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1. Пояснительная записка 

Маркетинг является частью рыночных отношений и инструментом, определяющим по-

ведение предприятия на рынке. Одна из актуальных проблем современного производителя - 

проблема управления. Поэтому обязательным элементом маркетинга становиться система 

научного управления производством с маркетинговых позиций. В соответствии с общим на-

правлениям развития методологии управления при реализации концепции маркетинга все 

шире используются принципы синергизма.  

Сегодня деятельность организации в целом переориентирована на маркетинг как кон-

цепцию рыночного управления, что предопределяет не просто создание служб маркетинга, 

но и изменение всей философии управления. Управление всей деятельностью организации 

на принципах маркетинга обозначает использование маркетинга как философии управления, 

когда все подразделения планируют и оценивают свою деятельность с позиций маркетинга. 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов знаний о принципах и зако-

номерностях маркетинговой деятельности в организации, обеспечивающих эффективное 

управление производством и продвижением товаров  и услуг и достижение поставленных 

целей. 

К задачам относятся следующие: 

 изучение сущности, принципов и методов управления маркетингом;  

 ознакомление с методами  управления товарной политикой и мерчендайзинга;  

 формирование у студентов теоретических и практических навыков  при работе на рынке в 

качестве производителей и  продавцов, а так же покупателей ресурсов; 

 изучение управления системой формирования спроса и стимулирования сбыта, организа-

ции каналов товародвижения и сбыта;  

 ознакомление с основными идеями и правилами управления, планирования  и контроля 

деятельности предприятий и организации, ориентированных на рынок; 

 получений навыков планирования, организации и оценки маркетинговых исследований. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования относится к вариативной части 

блока Б3. Дисциплины (модули). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобре-

тенных обучающимися в процессе изучения курсов Социология рынков, Деловые коммуни-

кации, Маркетинг, Стратегический менеджмент, Теория менеджмента, Управление опера-

циями, Маркетинг в отраслях и видах деятельности  

 

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 (6 семестр) 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Маркетинговые исследо-

вания 
 + + +  + +  + 

2. Интернет в маркетинге  + +  +     

3. Маркетинг во внешне-

экономической деятель-

ности 
+ +  + +  +  + 

4. Коммерческое товарове-

дение и экспертиза 
  + +  +  +  

5. Маркетинговое ценооб-

разование  
 + + +   +  + 



 

6. Поведение потребителей  + + + + +  +  

7. Конкуренция и конку-

рентоспособность орга-

низаций 
+ + + +   + + + 

8. Реклама и PR  +  + + +   + 

9. Эффективные продажи  +  + + +  +  

 

(7 семестр) 
№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Маркетинг в отраслях и 

видах деятельности 
+  +     

2. Интернет в маркетинге    +    

3. 

Конкуренция и конкурен-

тоспособность организа-

ций 
    + + + 

4. 

Экономико-

математические методы 

маркетинговых процессов 
 +   +   

5. Реклама и PR       + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8);  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОК-15);   

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций 

(ПК-19); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21); 

 знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью 

к их применению (ПК-22); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-

ную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик 

в менеджменте (ПК-36); 

 предпринимательская деятельность: умением находить и оценивать новые рыночные воз-

можности и формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Знать: основные маркетинговые методы для управления деятельностью организации, 

принятия решений по выбору рыночной стратегии, формированию товарной и ценовой по-

литик, разработке тактических приемов по позиционированию фирмы и товара на рынке, 

созданию структуры маркетинг-службы; количественные и качественные методы анализа, 

используемые при принятии управленческих решений и построении организационно-

управленческих и рыночных моделей; 

Уметь: разрабатывать маркетинговые стратегии организаций, планировать и осущест-

влять мероприятия, направленные на их реализацию; планировать маркетинговую и опера-

ционную деятельность организаций; управлять потребительским поведением покупателей с 

использованием передовых маркетинговых технологий;  определять рациональные объемы 

производства в целом по предприятию (организации) и в разрезе по номенклатуре  выпус-

каемой продукции и оценивать основные показатели рыночной деятельности;  разрабатывать 

процедуры и методы контроля; проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

Владеть: современными методами управления поведением на рынке, формулировать 

выводы и принимать управленческие решения; методами количественного анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования; принципами разработки ор-

ганизационно-управленческих решений и готовностью нести за них ответственность.   
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 6,7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 8 зачетные единицы, 288 академических часа, из них 160 часов, выделен-

ных на контактную работу с преподавателем (64 - лекции, 96 - практика) и 12 часа - иные ви-

ды контактной работы, 116 часа, выделенных на самостоятельную работу  

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
6 семестр 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в часах 

И
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е 
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о
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р
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ч
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и
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н

я
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я
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м

о
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о
я
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л
ь
н
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р
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о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Возможности управления марке-

тингом на предприятии 

1-2 4 6 6 16 - 0-10 

2. Планирование потребительского 

поведения 

3-4 4 6 6 16 4 0-10 

3. Процесс создания нового товара 5-6 4 6 6 16 4 0-10 

4. Планирование ассортимента и 

товарной линии 

7-8 4 6 6 16 2 0-10 

 Всего  16 24 24 64 10 0-40 

 Модуль 2        

5. Позиционирование товара на 

рынке 

9-10 4 6 6 16 4 0-10 

6. Планирование товародвижения 11-12 4 6 6 16 4 0-10 

7. Ценообразование в маркетинге 13-14 2 6 6 16 4 0-13 



 

8. Процесс управления торговым 

персоналом 

15-16 4 6 6 16 2 0-13 

9. Планирование деятельности 

маркетинговой службы 

17-18 4 6 6 16 2 0-14 

 Всего  20 30 30 80 16 0-60 

 Итого (часов, баллов):  36 54 54 144 26 0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 18   26  

 Курсовая работа        0 – 

100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
7 семестр 

№ Тема 
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
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е 

и
з 
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х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 3        

10 

Маркетинговые исследования в 

системе маркетинговых решений  1-2 4 6 10 20 3 0-10 

11 
Измерения в маркетинговых ис-

следованиях  
3-4 4 6 12 22 3 0-15 

12 
Структура маркетинговой 

информации  
5-6 4 6 10 20 3 0-15 

 Всего  12 18 32 62 9 0-40 

 Модуль 4        

13 
Кабинетные маркетинговые 

исследования  
7-9 4 6 11 21 3 0-15 

14 
Полевые маркетинговые иссле-

дования  
10-11 4 6 11 21 4 0-15 

15 
Эксперименты и экспертные 

маркетинговые исследования 
12-14 4 6 10 20 3 0-15 

16 Исследование конкуренции    15-16 4 6 10 20 3 0-15 

 Всего  16 24 42 82 13 0-60 

 Всего по курсу  28 42 74 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 16   22  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.3. 
Тематический план для студентов заочной формы обучения 

6 семестр 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

часах 

И
то

го
 ч
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о

в
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е 
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н
и

х
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 и
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м

о
ст

о
я
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л
ь
н
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б
о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1. Возможности управления маркетингом на 

предприятии 

1 1 14 16  

2. Планирование потребительского поведения 1 1 14 16  

3. Процесс создания нового товара 1 1 13 15  

4. Планирование ассортимента и товарной линии 1 1 14 16  

 Всего 4 4 55 63  

 Модуль 2      

5. Позиционирование товара на рынке 1 1 14 16  

6. Планирование товародвижения 1 1 13 15  

7. Ценообразование в маркетинге 1 1 14 16  

8. Процесс управления торговым персоналом 1 1 14 16  

9. Планирование деятельности маркетинговой 

службы 

2 2 14 18  

 Всего 6 6 69 81  

 Итого (часов, баллов): 10 10 124 144  

 Из них в интерактивной форме 10 20    

 Курсовая работа       

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 3.4. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
7 семестр 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час 

И
то

го
 ч
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о

в
 п

о
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е 
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и
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н
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я
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л
ь
н
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 3      

10. 
Маркетинговые исследования в системе 

маркетинговых решений  
1 1 17 19 0,5 

11. Измерения в маркетинговых исследованиях  1 1 18 20 0,5 

12. Структура маркетинговой информации  1 1 17 19 0,5 



 

 Всего 3 3 52 58 1,5 

 Модуль 4      

13 Кабинетные маркетинговые исследования  2 2 18 22 0,5 

14 Полевые маркетинговые исследования  2 2 18 22 1 

15 
Эксперименты и экспертные маркетинговые 

исследования 
2 2 18 22 0,5 

16 Исследование конкуренции    1 1 18 20 0,5 

 Всего 7 7 72 86 2,5 

 Всего по курсу 10 10 124 144  

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов  

очной формы обучения 

6 семестр 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

р
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о
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Модуль 1 

1. 2    2  2 
 

6 

2. 2 2  2 2  2 
 

10 

3.  2 2  2  2 4 12 

4. 2 2   2 4 2 
 

12 

Всего 6 6 2 2 8 4 8 4 40 

Модуль 2 

5.  2   2  2 4 10 

6. 2 2  2 2  2 
 

10 

7. 2 2   2 2 2 
 

10 

8. 2 2 2  2  2 4 14 

9. 2 2   2 4 2 4 16 

Всего 8 10 2 2 10 6 10 12 60 

ИТОГО 18 3 9 9  10 12 3 0-100 

 



 

Таблица 4.2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов  

очной формы обучения 

7 семестр 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 3 

10. 1 1 2 2 1   3 0-10 

11. 1 1 2 2 1   3 0-10 

12. 2 2 4 4 2   6 0-20 

Всего  4 4 8 8 4   12 0-40 

Модуль 4 

13. 1 1 2 2 1   3 0-10 

14. 1 1 2 2 1   3 0-10 

15. 2 4 4 5 2 2 2 6 0-27 

16. 1 2 2 2 1 1 1 3 0-13 

Всего 5 8 10 11 5 3 3 15 0-60 

Итого 9 12 18 19 9 3 3 27 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Возможности управления маркетингом на предприятии 

Условия функционирования современного рынка: трансформация мировой экономики, 

состояние окружающей среды, НТП, ориентация на нужды покупателей. Тенденции разви-

тия современного рынка: качество товара, устойчивые отношения с потребителями, развитие 

прямого и онлайнового маркетинга. Сущность концепции маркетинга. Рыночные ориентации 

предприятия: производственная, продуктовая, ориентация на продажи, маркетинговая. Типы 

покупательских нужд. Эволюция взглядов на маркетинговую ориентацию и проблемы пере-

хода к ней.  Социально-этичный маркетинг. 

