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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Основы маркетинга» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2017 №512  и учебного плана направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческих и 

некоммерческих организациях». 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ / 180 академических часов, в том числе: 52 часа 

контактной работы и 128 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего): 52   28 24     

в том числе:          

Лекции  12   4 8     

Практические занятия 32   24 8     

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
8   0 8     

Самостоятельная работа (всего): 128   44 84     

Виды промежуточной аттестации  

Зачет 

Зачет с 

оценкой 

  Зачет 
Зачет с 

оценкой 
    

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144   72 108     

Зач. ед.: 4   2 3     

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является освоение знаний о закономерностях и законах 

маркетинговой деятельности, приобретение необходимых практических навыков в области 

прикладного маркетинга и расширение представления студентов: 

- об основных трендах развития товарного рынка и рынка услуг в России и за 

рубежом; 

- о маркетинговой деятельности при решении проблем управления производством и 

реализацией товаров и услуг в интересах потребителей; 

- о проблемах использования новых подходов  к достижению более высокого уровня 

результатов в деятельности организации. 

 



В задачи дисциплины входит  

- сформировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию маркетинговой 

деятельности; 

- изучить основные виды и формы маркетинговой деятельности; 

- определить роль и место маркетинга в современных экономических условиях; 

- сформировать у обучающихся представление о маркетинге как конструкции 

внутрифирменного управления и целостной системе организации предпринимательской 

деятельности; 

- сформировать навыки самостоятельного и творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина «Основы маркетинга» в учебном плане находится в обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) и является дисциплиной, формирующей базовые знания и 

навыки, характерные для всех направлений подготовки. 

Курс «Основы маркетинга»  является комплексным, интегрирующим важнейшие 

аспекты управления и аналитической деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале, изученном в рамках 

школьной программы.  Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины 

«Основы маркетинга» потребуются обучающимся в дальнейшем при изучении дисциплин 

«Бизнес-планирование», при прохождении технологической практики, а также при 

написании выпускной квалификационной работы 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

устанавливаются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки и профессиональными стандартами, 

соответствующими профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа 

требований работодателей, предъявляемых к выпускникам. Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) обеспечивают достижение результатов 

освоения образовательной программы. 

Шифр и название 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК – 4 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

ОПК-4.2. - Создает 

тексты рекламы и 

связей с 

общественностью и 

коммуникационные 

продукты 

Знать:  

- сущность маркетинга и его роль в 

современном обществе; 

- структуры и инструменты маркетинга. 

Уметь: 

- соотносить социологические данные с 



аудитории в 

профессиональной 

деятельности. 

отвечающие 

запросам и 

потребностям 

целевых аудиторий \ 

групп 

общественности. 

 

  

запросами и потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп; 

- учитывать основные характеристики целевой 

аудитории при создании текстов рекламы и 

иных коммуникационных продуктов. 

Владеть: 
- основными инструментами поиска 

информации о текущих запросах и 

потребностях целевых аудиторий 

- навыками разработки коммуникационных 

продуктов , отвечающих запросам и 

потребностям целевых аудиторий 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 3 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

КСР 
в 

часах 

формы организации 

самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в маркетинг 2 4  10 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

семинару-дискуссии 
 

Устный опрос 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.2 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования и 

маркетинговая информация 
2 4  10 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

семинару-дискуссии 
 

Устный опрос 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.2 

 

Тема 3. Сегментация рынка - 4  4 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

семинару-дискуссии, 

подготовка к практической 

работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.2 

 

Тема 4. Товар и товарная политика в 

системе маркетинга 
 4  6 

Повторение пройденного 

материала, подготовка 

докладов 
 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.2 

 

Тема 5. Марка и марочная политика в 

системе маркетинга 
- 4  4 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

практической работе 
 

Проверка 

практической 

работы 

ОПК-4.2 

 

Тема 6. Ценовая политика в системе 

маркетинга 
- 2  4 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

практической работе 
 

Проверка 

практической 

работы 

ОПК-4.2 

 



Тема 7. Сбытовая политика в системе 

маркетинга 
- 2  2 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

семинару-дискуссии, 

подготовка к практической 

работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.2 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 
   4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0   

Итого  
4 24 0 44 - 0 

  
36 

 

 

 

 



Семестр изучения: 4 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

КСР 
в 

часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

8. Система маркетинговых 

коммуникаций 
4 1  12 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару-

дискуссии, подготовка к 

практической работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.1 

9. Организация маркетинговой 

деятельности на предприятии 
4 1  12 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару-

дискуссии, подготовка к 

практической работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.1 

10. План маркетинга и бюджет 

маркетинга в организации 
- 1  12 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару-

дискуссии, подготовка к 

практической работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.1 

11. Маркетинг в различных сферах 

деятельности 
- 1  12 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к 

практической работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

 

ОПК-4.1 

12. Современные технологии 

маркетинга 
- 2  12 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару-

дискуссии, подготовка к 

практической работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.1 



13. Аналитические тексты и их 

применение в современном маркетинге 
- 1  12 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару-

дискуссии 

 
Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.1 

14. Прикладная психология в 

современном маркетинге 
- 1  10 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару-

дискуссии, подготовка к 

практической работе 

 

Проверка 

практической 

работы 

Участие в 

дискуссии 

ОПК-4.1 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет c оценкой 
   2 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0   

Итого  
8 8 8 84 -  

  
108 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в маркетинг 

 Цель изучения темы: формирование представления об основных эволюционных 

этапах развития маркетинга, как научной дисциплины, о сущности современного 

маркетинга, его целях, задачах, основных понятиях, составляющих сущность 

современного маркетинга. 

