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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – показать роль маркетинга в современном экономическом 

развитии и управлении деятельностью предприятия, изучить основной понятийный аппарат 

и получить навыки его использования для принятия маркетинговых управленческих  

решений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-изучение принципов и функций маркетинга с учетом внешней и внутренней среды; 

- изучение элементов комплекса маркетинга и управление ими; 

- получение навыков в разработке стратегии и тактики целевого маркетинга. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Маркетинг (Управление маркетингом)» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, 

ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий, 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно -

коммуникативных технологиях. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

 принципы организации маркетинговой деятельности; 

 нормативные акты регламентирующие процессы маркетинговой деятельности; 

 характеристику элементов комплекса маркетинга: товарную, ценовую политику, 

распределение, систему маркетинговых коммуникаций.  

Уметь: 

 оценивать рыночную ситуацию; 

 оценивать конкурентоспособность предприятия; 

 проводить маркетинговые исследования и вырабатывать управленческие решения; 

 разрабатывать маркетинговый план. 

Владеть: 

 организационно-управленческими способностями; 

 навыками делового общения в маркетинговой деятельности; 

 аналитическими методами оценки экономической ситуации. 

 

2.  Содержание дисциплины 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  

  

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия 8 

В том числе  

Лекции 2 

Практические занятия/семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа 28 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 36 

        

Тематический план дисциплины Маркетинг представлен в таблице. 

 

Наименование раздела Содержание обучения Объем Планируемые 



часов результаты 

обучения 

(код 

компетенции) 

1. Сущность и 

содержание маркетинга.  

Понятие маркетинга. Роль маркетинга 

в современных системах управления и 

его масштабы. Эволюция концепций 

маркетинга Состояние маркетинговой 

деятельности в России. 

Характеристика и особенности 

инструментов комплекса маркетинга: 

4Р и 7Р и 4С. 

18 ОК-3 

2. Планирование и 

управление 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия 

Управление маркетингом на 

предприятии. Процесс маркетингового 

планирования. Система 

маркетинговых планов. 

Стратегическое и оперативное 

планирование. Бюджет (финансы) 

маркетинга. Контроль маркетинговой 

деятельности предприятия 

18 ПК-2 и ПК-4 

Зачет Тестирование   

 

3. Форма аттестации   

Форма промежуточной аттестации – зачет (тестирование). 

 

4. Тесты 

1. Рынок в маркетинге - это: 

круг однотипных товаров, которые предлагаются продавцами покупателям 

место, где собираются продавцы и покупатели 

механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов 

+совокупность существующих и потенциальных покупателей товаров 

2. Принципы маркетинга, как основные черты системы управления, отражают сущность его. 

Все ли они перечислены верно? 

+Производство товара должно основываться на точном знании потребностей покупателей, 

рыночной ситуации и реальных потребностей фирм 

+Наиболее полное удовлетворение потребностей покупателей 

+Адаптация производителя к изменяющимся требованиям покупателей 

Анализ  производственно-сбытовых  возможностей  фирмы  -  основной принцип 

маркетинговой деятельности по удовлетворению потребностей потребителя 

3. Классификация типов маркетинга по отраслям деятельности обусловлена: 

колебаниями в спросе на товары; 

+отраслевыми особенностями 

+спецификой функций маркетинга 



системой использования принципов маркетинговой деятельности 

4. Эффективность деятельности фирмы зависит от: 

состояния маркетинговой среды предприятия 

состояния внутренней среды предприятия 

предпринимательской культуры предприятия 

+совокупности всех перечисленных элементов 

5. Макросреда предприятия - это: 

+силы более широкого плана, оказывающие влияние на предприятие и микросреду в целом 

это общие внешние факторы предприятия 

угрозы и возможности предприятия на рынке 

факторы, окружающие предприятие и оказывающие влияние на успех фирмы на рынке 

6. Контролируемые факторы маркетинговой среды не содержат: 

область деятельности предприятия 

корпоративная культура предпринимательской деятельности; 

организация маркетинговой службы 

+потребители и их поведение на рынке 

7. Фирма заключила договор поставки строительных материалов (железобетонных изделий) 