Тема 2.  Планирование потребительского поведения 

Создание потребительской ценности товара. Факторы удовлетворения потребителя По-

требительская ценность. Методы и проблемы измерения степени удовлетворения. Цепочка 

создания ценности. Привлечение и удержание потребителей. Факторы, определяющие пове-

дение потребителей. Коэффициент  «ухода из очереди». Эволюция потребителей. Оценка 

выгодности потребителя. Способы удержания потребителей. Особенности поведения поку-

пателей ТИП и ТПН. Факторы, определяющие поведение покупателей: маркетинговые сти-

мулы, побудительные мотивы, характеристики покупателя: культурные, социальные, лично-

стные, психологические. Процесс совершения покупки. Модели покупательского поведения. 

Особенности приобретения ТПН. 

Тема 3. Процесс создания нового товара 

Сущность нового товара. Способы создания новых товаров: мировые новинки, новые 

товарные линии, расширение линий, усовершенствование и модификация, репозициониро-

вание, снижение цены. Причины неудач новых товаров. Факторы, тормозящие создание но-

вых товаров. Процесс создания нового товара. Организационные формы на предприятии по 

созданию новинок. Процесс разработки нового товара: генерирование и отбор идей, разра-

ботка концепции, стратегии маркетинга; анализ возможностей производства и сбыта; произ-



 

водство; испытание в рыночных условиях; развертывание производства; процесс его приня-

тия потребителями. 

Тема 4. Планирование ассортимента и товарной линии 

Товарная линия. Уровни и иерархии товара. Проблемы создания ценности товара. Ос-

новные понятия: семейство потребителей, товаров; класс товара, товарная линия, тип товара, 

торговая марка, товарная единица. Характеристики товарной линии. Товарный ассортимент. 

Понятие товарного ассортимента. Характеристики товара-микс. Изменение товарной линии: 

вытягивание, наполнение, обновление, сокращение. Торговая марка: определение, характе-

ристики, выгоды, ценности, культура, индивидуальность, отношение пользователя. Уровни 

отношения потребителя к марке. Величина марочного капитала. Принятие решения о торго-

вой марке, ее поддержке, марочном названии. Разработка марочной стратегии Принятие ре-

шения о репозиционировании товарной марки. 

Тема 5. Позиционирование товара на рынке 

Конкурентное дифференцирование товара. Направления дифференцирования по: про-

дукту, услугам, персоналу, каналам распределения. Формирование имиджа. Индивидуаль-

ность  в позиционировании. Дифференциация имиджа: символы, печатные и аудиовизуаль-

ные средства, атмосфера, события. Критерии выбора направления дифференциации. Пози-

ционирование товара. Сущность позиционирования. Ошибки позиционирования. Стратегии 

позиционирования: по атрибуту, преимуществу, использованию, потребителю, конкуренту, 

категории товара, соотношению «цена-качество». 

Тема 6. Планирование товародвижения 

Канал распределения. Функции канала распределения. Виды. Уровни. Требования к ка-

налам распределения. Процесс выбора канала распределения. Характеристики канала рас-

пределения: типы посредников, количество, условия работы. Критерии оценки каналов: эко-

номический, степень контроля, адаптивность. Управление каналами распределения. Кон-

фликты. Розничная торговля. Формы розничной торговли: магазины, внемагазинная, органи-

зации, занимающиеся розничной торговлей. Жизненные циклы розничных заведений. Прин-

цип розничного кругооборота. Целевые рынки розничных торговцев. Особенности поставок 

и ассортимента. Формирование дополнительных услуг и атмосферы магазина. Тенденции 

развития розничной торговли. Оптовая торговля. Отличия оптовой торговли от розничной. 

Функции оптовой торговли. Тенденции развития оптовой сети. Типы оптовых торговцев. 

Стратегии оптовой торговли. Элементы маркетинговой логистики. Сущность логистики мар-

кетинга: цель, этапы, функции. Онлайновый маркетинг. Электронные рынки. Преимущества 

электронных рынков. Прямой маркетинг. Сетевой маркетинг. Каналы сетевого маркетинга. 

Недостатки и тенденции развития онлайнового маркетинга. 

Тема 7. Ценообразование в маркетинге 

Цена в маркетинге. Возможности управления ценами. Стратегии ценообразования. 

Факторы, влияющие на чувствительность цен. Ценовая политика в маркетинге - специфиче-

ские особенности при: выходе на новый Р, введении нового товара, защите позиции, проходе  

по сегментам Р, быстром или удовлетворительном  возмещении затрат, стимулировании 

комплексных продаж. Методы ценообразования: затратный, целевая норма прибыли, исходя 

из ощущаемой ценности товара, на основе реальной ценности товара, на основе уровня те-

кущих цен, на закрытых торгах. Адаптация цен. Ценообразование по географическому при-

знаку. Скидки и зачеты. Цены, стимулирующие сбыт. Дискриминационные цены. Ценообра-

зование в рамках товара-микс. Инициативное снижение и повышение цены.  Возможные ре-

акции на изменение цен конкурентов и потребителей. Реакция на изменение цен конкурен-

тами. 

Тема 8. Процесс управления торговым персоналом 

Проектирование службы сбыта.  Должности торгового персонала. Цели системы сбыта. 

Функции персонала. Стратегии системы сбыта. Структуры.  Масштабы системы сбыта. Мо-

тивация работников. Найм и отбор торговых представителей. Обучение. Контроль. Система 

мотиваций. Оценка эффективности деятельности. Торговый профессионализм. Добывание 



 

заказов. Схема эффективного процесса продаж. Информация о клиентах. Проведение пре-

зентаций. Ведение переговоров с клиентами. Маркетинг отношений. 

Тема 9. Планирование деятельности маркетинговой службы 

Этапы развития внутрифирменной системы маркетинга. Эволюция отдела сбыта. Со-

временный отдел маркетинга. Предприятие, основанное на бизнес-процессах и результатах. 

Способы организации отделов маркетинга: функциональная, географическая, по товарам 

и/или товарным маркам, по рынкам, по товарам и рынкам, по подразделениям. Связь марке-

тинг-службы с остальными отделами. Функциональные разногласия и способы их преодоле-

ния. Создание и контроль деятельности службы маркетинга.  Принципы проектирования 

маркетинг-службы. Типы маркетингового контроля. Подходы к организации контроля. Мар-

кетинговый аудит. Сущность, характеристики и принципы маркетингового аудита. Состав-

ляющие и объекты аудита. Пересмотр этической и социальной ответственности маркетинг-

деятельности.  

Тема 10.  Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений 

Маркетинговые решения. Свойства экономических систем. Альтернативность марке-

тинговых решений. Классификация маркетинговых решений (по степени структурированно-

сти, по количеству этапов реализации решения, по уровню информированности о состоянии 

проблемы, по количеству лиц, участвующих в принятии маркетинговых решений). Марке-

тинговые исследования как элемент маркетингового решения. Критерии выбора форм марке-

тинговых исследований. Оптимизация маркетинговых исследований. 

Тема 11.  Измерения в маркетинговых исследованиях 

Измерения в первичных маркетинговых исследованиях. Виды первичной информации. 

Шкалирование информации. Приемы измерения социальной установки. Процедура логиче-

ского прямоугольника. Метод равнокажущихся интервалов. Метод семантического диффе-

ренциала. Методы ранжирования. Проективные методы. Метод парных сравнений. 

Тема 12. Структура маркетинговой информации 

Типология маркетинговой информации: по форме планирования маркетинга (опера-

тивная, стратегическая), по месту сбора (внутренняя, внешняя), по ее назначению (справоч-

ная, нормативная, аналитическая, рекомендательная, сигнальная, регулирующая), по регу-

лярности (постоянная, переменная). Виды информации. Внутрифирменная отчетность. Спе-

циально организованные обследования. Маркетинговая разведка. Носители и источники 

маркетинговой информации. Каналы получения информации от ее носителя. Коммуникатив-

ные каналы получения информации. 

Тема  13.  Кабинетные маркетинговые исследования 

Источники информации для проведения кабинетных исследований. Качественные и 

количественные данные. Оперативная и сводная информация. Традиционный анализ доку-

ментов. Формализованный анализ документов. 

