Потребительская кон-

цепция. Концепция социально-этического маркетинга 

 

Тема 1.3. Основные приемы маркетинга, виды маркетинга 

Основные приемы маркетинга. Виды маркетинга. 



 

4 
 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Раздел 2. Процесс управления маркетингом 

 

Тема 2.1. Понятие и этапы маркетингового исследования 

Понятие маркетингового исследования, его этапы. Определение про-

блемы и цели исследования, тип исследования (поисковый, описательный, 

экспериментальный). Разработка плана исследования, определение типа ин-

формации (первичные и вторичные данные).  Методы проведения маркетин-

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

инструмент сбора данных (понятие анкеты, ее части, типы вопросов (откры-

тые, закрытые вопросы, шкалы)). Правила составления анкеты. Разработка 

выборочного плана и определение объема выборки. Анализ собранной ин-

формации. 

 

Тема 2.2. Изучение маркетинговой среды 

Понятие маркетинговой среды организации. Внутренняя и внешняя 

маркетинговая среда 

 

Тема 2.3. Анализ потребительского рынка 

Потребительский рынок и его состав. Анализ поведения потребителей. 

Классификация потребителей. Процесс принятия решения о покупке (осо-

знание проблемы, поиск информации, предпокупочная оценка возможного 

варианта поведения по конкретным признакам, решение о покупке, реакция 

на покупку). 

 

Тема 2.4. Деловой рынок 

Понятие делового рынка. Особенности делового покупательского по-

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

 

Тема 2.5. Сегментирование рынка 

Понятие сегментации. Признаки сегментации. Выбор целевых сегмен-

тов (три стратегии выбора). Позиционирование товара на рынке. Рыночная 

ниша. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Раздел 3. Разработка комплекса маркетинга 

 

Тема 3.1. Товар в комплексе маркетинга 

Понятие товара, классификация товаров. Товарный знак, упаковка, 
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функции упаковки. Жизненный цикл товара, стадии жизненного цикла това-

ра. Формирование товарного ассортимента и осуществление товарной поли-

тики 

 

Тема 3.2. Цена и ценовая политика 

Понятие цены. Функции цен. Ценовая политика предприятия (этапы 

разработки ценовой политики). Методы ценообразования. Подходы 

ценообразования. Ценообразование со скидками 

 

Тема 3.3. Каналы распределения и товародвижения 

Понятие канала распределения. Функции, выполняющие участники ка-

нала распределения. Характеристика уровней канала (одноуровневый, двух-

уровневый, трехуровневый). Вертикальные, горизонтальные и многоканаль-

ные маркетинговые каналы. Система товародвижения 

 

Тема 3.4. Продвижение товара 

Понятие продвижения товара. Виды продвижения (реклама, личные 

продажи, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта). Реклама, функции ре-

кламы, виды рекламы. Преимущества и недостатки средств рекламы. Поло-

жительные и отрицательные стороны каждого вида продвижения. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Маркетинг / Ким С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 260 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=513272 

2. Маркетинг: Учебник / Наумов В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=505620 

 

Дополнительная литература: 

3. Маркетинг / Алексунин В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511979 

4. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. А., Мусатов Б. В. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Ба-

калавриат). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536868 

 

Информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513272
http://znanium.com/bookread2.php?book=505620
http://znanium.com/bookread2.php?book=511979
http://znanium.com/bookread2.php?book=536868
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3. Онлайн курс по дисциплине «Маркетинг»,  размещенный в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3535/777/info 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3535/777/info