для возведения объекта. Возведение объекта предполагается начать с 3 квартала текущего 

года. Эта ситуация: 

повторной закупки без изменения 

модифицированная повторная закупка 

повторная закупка с изменением 

+закупка для решения новых задач 

8. На предприятиях производителях и закупочную комиссию входят: 

несколько человек от покупающей и продающей сторон 

несколько человек от сотрудничающих предприятий 

+несколько должностных лиц от покупающей стороны 

несколько должностных лиц от производителя, посредника, покупателя 

9. Стимулами в принятии решения о покупке являются: 

товар, цена, канал сбыта 

+культура 



мотивация 

+семья 

10. Последовательность принятия решения о покупке состоит: 

осознание проблемы, поиск информации, решение о покупке, оценка вариантов 

осознание проблемы, решение о покупке, поиск информации, оценка вариантов, реакция на 

покупку 

+осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на 

покупку 

осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку 

11. Все ли перечисленные факторы, влияющие на закупки на промышленном рынке 

относятся к экономическим: 

гарантии продавца 

особое уважительное отношение к торговому агенту 

+цена товара 

качество товара 

12. Все ли положения отражают важность сегментации? 

+сегментирование позволяет уйти от конкуренции 

сегментирование важно при разовой хозяйственной связи 

сегментирование позволяет правильно построить научно-техническую программу 

+сегментирование - основа стратегического планирования фирмы 

13. Какой из приведенных факторов не является обязательным условием выбора конкретного 

сегмента. Он чаще является заблуждением товаропроизводителей: 

самый крупный сегмент 

сегмент с новым спросом 

+сегмент с потенциальным спросом 

+сегмент с четко очерченными границами 

14. Основные цели сегментирования рынка состоят в: 

обеспечении невысокой стоимости процедуры распределения потребителей по сегментам 

увеличении дохода и прибыли на инвестируемый капитал 

+возможности освоения сегментов рынка путём любых маркетинговых затрат 

выявление новых группировочных признаков потребителей 

15. Маркетинговая классификация товаров промышленного назначения обусловлена: 



физико-химическими свойствами 

+продолжительностью использования 

мерой учащения в производственном процессе и относительной стоимостью 

материальностью 

16. Товарную политику определяют различные факторы. Какой из факторов не относится к 

внешним: 

развитие технического прогресса 

изменение спроса на рынке 

+снижение объема продаж 

изменение в товарной политике конкурентов 

17. Какой из факторов не является внутренним при определении товарной политики: 

избыток производственных мощностей 

+изменение в области техники и технологии 

снижение объемов продаж 

снижение прибыли 

18. Стратегия товарной политики предполагает выпуск нескольких номенклатурных групп. 

Все ли перечисленные верны: 

+основные товары 

товары особого спроса 

поддерживающие товары 

стратегические товары 

19. Товаропроизводитель снизил цены и выпустил модели домашних массажеров. На какой 

стадии жизненного цикла находится товар: 

внедрения 

роста 

+зрелости 

спада 

20. Разработка нового товара состоит из ряда этапов. Правильно ли перечислен порядок 

этапов: 

отбор целей; анализ возможностей производства товара и его сбыта; проверка лицензии 

товара; конструирование товара; коммерческое производство 

формирование и отбор целей; проверка концепции товара; анализ внутренних возможностей 

фирм; конструирование товара; коммерческая реализация 



+анализ возможностей фирмы; отбор идей; разработка товара; пробная 

продажа; коммерческое производство 

формирование идей; анализ возможностей фирмы; пробная продажа- 

разработка товара 

21. На каком из рынков с наибольшей вероятностью можно наблюдать реализацию ценовой 

стратегии снятия сливок: 

+чистая монополия 

олигополистический рынок 

рынок чистой конкуренции 

рынок монополистической конкуренции 

22. При перечислении задач решаемых в рамках разработки ценовой линии одна является 

некорректной: 

установление цен на побочные продукты 

установление соотношений цен основных дополнительных и вспомогательных товаров 

+установление неокругленных цен 

определение соотношения цен по номенклатуре 

23. Наименее рациональный путь для завоевания позиций на рынке и проведения 

собственной ценовой политики является: 