Тема 14. Полевые маркетинговые исследования 

Получение информации из опросов. Виды опросов. Типы вопросов. Методика проведе-

ния опросов. Получение информации из наблюдений. Виды наблюдений. Области примене-

ния наблюдений. Способы наблюдений. 

Тема 15. Эксперименты и экспертные маркетинговые исследования 

Получение информации из экспериментов. Модель эксперимента. Виды эксперимен-

тов. Метод фокус-группы. Состав и формирование фокус-группы. Методы ведения фокус-

групп. Экспертные методы получения маркетинговой информации (метод мозговой атаки, 

метод Дельфи, метод 635, метод синектики, морфологический метод и др.). 

Тема 16.  Исследование конкуренции 

Теория конкуренции и конкурентной борьбы. Подходы к определению конкуренции. 

Виды конкуренции. Методы диагностики концентрации на рынке (индекс концентрации, ко-

эффициент относительной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент эн-

тропии, коэффициент вариации рыночных долей, коэффициент Джини, ранговый индекс 

концентрации, индекс максимально доли, индекс обратных величин долей). Определение 



 

уровня конкурентоспособности товара. Критерии конкурентоспособности товара. Определе-

ние уровня конкурентоспособности организации. Критерии и методика оценки уровня кон-

курентоспособности организации. 

 

6. Планы семинарских занятий  

Тема 1.  Возможности управления маркетингом на предприятии 

1. Тенденции развития современного рынка.  

2. Маркетинг в системе управления предприятия. 

3. Концепции маркетинга.  

Тема 2.  Планирование потребительского поведения 

1. Удовлетворенность потребителей: факторы и методы измерения. 

2. Привлечение и удержание потребителей.  

3. Процесс совершения покупки на рынке ТНП и ТПН. 

Тема 3. Процесс создания нового товара 

1. Процесс создания нового товара.  

2. Методы поиска идей новых товаров. 

3. Пробный маркетинг. 

4. Организационные формы на предприятии по созданию новинок.  

Тема 4. Планирование ассортимента и товарной линии 

1. Трехуровневый анализ товара по модели Ф.Котлера 

2. Оценка влияния ассортиментной политики на рентабельность предприятия и коммерче-

скую безопасность. 

3. Анализ ассортимента: АВС – анализ, XYZ-анализ и их совмещение. 

4. Разработка марочной стратегии.  

Тема 5. Позиционирование товара на рынке 

1. Сегментация рынка. 

2. Формирование имиджа.  

3. Оценка позиционирования товаров. 

4. Выбор стратегии позиционирования: по атрибуту, преимуществу, использованию, потре-

бителю, конкуренту, категории товара, соотношению «цена-качество». 

Тема 6. Планирование товародвижения 

1. Оценка влияния структуры каналов распределения на рентабельность предприятия. 

2. Процесс выбора канала распределения.  

3. Розничная и оптовая торговля.  

4. Маркетинговая логистика.  

5. Онлайновый маркетинг. 

Тема 7. Ценообразование в маркетинге 

1. Выбор стратегии ценообразования.  

2. Применение методов ценообразования. 

3. Управление ценой в рамках маркетингового управления: адаптация, инициативное сниже-

ние и повышение цены, реакции на изменение цен конкурентов и спроса.  

Тема 8. Процесс управления торговым персоналом 

1. Проектирование службы сбыта.   

2. Разработка программы мотивация работников.  

3. Процесс продаж: проведение презентаций, ведение переговоров с клиентами.  

4. Маркетинг отношений. 

Тема 9. Планирование деятельности маркетинговой службы 

1. Проектирования маркетинг-службы.  

2. Инструменты маркетингового контроля и аудита. 

Тема 10.  Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений 

1. Маркетинговые решения и их классификация.  

2. Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений.  



 

3. Выбор форм маркетинговых исследований.  

Тема 11.  Измерения в маркетинговых исследованиях 

1. Измерения в первичных маркетинговых исследованиях.  

2. Применение методов измерения.  

Тема 12. Структура маркетинговой информации 

1. Типы и виды маркетинговой информации.  

2. Внутрифирменная отчетность.  

3. Каналы получения информации.  

Тема 13.  Кабинетные маркетинговые исследования 

1. Информация для проведения кабинетных исследований: источники и содержание.  

2. Анализ документов. 

Тема 14. Полевые маркетинговые исследования 

1. Классификация опросов. Требования к анкете. Технология проведения интервью. 

2. Анкетирование потребителей: разработка программы маркетингового исследования.  

3. Способы наблюдений как маркетинговых исследований 

Тема 15. Эксперименты и экспертные маркетинговые исследования 

1. Модель эксперимента.  

2. Фокус-группы: состав, формирование и методы ведения.  

3. Реализация экспертного метода получения маркетинговой информации. 

Тема 16. Исследование конкуренции 

1. Диагностики концентрации на рынке.  

2. Оценка конкурентоспособности товара.  

3. Оценка уровня конкурентоспособности организации. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Опыт создания системы маркетинга на предприятии (на примере конкретного 

предприятия). 

2. Организация деятельности службы маркетинга на предприятии. 

3. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности предприятия. 

4. Формирование комплекса маркетинга для решения целевых задач. 

5. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

6. Управление маркетингом на функциональном уровне. 

7. Маркетинговые решения по распределению. 

8. Обоснование стратегий роста предприятия. 

9. Обоснование выбора целевого рынка. 

10. Позиционирование товара на рынке. 

11. Оценка конкурентоспособности товара. 

12. Планирование товарного ассортимента. 

13. Разработка и выведение на рынок новых товаров. 

14. Стратегии маркетинга на различных этапах ЖЦТ. 

15. Маркетинговая деятельность по формированию товарной политики предприятия. 

16. Обоснование марочной политики предприятия. 

17. Цели и стратегии ценообразования на предприятии. 

18. Анализ изменения цен (на примере определенного товара или рынка). 

19. Выбор каналов распределения. 

20. Сотрудничество и конфликты в каналах распределения. 

21. Маркетинг отношений как путь к лояльности покупателей. 



 

22. Тенденции и перспективы применения прямого маркетинга. 

23. Маркетинг в электронной коммерции. 

24. Управление личными продажами. 

25. Планирование рекламной кампании и ее эффективность. 

26. Обоснование выбора и использование средств рекламы. 

27. Планирование стимулирования сбыта. 

28. Разработка PR – кампании для предприятия. 

29. Спонсорство как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

30. Оценка эффективности затрат на маркетинг. 

31. Разработка фирменного стиля торгового предприятия. 

32. Задачи и содержание аудита маркетинга. 

33. Анализ маркетинговой деятельности (на примере конкретного предприятия). 

34. Сравнительный анализ поведения конкурентов (на примере конкретных товарных 

рынков). 

35. Маркетинговые решения совершенствования деятельности предприятия 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

6 семестр 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-8   

1 Возможности 

управления 

маркетингом на 

предприятии 

работа с литературой, 

доклад; 

составление логической 

схемы 

 

1-2 6 0-7 

2 Планирование 

потребитель-

ского поведения 

работа с литературой, 

составление психологи-

ческого портрета потре-

бителя 

Анкетирование 

потребителей и 

составление за-

ключения (работа 

в малых группах) 

3-4 6 0-15 

3 Процесс созда-

ния нового то-

вара 

работа с литературой, 

сравнительный анализ 

методов создания ново-

го товара; 

подготовка вопросов к 

семинару 

 

5-6 6 0-8 

4 Планирование 

ассортимента и 

товарной линии 

работа с литературой, 

проверочный тест по 

предыдущему модулю 

 

7-8 6 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-40 

Модуль 2 работа с литературой, 

источниками 

 
9-18   

5 Позициониро-

вание товара на 

рынке 

работа с литературой, 

свободное описание (эс-

се) «Возможностей по-

зиционирования товара 

на конкретном примере» 

 

9-10 6 0-10 

6 Планирование 

товародвижения 

работа с литературой, 

доклад; 

составление логической 

Составление пре-

зентации (по вы-

бору) 

11-12 6 0-10 



 

схемы 

7 Ценообразова-

ние в маркетин-

ге 

работа с литературой, 

проверочный тест по 

предыдущему модулю 

 

13-14 6 0-14 

8 Процесс управ-

ления торговым 

персоналом 

работа с литературой, 

свободное описание (эс-

се) «Системы управле-

ния торговым персона-

лом на конкретном при-

мере»; 

самодиагностика 

предприятия  (по 

предложенным 

преподавателем 

методикам) и со-

ставление заклю-

чений 

15-16 6 0-14 

9 Планирование 

деятельности 

маркетинговой 

службы 

работа с литературой, 

доклад; 

составление логической 

схемы 

Анализ структуры 

маркетинг-службы 

(по выбору) по 

критериям, пред-

ложенным препо-

давателем 

17-18 6 0-12 

 Всего по модулю 2: 30 0-60 

 ИТОГО: 54 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

7 семестр 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 3   1-6 30 40 

10 Маркетинговые 

исследования в 

системе марке-

тинговых реше-

ний 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, решение 

задач 

Реферат 1-2 6 0-10 

11 Измерения в 

маркетинговых 

исследованиях 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и пред-

ставление текста от-

чета по case-study 

Эссе 3-4 12 0-15 

12 Структура 

маркетинговой 

информации  

Чтение литературы, 

составление сообще-

ний 

Реферат 

5-6 12/6 0-15 

 Всего по модулю 3:   0-40 

Модуль 4   7-16 18 0-30 

13 Кабинетные 

маркетинговые 

исследования  

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и пред-

ставление текста от-

чета по case-study 

Эссе 7-9 12 0-15 

14 
Полевые марке-

тинговые иссле-

дования  

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, анализ си-

туаций 

 