Лекционные вопросы темы: 

1. Сферы применения маркетинга  

2. Этапы развития маркетинга как науки  

3. Основные понятия и определение маркетинга  

4. Функции маркетинга  

5. Комплекс маркетинг-микс (4Р)  

6. Маркетинговая среда предприятия 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Решение кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность маркетинга. Классификация подходов к изучению 

маркетинга 

2.  Основные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товары, 

рынок. Основные функции маркетинга 

3. Концепции управления маркетингом на предприятии 

4. Внешняя макро- и микросреда маркетинга и ее составляющие. Факторы 

микросреды маркетинга и их характеристика (демографические, экономические, 

природные, научно-технические, политико-правовые, социально-культурные). 

Микросреда маркетинга и ее составляющие: покупатели, конкуренты, поставщики, 

посредники, контактные аудитории.   

Тема 2. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация 

 Цель изучения темы: формирование исходных представлений маркетинговом 

исследовании; формирование представлений о структуре процесса маркетингового 

исследования; формирование методических навыков проведения маркетинговых 

исследований. 

Лекционные вопросы темы: 

1. Свойства маркетинговой информации 



 

2. Источники маркетинговой информации 

3. Свойства маркетинговой информации 

4. Определение маркетинговых исследований 

5. Основные направления и процедура маркетинговых исследований 

6. Методы маркетинговых исследований 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Решение задач. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информация как основа для принятия маркетинговых решений. 

2.  Виды информации (первичная и вторичная). Методы сбора маркетинговой 

информации (количественные и качественные).  

3. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

4. Сущность маркетинговых исследований. Основные цели маркетинговых 

исследований. Основные направления маркетинговых исследований: рынок, конкуренты, 

продукты, цены,  каналы распределения, маркетинговые коммуникации. 

5. Структура, схема и этапы маркетинговых исследований. Объекты и 

субъекты маркетинговых исследований. 

Тема 3. Сегментация рынка  

 Цель изучения темы: формирование понятия о делении рынка на части или 

сегменты, которые соответствуют конкретным критериям с целью удовлетворения 

потребностей в продукции целевой аудитории 

Лекционные вопросы темы: 

1. Основные понятия сегментации рынка 

2. Этапы сегментации рынка 

3. Методы и критерии сегментации рынка 

4. Оценка привлекательности сегмента 

5. Портрет потребителя 

6. Типология клиентов 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических заданий. 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие сегмента. Критерии сегментирования рынка: географические, 

демографические, экономические, социальные, психографические, поведенческие. Этапы 

сегментации рынка. 

2. Оценка привлекательности сегмента: показатели, методы расчета 

3. Портрет потребителя: методики составления, виды,  

4. Создание анкеты опроса потребителей с целью выявления емкости рынка, 

описания основных потребителей, выявления факторов, влияющих на покупку товара. 

Тема 4. Товар и товарная политика    

 Цель изучения темы: формирование понятия у слушателей о маркетинговой 

сущности товара и товарной политики, об управлении жизненным циклом товаров и 

позиционировании товара на рынке 

Лекционные вопросы темы: 

1. Товар и его коммерческие характеристики 

2. Жизненный цикл товара: этап и виды 

3. Методы оптимизации товарного портфеля компании 

4. Конкурентоспособность товара. Оценка конкурентоспособности. 

5.   Позиционирование товара (услуги) на рынке: основные понятия, основания для 

позиционирования, карты позиционирования. 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Товар и его коммерческие характеристики. Классификация товаров в 

системе маркетинга. 

2. Жизненный цикл  товара (услуги): понятие, характеристика стадий, 

разновидности маркетинговых стратегий на разных стадиях ЖЦТ. Виды ЖЦТ с 

примерами. 

3. Методы анализа товарного портфеля. Составление аналитического отчета с 

выводами на перспективу по товарной политике. 

4. Позиционирование товара (услуги) на рынке: основные понятия, основания 

для позиционирования, карты позиционирования. 

5. Понятие конкурентоспособности и конкурентного преимущества товара. 

Изучение методов анализа конкурентоспособности товара. 



 

 

Тема 5. Марка и марочная политика  

 Цель изучения темы: формирование представления у слушателей о марке и 

рыночной атрибутике товара, товарном знаке и фирменном стиле  организации. 