добиться преимуществ над конкурентами в области издержек 

специализироваться на определенных сегментах рынка 

+произвести более высокие затраты на рекламу 

дифференцировать номенклатуру производимых изделий 

24. Предприятие продает металлопрокат потребителям через свою сбытовую фирму. Это: 

прямая продажа 

+прямой канал 

косвенный канал 

прямой маркетинг 

25. Выбор каналов товародвижения осуществляется с учетом ряда факторов. Какой из 

факторов внесен ошибочно: 

+характеристика фирмы 

характеристика товара 

характеристика поставщиков 

характеристика рынка (покупателей) 



26. В распределении используется система протягивания. Какое из положений не 

соответствует сущности ее: 

+самостоятельное стимулирование потребителя 

розничные торговцы покупают товар у производителя 

производитель получает достаточно большое число торговых точек 

концентрация УСИЛИЙ на торговых посредниках 

27. Почему наиболее распространенным методом определения суммы расходов на рекламу 

является расчет в процентах к уровню сбыта предыдущего года? 

Потому что только полученные деньги - это реальные деньги 

+Так как это наиболее простой способ формирования рекламного бюджета 

Так как это метод, позволяющий уйти от проблем с определением эффективности рекламной 

деятельности 

Поскольку тем самым расходы на рекламу приводятся в соответствие с логикой рыночной 

активности фирмы 

28. Неверно, что географическая структура организации службы маркетинга (укажите 

лишнее): 

Предполагает разделение ответственности сотрудников или групп внутри службы 

маркетинга за деятельность в различных регионах 

+Трудно совместима с функциональной организационной структурой 

Эффективна при развитой экспортной активности фирмы 

Является разновидностью рыночной организационной структуры 

29. Неконтролируемые факторы маркетинговой среды не содержат: 

экологическая среда 

+общие цели предприятия и цели маркетинга 

поставщики 

конкуренция 

30. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является: 

разработка плана маркетинга 

реализация маркетинговой конкуренции управления 

сбор и обработка информации 

+предоставление информации для принятия управленческих решений 

 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 



Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

86- 90% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

80-85 %  правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

0-79 %   правильных ответов 
Оценка 

«неудовлетворительно»  
Компетенция не сформирована 

      

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1. Основная литература 

1.Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / И. М. 

Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4982-7.  

https://www.biblio-online.ru/book/FDD0CEC5-6C1A-4F03-B035-CE1B17C6B942 

2..Данько, Т. П. Управление маркетингом : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. П. Данько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 521 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7851-3. 

https://www.biblio-online.ru/book/FBE5B9C6-34C1-466E-AA90-BEF54EC668CE 

3.Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. —  Санкт-

Петербург:  Питер 2016 г.— 480 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-02422-8 

http://ibooks.ru/product.php?productid=352726  

5.2. Дополнительная литература  

1. Бронникова, Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика [Текст] : Учебное пособие 

/ Т. С. Бронникова. - 3-е изд. перераб., УМО. - М. : КНОРУС, 2013. - 208с. ; 60х90/16. - (Для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 201 - 202. - ISBN 978-5-406-01830-9 : 

2.Синяева, И.М.   Маркетинг : теория и практика [Текст] : Учебник для бакалавров / 

И. М. Синяева, О. Н. Романенкова. - УМО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 665с. 

; 60х90/16. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 663 - 665. - ISBN 978-5-9916-2191-

5 : 459р.03к., 1 000 экз. 

5.3. Электронные Интернет-ресурсы 

1. www.advertology.ru/  

2.  www.4p.ru  

3. www.cfin.ru  

4. www.elitarium.ru  

5. www.marketing.spb.ru/  

6. www.marketingclub.ru  

7. www.sostav.ru  

 

 

 

 
 

https://www.biblio-online.ru/book/FDD0CEC5-6C1A-4F03-B035-CE1B17C6B942
http://ibooks.ru/product.php?productid=352726
http://www.advertology.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketingclub.ru/
http://www.sostav.ru/