10-11 6 0-15 

15 Эксперименты и 

экспертные мар-

кетинговые ис-

следования 

Работа с литературой, 

прохождение компь-

ютерного тестирова-

ния, подготовка и 

 

12-14 12 0-15 



 

представление текста 

отчета по case-study 

16 Исследование 

конкуренции    

Работа с источника-

ми; решение задач, 

работа в программных 

оболочках 

Эссе 

15-16 12 0-15 

 Всего по модулю 4: 0-60 

 ИТОГО: 74 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.3 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

6 семестр 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.4 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

7 семестр 

Тема 

Виды СРС 
Объем ча-

сов* обязательные 
дополни-

тельные 

Модуль 1    

Возможности управления мар-

кетингом на предприятии 

конспектирование первоисточни-

ков и другой учебной литературы; 

проработка учебного материала 

(по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

подготовка к коллоквиумам, заче-

там и экзаменам; 

  

самопровер-

капо кон-

трольным 

вопросам 

(тестам); 

14 

Планирование потребитель-

ского поведения 

14 

Процесс создания нового това-

ра 

13 

Планирование ассортимента и 

товарной линии 

14 

Всего по модулю 1:   55 

Модуль 2    

Позиционирование товара на 

рынке 

конспектирование первоисточни-

ков и другой учебной литературы; 

проработка учебного материала 

(по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

подготовка к коллоквиумам, заче-

там и экзаменам;  

самопровер-

ка по кон-

трольным 

вопросам 

(тестам); 

14 

Планирование товародвижения 13 

Ценообразование в маркетинге 14 

Процесс управления торговым 

персоналом 

14 

Планирование деятельности 

маркетинговой службы 

14 

Всего по модулю 2:   69 

ИТОГО   124 



 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Маркетинг как система управления 

2. Стратегические и тактические решения на корпоративном уровне 

3. Стратегические решения на функциональном уровне 

4. Управление продуктом5. Управление товародвижением 

6. Управленческие решения по ценам 

7. Управление маркетинговыми коммуникациями 

8. Маркетинг как динамический процесс 

9. Планирование маркетинга 

10. Программы управления товаром 

11. Планы управления распределением товара 

12. Планы управления коммуникациями и продвижением товара 

13. Система управления маркетингом 

14. Организация службы маркетинга на предприятии 

15. Управление сетевым маркетингом и интеграция 

16. Методики оценки эффективности маркетинга 

17. Оценка качественных параметров маркетинга 

18. Управление маркетинговыми исследованиями 

19. Модель антикризисного управления персоналом 

20. Контроль и аудит в системе управления маркетингом 

21. Формирование ассортимента на предприятии розничной торговли 

22. Формирование ассортимента на предприятии оптовой торговли 

23. Формирование ассортимента на производственном предприятии 

24. Торговая марка: определение, характеристики, выгоды, ценности. Классификация 

Тема 

Виды СРС 
Объем ча-

сов* обязательные 
дополни-

тельные 

Модуль 3    

Маркетинговые исследования в 

системе маркетинговых реше-

ний  

конспектирование первоисточников 

и другой учебной литературы; 

проработка учебного материала (по 

конспектам, учебной и научной ли-

тературе); 

подготовка к коллоквиумам, заче-

там и экзаменам; 

 

Самопро-

верка по 

контроль-

ным вопро-

сам, доклад 

17 

Измерения в маркетинговых 

исследованиях  
18 

Структура маркетинговой 

информации  17 

Всего по модулю 3:   52 

Модуль 4    

Кабинетные маркетинговые 

исследования  

конспектирование первоисточников 

и другой учебной литературы; 

проработка учебного материала (по 

конспектам, учебной и научной ли-

тературе); 

подготовка к коллоквиумам, заче-

там и экзаменам; 

 

Составление 

программы 

маркетинго-

вого иссле-

дования 

18 

Полевые маркетинговые иссле-

дования  
18 

Эксперименты и экспертные 

маркетинговые исследования 
18 

Исследование конкуренции    Карта кон-

куренции на 

примере 

конкретного 

рынка 

18 

Всего по модулю 4:   72 

ИТОГО   124 



 

25. Марочный капитал 

27. Процесс разработки марочной стратегии. 

28. Репозиционирование товарной марки 

29. История товарной марки 

30. Маркетинг и логистика 

 

Контрольные вопросы для самопроверки   

Тема 1.  Возможности управления маркетингом на предприятии 

1. Каковы тенденции и условия развития современного рынка? 

2. Изложите сущность концепции маркетинга.  

3. Объясните основные понятия маркетинга. 

4. Что такое «маркетинговая близорукость».  

5. В чем заключается сущность трансакций и трансфертов. 

6. Обмен и его структура.  

7. Какие рыночные ориентации предприятия Вы знаете? 

8. Типы покупательских нужд.  

9. Эволюция взглядов на маркетинговую ориентацию и проблемы перехода к ней. 

10. Сущность и принципы социально-этичного маркетинга. 

Тема 2.  Планирование потребительского поведения 

1. Как создается ценность товара? 

2. Из чего складываются факторы удовлетворения потребителя? 

3. Что такое потребительская ценность.  

4. Методы и проблемы измерения степени удовлетворения.  

5. Какие факторы определяют поведение потребителей? 

6. Как оценить выгодность потребителя.  

7. Изложите основные способы удержания потребителей. 

8. Какие особенности управления поведением покупателей ТИП и ТПН Вы знаете? 

9. Какие факторы определяют поведение покупателей ТПН? 

10.  Процесс совершения покупки ТПН. 

11. Модели покупательского поведения при покупке ТПН. 

12. Особенности приобретения ТПН. 

Тема 3. Процесс создания нового товара 
1. Опишите сущность и концепцию нового товара.  

2. Изложите основные способы создания новых товаров. 

3. В чем заключаются причины неудач создания новых товаров?  

4. Какие факторы тормозят создание новых товаров?  

5. Основные этапы управления процессом создания нового товара.  

6. Какие организационные формы существуют на предприятии для создания новинок? 

7. Как генерируются и отбираются идеи нового товара? 

8. Опишите возможные способы анализа рыночных возможностей сбыта нового товара. 

9. Как проходит испытание нового товара в рыночных условиях? 

10. Опишите процесс принятия нового товара потребителями. 

Тема 4. Планирование ассортимента и товарной линии 

1. Какие уровни и иерархии товара Вы знаете? 

2. В чем заключаются проблемы создания ценности товара? 

3. Объясните следующие понятия: семейство потребителей, товаров; класс товара, товар-

ная линия, тип товара, торговая марка, товарная единица. 

4. Какие характеристики товарной линии Вы знаете? 

5. Что такое товарный ассортимент? 

6. Изложите основные способы изменения товарной линии: вытягивание, наполнение, об-

новление, сокращение. 



 

7. Торговая марка: определение, характеристики, выгоды, ценности, культура, индивиду-

альность, отношение пользователя.  

8. Что такое величина марочного капитала? 

9. Опишите процесс разработки марочной стратегии. 

10. Как принимается решение о репозиционировании товарной марки? 

Тема 5. Позиционирование товара на рынке 

1. Что такое конкурентное дифференцирование товара? 

2. Опишите основные направления дифференцирования по: продукту, услугам, персоналу, 

каналам распределения. 

3. Как создается имидж товара? 

4. Как используется индивидуальность  в позиционировании? 

5. Дифференциация имиджа: символы, печатные и аудиовизуальные средства, атмосфера, 

события.  

6. Какие критерии выбора направления дифференциации Вы знаете? 

7. Сущность позиционирования товара. 

8. Ошибки позиционирования могут возникнуть в практической деятельности? 

9. Опишите стратегии позиционирования товара. 

Тема 6. Планирование товародвижения 

1. Какие функции канала распределения Вы знаете? 

2. Опишите виды и уровни каналов распределения. 

3. Какие требования к каналам распределения должен предъявлять менеджер? 

4. Опишите процесс выбора канала распределения. 

5. Основные характеристики канала распределения: типы посредников, количество, усло-

вия работы.  

6. Какие критерии оценки каналов Вы знаете? 

7. Какие конфликты могут возникать в каналах распределения, и как они разрешаются.  

8. Опишите основные формы розничной торговли. 

9. Опишите основные жизненные циклы розничных заведений.  

10. Особенности поставок и ассортимента в розничной торговле. 

11. Формирование дополнительных услуг и атмосферы магазина.  

12. Основные отличия оптовой торговли от розничной.  

13. Функции оптовой торговли.  

14. Опишите основные типы оптовых торговцев.  

15. Сущность и схема маркетинговой логистики.   

16. Что такое онлайновый маркетинг.  

17. Что такое электронные рынки, и в чем заключаются их преимущества по отношению к 

обычным рынкам.  

18. Базы данных и способы их использования в маркетинге.  

19. Что такое прямой и сетевой маркетинг.  

20. Опишите основные недостатки и тенденции развития онлайнового маркетинга. 

Тема 7. Ценообразование в маркетинге 

1. Что такое цена и ее роль в маркетинге. 

2. Какие факторы влияют на чувствительность цен? 

3. Какие виды ценовой политики Вы знаете? 

4. Опишите основные методы ценообразования. 

5. В чем заключается адаптация цен.  

6. Как осуществляется ценообразование по географическому признаку? 

7. Как формируются скидки и производятся зачеты.  

8. Опишите основные цены, которые стимулируют сбыт. 

9. Что такое дискриминационные цены? 

10. Как осуществляется ценообразование в рамках товара-микс. 

11. Что такое инициативное снижение и повышение цены? 



 

12. Опишите возможные реакции на изменение цен конкурентов и потребителей.  

Тема 8. Процесс управления торговым персоналом 

1. Какие должности торгового персонала Вы знаете? 

2. Опишите основные функции персонала.  

3. Какие способы мотивация работников Вы знаете? 

4. Как осуществляется найм и отбор торговых представителей? 

5. Организация их обучения. 

6. Организация контроля и системы мотиваций деятельности торговых представителей.  

7. Оценка эффективности деятельности сбытовой сети. 

8. Что такое торговый профессионализм? 

9. Как происходит добывание заказов.  

10. Опишите схему эффективного процесса продаж.  

11. Как получают информацию о клиентах.  

12. Что такое маркетинг отношений? 

Тема 9. Планирование деятельности маркетинговой службы 

1. Как выглядит современный отдел маркетинга.  

2. Что такое «предприятие, основанное на бизнес-процессах и результатах»?. 

3. Какие способы организации отделов маркетинга Вы знаете? 

4. Какова связь маркетинг-службы с остальными отделами? 

5. В чем заключаются функциональные разногласия между отделом маркетинга и осталь-

ными службами и способы их преодоления.  

6. Принципы проектирования маркетинг-службы.  

7. Типы маркетингового контроля и подходы к его организации.  

8. Изложите сущность, характеристики и принципы маркетингового аудита.  

9. Какие составляющие и объекты аудита Вы знаете? 

10. Этическая и социальная ответственность как объект маркетингового аудита.  

Тема 10.  Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений 

1. Что такое маркетинговые решения? 

2. Какими свойствами обладает экономическая система? 

3. Виды маркетинговых решений. 

4. Охарактеризуйте основную функцию маркетинга. 

5. Раскройте сущность и цель маркетингового исследования. 

6. В каких случаях целесообразнее не проводить маркетинговые исследования? 

7. Опишите предмет, объект и субъект маркетинговых исследований. 

8. Что такое маркетинговые проблемы и каковы их источники? 

9. Чем определяются организационные формы исследований рынка и каких видов они бы-

вают? 

10. В каких случаях можно выполнять маркетинговые исследования в рамках персонала 

своей организации, а в каких – передавать эти функции специализированным фирмам? 

Тема  11.  Измерения в маркетинговых исследованиях  
1. Для чего необходима информация в маркетинге? 

2. Из чего состоит маркетинговая информация? 

3. Какие требования предъявляются к информации в маркетинге? 

4. Раскройте сущность принципов маркетинговой информации. 

5. Опишите систему информации в маркетинге. 

6. Дайте определение маркетинговой информационной системы. 

7. Виды шкал. 

8. Методы измерения маркетинговой информации. 

9. Ранжирование, его методы. 

10. Метод парных сравнений. 

Тема 12. Структура маркетинговой информации 

1. Перечислите типы маркетинговой информации. 



 

2. Что такое мониторинг? 

3. Что проводится сначала: полевые или кабинетные исследования? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

4. Что такое специально организованные обследования? 

5. Какие направления маркетинговой разведки выделяют? 

6. Что такое конъюнктурная информация? 

7. Чем сплошное наблюдение отличается от несплошного? 

8. Какие преимущества предоставляет выборочный метод при проведении сбора маркетин-

говой информации? 

9. Кто может являться носителем маркетинговой информации? 

10. Какие каналы маркетинговой информации существуют? 

Тема  13.  Кабинетные маркетинговые исследования 

1. Что такое вторичная информация? 

2. Какими достоинствами и недостатками она обладает? 

3. Виды вторичной информации. 

4. Чем отличаются первичные источники информации от вторичных? 

5. Перечислите виды вторичной информации. 

6.  Что такое внутренняя вторичная информация? 

7.  Какие источники внутренней информации существуют на предприятии? 

8.  Что такое внешняя информация? Какие источники внешней вторичной информации вы-

деляют? 

9.  Сущность традиционного анализа документов. 

10. Сущность формализованного анализа документов. 

Тема 14. Полевые маркетинговые исследования 

1. Что такое опрос? 

2.  Какие виды опросов существуют? 

3. Что такое панели в маркетинге? В чем их характерные особенности? Какие виды панелей 

существуют? 

4.  Что такое анкетирование? В каких формах может быть проведено анкетирование? 

5.  Какие составные части содержит анкета? 

6.  Какие типы вопросов могут содержать анкеты? 

7. Дайте определение наблюдения. 

8. Какие достоинства и недостатки применения наблюдения существуют? 

9. Какие виды наблюдений выделяют? 

10. Как можно обеспечить надежность наблюдения? 

Тема 15.  Эксперименты и экспертные маркетинговые исследования 

1. Опишите виды экспериментов. 

2. В чем состоит суть экспертных методов получения маркетинговой информации? 

3. Какие виды экспертных оценок существуют? 

4. Охарактеризуйте методику проведения фокус-группы. 

5. Что такое метод Дельфи? 

6. В чем заключается суть метода «мозговой атаки»? 

7. Что такое метод 635? 

8.  Какими особенностями обладает метод синектики? 

9.  В чем состоит сущность морфологического метода? 

10.  Что такое метод логико-смыслового моделирования проблем? 

11.  Чем характерен метод перечисления признаков? 

12.  Что предусматривает метод принудительного сочетания? 

Тема 16.  Исследование конкуренции 

1. Опишите виды конкуренции. 

2. Какие показатели используются при исследовании уровня концентрации на рынке? 

3.  Каким образом осуществляется применение коэффициента вариации рыночных долей? 



 

4.  Что такое индекс максимальной доли? 

5.  Для чего необходимо прогнозирование в маркетинговых исследованиях? 

6.  Чем фактографические методы отличаются от экспертных? 

7.  Какие существуют виды фактографических методов прогнозирования маркетинговых 

данных? 

8.  Что такое системно-структурные методы прогнозирования? 

9.  В чем состоит сущность экстраполяции маркетинговых данных? 

10.  Что такое методы опережающей информации? 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-8 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория органи-

зации, организационное поведение) 
1,2,3 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.В.ч. Управленческие решения 5 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б3.Д.в. Лидерство 5 

ОК-15 

Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования  

Б2.Б.ч. Математика 1,2 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б2.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 

Б2.Д.в. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б2.Д.в. Прикладная математика 4 

Б2.Д.в. Экономико-математический практикум 4 



 

Б3.В.ч. Интернет в маркетинге 7 

Б3.В.ч. Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 7 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

ПК-2 

Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования  

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория органи-

зации, организационное поведение) 
1,2,3 

Б3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б3.В.ч. Организационный инструментарий управления проектом 6,7 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

 ПК-3 

Готовность к разработке процедур и методов контроля  

 

Б3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория органи-

зации, организационное поведение) 
1,2,3 

 Управление операциями 3 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 
3,4 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

ПК-8 

Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Б1.Б.ч. Социология рынков 3 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория органи-

зации, организационное поведение) 
1,2,3 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 
3,4 

Б3.Б.ч. Финансовый менеджмент 5 

Б3.В.ч. Инновационный менеджмент 6 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 



 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Д.в. Управление изменениями 6 

ПК-10 

Способность  участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.В.ч. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

ПК-19 

Способность планировать операционную (производственную) деятельность организа-

ций  

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.В.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.В.ч. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.В.ч. Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Логистика 7 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

ПК-21 

Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.В.ч. Оценка и анализ рисков 8 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

ПК-22 

Знание современных концепций организации операционной деятельности и готовность 

к их применению 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.В.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

ПК-31 

Умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б2.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика 3,4 



 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 
3,4 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б3.В.ч. Страхование 8 

Б3.В.ч. Эффективные продажи 8 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

ПК-36 

Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Методы принятия управленческих решений 5 

ПК-48 

Предпринимательская деятельность: умение находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.В.ч. Инновационный менеджмент 6 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б3.В.ч. Поведение потребителей 7 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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минимальный базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

ОК-8 

Знать: минимальные 

знания о способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга 

понимает, что про-

фессионал должен 

иметь глубокие зна-

ния о способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга 

понимает, что профес-

сионалу важно иметь 

глубокие знания о 

способах и средствах 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений в области 

маркетинга 

лек. Опрос 

Уметь: различать анализировать знания  сравнивать знания об лек., решение 



 

знания об основных 

способах и средствах 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга 

об основных спосо-

бах и средствах при-

нятия организацион-

но-управленческих 

решений в области 

маркетинга 

основных способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний в области марке-

тинга 

сем. ситуации 

Владеть: начальны-

ми знаниями об ос-

новных способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга 

базовыми знания об 

основных способах и 

средствах принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга 

углубленными знания 

об основных способах 

и средствах принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний в области марке-

тинга 

сем. 
Домашнее 

задание 

ОК-

15 

Знать: общее пред-

ставление о инстру-

ментах, технологиях 

и методах количест-

венного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в области 

маркетинга  

знает основные по-

ложения и методы 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в об-

ласти маркетинга  

 

хорошо ориентируется 

в различных положе-

ниях и методах коли-

чественного анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в области мар-

кетинга  

лек., 

сем. 

Контроль-

ная работа  

Уметь: давать опре-

деления понятиям, 

различать основные 

положения и методы 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в об-

ласти маркетинга  

 

применять техноло-

гии и методы количе-

ственного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в области 

маркетинга  

 

 

применять адекватные 

инструменты и методы 

количественного ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования в области 

маркетинга  

 

 

сем. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач  

Владеть: начальны-

ми навыками исполь-

зования методов ко-

личественного анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в об-

ласти маркетинга  

 базовыми навыками 

использования мето-

дов количественного 

анализа и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперименталь-

ного исследования в 

области маркетинга  

устойчивыми навыка-

ми использования на-

выками методов коли-

чественного анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в области мар-

кетинга  

сем. 
Контроль-

ная работа 

ПК-2 

Знать: минимально о 

способах и средствах 

проектирования ор-

ганизационной 

структуры маркетин-

га, осуществления 

распределения пол-

номочий и ответст-

венности на основе 

их делегирования 

способы и средства 

проектирования ор-

ганизационной 

структуры маркетин-

га, осуществления 

распределения пол-

номочий и ответст-

венности на основе 

их делегирования 

глубоко о способах и 

средствах анализа и 

проектирования орга-

низационной структу-

ры маркетинга, осуще-

ствления распределе-

ния полномочий и от-

ветственности на ос-

нове их делегирования 

лек. опрос 

Уметь: различать  

знания об основных 

анализировать знания 

об основных спосо-

 сравнивать  знания об 

основных способах и 

лек., 

сем. 

 Работа в 

группе 



 

способах и средствах 

проектирования ор-

ганизационной 

структуры маркетин-

га, осуществления 

распределения пол-

номочий и ответст-

венности на основе 

их делегирования 

бах и средствах про-

ектирования органи-

зационной структуры 

маркетинга, осущест-

вления распределе-

ния полномочий и 

ответственности на 

основе их делегиро-

вания 

средствах анализа и 

проектирования орга-

низационной структу-

ры маркетинга, осуще-

ствления распределе-

ния полномочий и от-

ветственности на ос-

нове их делегирования 

Владеть: начальны-

ми знаниями  об ос-

новных способах и 

средствах анализа и 

проектирования ор-

ганизационной 

структуры маркетин-

га, осуществления 

распределения пол-

номочий и ответст-

венности на основе 

их делегирования 

базовыми знания об 

основных способах и 

средствах анализа и 

проектирования ор-

ганизационной 

структуры маркетин-

га, осуществления 

распределения пол-

номочий и ответст-

венности на основе 

их делегирования 

углубленными знания 

об основных способах 

и средствах анализа и 

проектирования орга-

низационной структу-

ры маркетинга, осуще-

ствления распределе-

ния полномочий и от-

ветственности на ос-

нове их делегирования 

сем. 
Работа в 

группе 

ПК-3 

Знать: общие сведе-

ния о том, как разра-

батывать процедуры 

и методы контроля 

имеет общее понима-

ние о том, как разра-

батывать процедуры 

и методы контроля 

Отлично  понимает, 

как разрабатывать 

процедуры и методы 

контроля  

лек. 
коллокви-

ум 

Уметь: осознать 

проблему и исполь-

зовать способность 

разрабатывать проце-

дуры и методы кон-

троля  

четко сформулиро-

вать проблему и ис-

пользовать способ-

ность разрабатывать 

процедуры и методы 

контроля  

четко сформулировать 

проблему и использо-

вать способность раз-

рабатывать процедуры 

и методы контроля  

лек., 

сем. 

Проект-

ный метод 

Владеть: начальны-

ми навыками по раз-

работке процедур и 

методов контроля 

основными навыками 

по разработке проце-

дур и методов кон-

троля 

устойчивыми навыка-

ми по разработке про-

цедур и методов кон-

троля 

лек., 

сем 

ПК-8 

Знать: общее пред-

ставление об инстру-

ментах и технологиях 

оценки условий и по-

следствий принимае-

мых организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга  

основные положения 

и методы оценки ус-

ловий и последствий 

принимаемых орга-

низационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга   

различные положения 

и методы оценки ус-

ловий и последствий 

принимаемых органи-

зационно-

управленческих реше-

ний в области марке-

тинга  

лек., 

сем. 

Контроль-

ная работа 

Уметь: давать опре-

деления понятиям, 

различать основные 

положения и методы 

оценки условий и по-

следствий принимае-

мых организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга 

применять техноло-

гии оценки условий и 

последствий прини-

маемых организаци-

онно-управленческих 

решений в области 

маркетинга 

применять адекватные 

инструменты и техно-

логии оценки условий 

и последствий прини-

маемых организаци-

онно-управленческих 

решений в области 

маркетинга  

сем. 
Работа в 

группе 

Владеть: начальны-

ми навыками исполь-

зования  технологий 

базовыми навыками 

использования оцен-

ки условий и послед-

устойчивыми навыка-

ми использования  

оценки условий и по-

сем. эссе 



 

оценки условий и по-

следствий принимае-

мых организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга  

ствий принимаемых 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

маркетинга 

 

следствий принимае-

мых организационно-

управленческих реше-

ний в области марке-

тинга  

ПК-

10 

Знать: общее пред-

ставление о инстру-

ментах и технологиях 

разработки маркетин-

говой стратегии ор-

ганизаций, планиро-

вать и осуществлять 

мероприятия, на-

правленные на ее 

реализацию 

основные положения 

и методы разработки 

маркетинговой стра-

тегии организаций, 

планировать и осу-

ществлять мероприя-

тия, направленные на 

ее реализацию 

различные положения 

и методы разработки 

маркетинговой страте-

гии организаций, пла-

нировать и осуществ-

лять мероприятия, на-

правленные на ее реа-

лизацию 

лек., 

сем. 

коллокви-

ум 

Уметь: давать опре-

деления понятиям, 

различать основные 

положения и методы 

разработки маркетин-

говой стратегии ор-

ганизаций, планиро-

вать и осуществлять 

мероприятия, на-

правленные на ее 

реализацию  

применять техноло-

гии разработки мар-

кетинговой стратегии 

организаций, плани-

ровать и осуществ-

лять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

применять адекватные 

инструменты и техно-

логии разработки мар-

кетинговой стратегии 

организаций, планиро-

вать и осуществлять 

мероприятия, направ-

ленные на ее реализа-

цию  

сем. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Владеть: начальны-

ми навыками исполь-

зования технологий 

разработки маркетин-

говой стратегии ор-

ганизаций, планиро-

вать и осуществлять 

мероприятия, на-

правленные на ее 

реализацию 

базовыми навыками 

использования разра-

ботки маркетинговой 

стратегии организа-

ций, планировать и 

осуществлять меро-

приятия, направлен-

ные на ее реализацию  

устойчивыми навыка-

ми использования раз-

работки маркетинго-

вой стратегии органи-

заций, планировать и 

осуществлять меро-

приятия, направлен-

ные на ее реализацию 

сем. 
Проект-

ный метод 

ПК-

19 

Знать: общие 

сведения о том, как 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность 

организаций в сфере 

маркетинга 

планирование опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций в 

сфере маркетинга 

различные подходы к 

планированию опера-

ционной (производст-

венной) деятельности 

организаций в сфере 

маркетинга  

лек. опрос 

Уметь: осознать 

проблему и наметить 

основные 

направления 

планирования 

операционной 

деятельности 

организаций  в сфере 

маркетинга  

четко сформулиро-

вать проблему и оп-

ределить основные 

направления плани-

рования операцион-

ной деятельности ор-

ганизаций в сфере 

маркетинга 

четко сформулировать 

проблему и выбрать 

необходимые основы 

планирования 

операционной 

деятельности 

организаций  в сфере 

маркетинга  

лек., 

сем. 

Домашнее 

задание 

Владеть: начальны-

ми навыками плани-

рования операцион-

основными навыками 

планирования опера-

ционной деятельно-

устойчивыми навыка-

ми планирования опе-

рационной деятельно-

лек., 

сем 
эссе 



 

ной деятельности ор-

ганизаций в сфере 

маркетинга  

сти организаций в 

сфере маркетинга  

сти организаций в 

сфере маркетинга  

ПК-

21 

Знать: общие 

сведения как 

участвовать во 

внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций  

как участвовать во 

внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций в общем 

как участвовать во 

внедрении технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций на пред-

приятиях разных от-

раслей 

лек. 
Контроль-

ная работа 

Уметь: осознать 

проблему и наметить 

основные 

направления  участия 

во внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций  

четко осознать 

проблему и наметить 

основные 

направления  участия 

во внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций  

четко сформулировать 

и осознать проблему и 

наметить основные 

направления  по  ис-

пользованию участия 

во внедрении техноло-

гических и продукто-

вых инноваций 

лек., 

сем. 

Работа в 

группе 

Владеть: начальны-

ми навыками участия 

во внедрении техно-

логических и продук-

товых инноваций  

основными навыками 

участия во внедрении 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций  

устойчивыми навыка-

ми участия во внедре-

нии технологических и 

продуктовых иннова-

ций  

лек., 

сем 

ПК-

22 

Знать: общие сведе-

ния о современных 

концепциях органи-

зации операционной 

деятельности в об-

ласти маркетинга  

основные современ-

ные концепции орга-

низации операцион-

ной деятельности в 

области маркетинга 

многообразие совре-

менных концепций 

организации операци-

онной деятельности в 

области маркетинга  

лек. опрос 

Уметь: осознать 

проблему и 

использовать 

современные 

концепции 

организации 

операционной 

деятельности в 

области маркетинга  

четко сформулиро-

вать проблему и ис-

пользовать современ-

ные концепции орга-

низации операцион-

ной деятельности в 

области маркетинга 

четко сформулировать 

и осознать проблему и 

использовать 

современные 

концепции 

организации 

операционной 

деятельности в 

области маркетинга  

лек., 

сем. 
доклад 

Владеть: начальны-

ми навыками по при-

менению современ-

ных концепций орга-

низации операцион-

ной деятельности в 

области маркетинга  

основными навыками 

по применению со-

временных концеп-

ций организации опе-

рационной деятель-

ности в области мар-

кетинга 

устойчивыми навыка-

ми по применению 

современных концеп-

ций организации опе-

рационной деятельно-

сти в области марке-

тинга 

лек., 

сем 

решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

ПК-

31 

Знать: общие 

сведения как 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

общий порядок 

использования 

количественных и 

качественных мето-

дов анализа при 

принятии 

управленческих 

решений и построе-

ние экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

использование коли-

чественных и качест-

венных методов ана-

лиза при принятии 

управленческих реше-

ний и построение эко-

номических, финансо-

вых и организацион-

но-управленческих 

моделей 

лек. опрос 



 

модели  моделей  

Уметь: осознать 

проблему и наметить 

основные 

направления по  

использованию 

количественных и 

качественных 

методов анализа при 

принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели  

четко осознать 

проблему и наметить 

основные 

направления  по  

использованию 

количественных и 

качественных 

методов анализа при 

принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели  

четко сформулировать 

осознать проблему и 

наметить основные 

направления  по  

использованию 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели  

лек., 

сем. 

Курсовая 

работа 

Владеть: начальны-

ми навыками по ис-

пользованию количе-

ственных и качест-

венных методов ана-

лиза при принятии 

управленческих ре-

шений и построению 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих мо-

делей 

основными навыками 

по использованию 

количественных и 

качественных мето-

дов анализа при при-

нятии управленче-

ских решений и по-

строению экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих мо-

делей 

устойчивыми навыка-

ми по использованию 

количественных и ка-

чественных методов 

анализа при принятии 

управленческих реше-

ний и построению 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

лей 

лек., 

сем 

практиче-

ские зада-

ния 

ПК-

36 

Знать: общие сведе-

ния об использовании  

в практической дея-

тельности организа-

ций информации, по-

лученную в результа-

те маркетинговых 

исследований и срав-

нительного анализа 

лучших практик в 

менеджменте  

общее как в общем 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти организаций ин-

формацию, получен-

ную в результате 

маркетинговых ис-

следований и сравни-

тельного анализа 

лучших практик в 

менеджменте 

методы использования 

в практической дея-

тельности организаций 

информацию, полу-

ченную в результате 

маркетинговых иссле-

дований и сравнитель-

ного анализа лучших 

практик в менеджмен-

те  

лек. 
Контроль-

ная работа 

Уметь: осознать 

проблему и 

использовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований  

четко сформулиро-

вать проблему и ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

организаций инфор-

мацию, полученную в 

результате маркетин-

говых исследований 

четко сформулировать 

и осознать проблему и 

использовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований  

лек., 

сем. 

Работа в 

группе 

Владеть: начальны-

ми навыками по ис-

пользованию в прак-

тической деятельно-

сти организаций ин-

основными навыками 

по использованию в 

практической дея-

тельности организа-

ций информации, по-

устойчивыми навыка-

ми по использованию 

в практической дея-

тельности организаций 

информации, полу-

лек., 

сем 

Контроль-

ная работа 



 

формации, получен-

ную в результате 

маркетинговых ис-

следований  

лученную в результа-

те маркетинговых 

исследований  

ченную в результате 

маркетинговых иссле-

дований  

ПК-

48 

Знать: общие сведе-

ния о нахождении и 

оценке новых рыноч-

ных возможностей и 

формулировании 

бизнес-идеи  

порядок нахождения 

и оценки новых ры-

ночных возможно-

стей и формулирова-

нии бизнес-идеи  

методы нахождения и 

оценки новых рыноч-

ных возможностей и 

формулировки бизнес-

идею  

лек. опрос 

Уметь: осознать 

проблему, находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею  

четко сформулиро-

вать проблему, нахо-

дить и оценивать но-

вые рыночные воз-

можности и форму-

лировать бизнес-

идею  

четко сформулировать 

и осознать проблему, 

находить и оценивать 

новые рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею  

лек., 

сем. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Владеть: начальны-

ми навыками по на-

хождению и оценке 

новых рыночных 

возможностей и фор-

мулированию бизнес-

идеи  

основными навыками 

по нахождению и 

оценке новых рыноч-

ных возможностей и 

формулированию 

бизнес-идеи  

устойчивыми навыка-

ми по нахождению и 

оценке новых рыноч-

ных возможностей и 

формулированию биз-

нес-идеи  

лек., 

сем 

Курсовая 

работа 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Условия функционирования современного рынка.  

2. Тенденции развития современного рынка. 

3. Сущность концепции маркетинга. 

4. Рыночные ориентации предприятия.  

5. Типы покупательских нужд.  

6. Эволюция взглядов на маркетинговую ориентацию и проблемы перехода к ней.  

7. Социально-этичный маркетинг. 

8. Создание потребительской ценности товара.  

9. Факторы удовлетворения потребителя  

10. Привлечение и удержание потребителей.  

11. Способы удержания потребителей. 

12. Особенности поведения покупателей ТИП и ТПН.  

13. Факторы, определяющие поведение покупателей.  

14. Модели покупательского поведения. 

15. Способы создания новых товаров. 

16. Процесс создания нового товара.  

17. Уровни и иерархии товара. 

18. Характеристики товарной линии.  

19. Изменение товарной линии: вытягивание, наполнение, обновление, сокращение. 

20. Ассортимент товаров: понятие и классификация. 

21. Методы формирования товарного ассортимента. 

22. Атрибуты торговой марки. Классификация. 

23. Разработка марочной стратегии.  

24. Принятие решения о репозиционировании товарной марки 



 

25. Конкурентное дифференцирование товара.  

26. Направления дифференцирования.  

27. Позиционирование товара.  

28. Канал распределения: функции, виды, уровни и требования. 

29. Процесс выбора канала распределения.  

30. Розничная торговля. Формы розничной торговли. 

31. Тенденции развития розничной торговли. 

32. Оптовая торговля. Типы оптовых торговцев. 

33. Тенденции развития оптовой сети. 

34. Элементы маркетинговой логистики.  

35. Онлайновый маркетинг.  

36. Прямой маркетинг. 

37. Процесс ценообразования.  

38. Стратегии ценообразования.  

39. Ценовая политика в маркетинге.  

40. Методы ценообразования. 

41. Адаптация цен.  

42. Инициативное снижение и повышение цены. 

43. Проектирование службы сбыта.   

44. Найм и отбор торговых представителей.  

45. Маркетинг отношений. 

46. Оценка эффективности деятельности торгового персонала.  

47. Этапы развития внутрифирменной системы маркетинга.  

48. Способы организации отделов маркетинга.  

49. Создание и контроль деятельности службы маркетинга. 

50. Маркетинговый аудит. 

51. Маркетинговые исследования как элемент маркетингового решения.  

52. Измерения в первичных маркетинговых исследованиях.  

53. Приемы измерения социальной установки.  

54. . Методы ранжирования.  

55. Проективные методы.  

56. Метод парных сравнений. 

57. Виды информации.  

58. Маркетинговая разведка. 

59. Каналы получения информации от ее носителя.  

60. Источники информации для проведения кабинетных исследований.  

61. Традиционный анализ документов.  

62. Получение информации из опросов.  

63. Виды опросов.  

64. Методика проведения опросов.  

65. Получение информации из наблюдений.  

66. Виды наблюдений.  

67. Получение информации из экспериментов.  

68. Метод фокус-группы.  

69. Экспертные методы получения маркетинговой информации  

70. Методы диагностики концентрации на рынке. 

71. Определение уровня конкурентоспособности товара.  

72. Определение уровня конкурентоспособности организации.  

 

Темы контрольных работ: 

1. Маркетинговые решения. 

2. Маркетинговые исследования: сущность, критерии выбора. 



 

3. Шкалирование данных. 

4. Методы измерения маркетинговой информации. 

5. Методы ранжирования. 

6. Виды маркетинговой информации. 

7. Носители и источники маркетинговой информации. 

8. Кабинетные маркетинговые исследования. 

9. Опрос как метод получения маркетинговой информации. 

10. Наблюдение как метод получения маркетинговой информации. 

11. Эксперимент как метод получения маркетинговой информации. 

12. Фокус-группа как метод получения маркетинговой информации. 

13. Экспертные методы получения маркетинговой информации. 

14. Виды конкуренции на рынке. 

15. Диагностика концентрации на рынке. 

16. Конкурентоспособность товара и её оценка. 

17. Конкурентоспособность организации и её оценка. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

У студентов очного обучения оценивание знаний, умений, навыков осуществляется при 

письменно-устном ответе на вопросы дисциплины на занятиях и экзамене. 

Кроме того, формирование компетенций отслеживается при оценке работ студентов на 

семинарских занятиях (выполнении контрольных проектов, ответы на коллоквиуме, решение 

ситуационных задач индивидуально и в группе и пр.) и защите курсовой работы. 

У студентов заочного обучения оценивание знаний, умений, навыков осуществляется 

при письменно-устном ответе на вопросы дисциплины на экзамене.   

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прораба-

тывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов при 

подготовке к лекциям и практическим занятиям.  

Интерактивные формы проведения занятий: реализация кейс-метода, деловых игр, проект-

ного подхода.  

Работа в команде: совместная работа студентов в группе на практических занятиях.  

Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельному приобретению зна-

ний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Контекстное обучение: мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс: пер. с англ./ Ф. Котлер. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург: ПИТЕР, 2006. - 464 с.  

2. Маркетинг: для бакалавров и специалистов: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям: стандарт третьего поколения/ Г. Л. Багиев, В. М. Та-

расевич. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. - 560 с.  

3. Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. «Маркетинг»/ Г. Д. Крылова, М. И. 

Соколова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - Москва: Магистр, 

2011. - 493 с.  



 

4. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: организация и проведение в компа-

нии: учебник для бакалавров/ Тюрин Д.В. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 

2013. - 342 с.  

5. Маркетинговые исследования: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Маркетинг"/ Б. 

Е. Токарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 512 с. (4) 

6. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие 

по спец. "Менеджмент организации", «Маркетинг»/ Н. К. Моисеева, М. В. Конышева; ред. 

Н. К. Моисеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 416 с.  

7. Управление маркетингом: учебное пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. 

ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с.  

 

12.2Дополнительная литература: 

1. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования рынка.-СПб.: 

Питер,2008.-270 с. 

2. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учебник.- СПб: ПИТЕР, 2007.- 378с. 

3. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник.-М.:КноРус, 2009.-259с. 

4. Бурцева Т. А. Управление маркетингом: Учебное пособие.-М.: Экономистъ, 2008.- 197с. 

5. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка.-СПб: Питер, 

2010.-240с. 

6. Кнышова Е. Н. Маркетинг: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008.-

282с. 

7. Конышева М. В., Столярова О. В. Рабочая тетрадь «Маркетинг товаров и услуг»: Учеб. 

пособие/Под ред. Н. К. Моисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2009.-128с. 

8. Лебедева О. А., Лыгина Н. И. Маркетинговые исследования рынка: Учебник.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-192 с.  

9. Лукина А. В. Маркетинг: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.-224с. 

10. Малых В. В. Современные методы практического маркетинга. Стратегии, прикладные 

методы, тренинги и практикум. - М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009.- 232с. 

11. Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. «Маркетинг»/ Г. Д. Крылова, М. И. 

Соколова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - Москва: Магистр, 

2011. - 493 с.  

12. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Эко-

номика и управление на предприятии (по отраслям)»: стандарт третьего поколения/ С. Г. 

Божук [и др.]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. - 448 с.  

13. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Эко-

номика и управление на предприятии (по отраслям)»: стандарт третьего поколения/ С. Г. 

Божук [и др.]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. - 448 с.  

14. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: организация и проведение в ком-

пании: учебник для бакалавров/ Тюрин Д.В. - Электрон. текстовые дан. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 342 с.  

15. Медведев П. М. Организация маркетинговой службы с нуля.-СПб: Питер,2009.-224с. 

16. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнаваемость.-СПб: Питер, 2008.-256с. 

17. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие 

по спец. "Менеджмент организации", «Маркетинг»/ Н. К. Моисеева, М. В. Конышева; 

ред. Н. К. Моисеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 

416 с.  

Периодические издания: 

Журнал  «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

Журнал «Практический маркетинг» 

Журнал «Секрет фирмы» 



 

Журнал «СПРОС» 

Журнал «Маркетинг менеджмент» 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://rudiplom.ru/lecture/ 

2. http://examen.od.ua/marketing 

3. http://www.ime-link.ru/concept/sale/ 

4. http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm 

5. www.internetmarketing.ru 
6. www.chelbis.ru 
7. www.global.com.ua 
8. www.iamik.ru 
9. www.marketing.web-standart.net 
10. www.mlmbiz.ru 
11. www.nizhninovgorod.ru 
12. www.ram.ru 
13. www.sotovik.ru 
14. www.wbeauty.dax.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, дос-

туп в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Достижение цели дисциплины «Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследова-

ния» в рамках учебного процесса обеспечивается использованием разных фор учебных заня-

тий: лекций, семинаров, самостоятельной работой, подготовкой к экзамену. 

Важнейшей формой организации учебного процесса является лекция, которая  

- знакомит с новым учебным материалом, 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

- систематизирует учебный материал, 

- ориентирует в учебном процессе. 

Для того, чтобы лекция для студента была продуктивной, к ней надо готовиться. Под-

готовка к лекции заключается в следующем: 

- узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

- прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 

- уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

- выпишите основные термины, 

- ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 

- запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. 

Для эффективной подготовки к практическому занятию необходимо:  

- иметь учебные вопросы,  

- читать учебный материал по теме в учебнике, конспекте лекции, 

http://rudiplom.ru/lecture/
http://examen.od.ua/marketing
http://www.ime-link.ru/concept/sale/
http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm
http://www.internetmarketing.ru/
http://www.chelbis.ru/
http://www.global.com.ua/
http://www.iamik.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.mlmbiz.ru/
http://www.nizhninovgorod.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.sotovik.ru/
http://www.wbeauty.dax.ru/


 

- выполнить задание по самостоятельной работе, 

- готовиться дать развернутый ответ на учебные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальной и кол-

лективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредст-

венного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеауди-

торное время. Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых 

требует активной мыслительной деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельно-

стный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типо-

вые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание 

конкретной дисциплины. 

В рамках дисциплины «Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования» сту-

денты выполняют такие формы организации самостоятельной работы, как эссе, доклад, ре-

ферат, контрольная работа, решение ситуационных задач, проработка основной и дополни-

тельной литературы, самоконтроль  и другие.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную пре-

подавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согла-

сована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творче-

ского 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 причин-

но-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи-

ровать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

 Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-

тического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться. 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, ил-

люстрирующих проблему и т.д. 

Реферат – это доклад на выбранную автором тему, либо освещение содержания какой-

либо статьи, книги, научной работы или иного научного труда. То есть, это авторское иссле-

дование, которое раскрывает суть заданной темы, отражает и приводит различные мнения об 

исследуемом вопросе или проблеме и представляет точку зрения автора реферата. 

Выбранную автором тему необходимо в первую очередь обосновать, отметить акту-

альность вопроса или проблемы, осветить признанные в научном мире и подтвержденные 

экспериментами результаты и факты, отразить наиболее авторитетные мнения ученых и ис-

следователей выбранной области. Формально реферат состоит из титульного листа, оглавле-

ния, введения, основной части, заключения и списка литературы. 

Вступление, или введение, реферата предполагает обоснование тематики, ее актуаль-

ности, четкое определение целей и задач работы, обзор литературы по выбранной теме и 

приложения (если они требуются). Основная часть реферата – самая важная, в ней раскрыва-

ется суть выбранной темы или проблематики, приводятся теоретические обоснования, дока-

зательная база, аргументация, точка зрения автора подкрепляется ссылками на авторитетные 

мнения специалистов, результатами экспериментов и исследований и так далее. 

Заключение содержит основные выводы по итогам проделанной работы, умозаключе-

ния собственно автора, приводятся результаты, по возможности указываются рекомендации, 

вносятся предложения. 



 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки ко-

торых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, ау-

дио- и видео-сопровождения. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и норматив-

но-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

5. Защита контрольной работы. 

Список использованных источников (не менее 10 источников) – приводятся только те 

источники, которые реально были использованы в процессе написания работы, с момента их 

издания должно пройти не более пяти лет, за исключением классических изданий, по тексту 

работы обязательны ссылки на указанные источники информации. В случае использования 

Internet и/или мультимедийных источников список должен включать не только адрес элек-

тронного сайта и/или название мультимедийного диска, а полные выходные данные источ-

ника. 

Коллоквиум  – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с уча-

щимися с целью активизации знаний; это форма проверки и оценивания знаний учащихся в 

системе образования. Коллоквиум может проводится в устной и письменной форме.  

Выполнение курсовой работы способствует закреплению полученных теоретических 

знаний и приобретению навыков анализа современной хозяйственной практики решения 

изучаемого вопроса как на выбранном объекте, так и в научных изданиях и периодической 

печати. 

Написание курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

 выбор темы; 

 составление плана курсовой работы; 

 изучение имеющейся по данной теме литературы; 

 обработка собранного материала и написание разделов курсовой работы; 

 оформление курсовой работы; 

 сдача работы руководителю для проверки; 

 защита курсовой работы. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать «Методическим указаниям по 

оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ для 

студентов Финансово-экономического института» (утверждены на заседании УМК Финансо-

во-экономического института от 17.12.2014). 

 

 