1. Средства индивидуализации товара (фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, товарный знак, наименование места происхождения товара) 

2. Разграничение понятий товарный знак, торговая марка, бренд 

3. Бренд, ценность бренда и методика разработки бренда 

4. Фирменный стиль и его элементы  

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль марки в маркетинге, место марочной политики в товарном маркетинге. 

Виды марок и марочных названий 

2.  Товарный знак, как средство индивидуализации организации 

3. Требования при выборе фирменного имени организации.  

4. «Trade mark» и «brand» во всем мире -  торговый знак и торговая марка в 

российском законодательстве 

5. Фирменный стиль организации: понятие, основные элементы, носители, 

значение в системе маркетинга. 

Тема 6. Ценовая политика в системе маркетинга 

 Цель изучения темы: сформулировать ключевые этапы разработки ценовой 

политики, увязать их с другими элементами маркетинговой деятельности. 

Лекционные вопросы темы:   

1. Виды цен в маркетинге и особенности их применения. 

2. Структура цены 

3. Этапы конкурентного ценообразования  

4. Основные ценовые стратегии  и условия их применения.  

5. Виды скидок и условия их применения 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 



 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные различия в понятиях «ценовая политика», «ценовая стратегия», 

«ценовая тактика».  

2. Основные виды цен и сферы применения каждой группы. 

3. Факторы воздействие которых не может контролироваться предприятием, 

но должно быть учтено при ценообразовании.  

4. Характеристика основных методов ценообразования. 

Тема 7. Сбытовая политика в системе маркетинга 

Цель изучения темы: ознакомление с основными инструментами сбытовой 

политики и определения места сбытовой политики в общей маркетинговой политике 

организации. 

Лекционные вопросы темы:   

1. Сбытовая политика в комплексе маркетинга. 

2. Каналы распределения и товародвижения: функции и характеристики  

3. Торговые посредники и их классификация. 

4. Задачи сбытовой политики и пути их решения  

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов.  

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инструментарий сбытовой политики 

2. Способы воздействия на потребителя посредством сбытовой политики.  

3. Критерии выбора сбытовых каналов. 

4. Задачи, которые могут быть решены в практической деятельности в рамках 

сбытовой политики. 

Тема 8. Система маркетинговых коммуникаций 

Цель изучения темы: определить цели, задачи и структуру продвижения фирмы в 

рамках маркетинговой программы. 

Лекционные вопросы темы:   

1.Сущность и понятие маркетинговых коммуникаций. Основные подходы к 

классификации и управлению маркетинговыми коммуникациями. 

2. Реклама, ее сущность, назначение и классификация. Виды, цели и средства 

рекламы.  



 

3. Public relations – связи с общественностью и  товарная пропаганда. 

4. Методы персональных продаж: понятие, назначение, особенности применения.  

5. Задачи коммуникационной политики и пути их решения.  

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие маркетинговых коммуникаций от коммуникаций в общем смысле 

2. Этапы подготовки и проведения рекламной кампании  

3. Преимущества и недостатки различных каналов распространения 

информации 

4. Оценка результатов коммуникации рекламной кампании. 

Тема 9. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 

 Цель изучения темы: ознакомление с особенностями организации маркетинговой 

деятельности на предприятиях. 

Лекционные вопросы темы:   

1. Основные подходы к организационному построению службы маркетинга.  

2. Положение о службе маркетинга, ее структура, статус и место в иерархии 

управления. 

3. Организационные структуры: функциональная, товарно-функциональная, 

товарно-рыночная, управление по проекту, матричная. 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к организационному построению службы маркетинга.  

2. Положение о службе маркетинга, ее структура, статус и место в иерархии 

управления.  

3. Организационные структуры, их преимущества и недостатки. 

Тема 10.  План маркетинга и бюджет маркетинга в организации 

 



 

 Цель изучения темы: ознакомление слушателей с особенностями планирования и 

контроля маркетинговой деятельности на предприятии. 

Лекционные вопросы темы:   

1. Основные этапы маркетингового планирования.  

2. План маркетинга.   

3. Бюджет маркетинга.  

4. Маркетинговый контроль  

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды планов в системе маркетинга на предприятии 

2. Типы программ маркетинговой деятельности 

3. Основные формы контроля маркетинга на предприятии.  

Тема 11.  Маркетинг в различных сферах деятельности 

Цель изучения темы: ознакомление слушателей с особенностями маркетинга в 

различных сферах 

Лекционные вопросы темы:   

1. Международный маркетинг 

2. Некоммерческий маркетинг 

3. Маркетинг территорий  

4. Маркетинг сферы услуг 

5. Производственный маркетинг 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность международного маркетинга 

2. Особенности некоммерческого маркетинга 

3. Особенности маркетинга в сфере услуг 

4. Производственный маркетинг и его принципы 

 



 

Тема 12.  Современные технологии маркетинга 

 

 Цель изучения темы: ознакомление слушателей с основными направлениями 

развития современного маркетинга 

Лекционные вопросы темы:   

1. Современный потребитель и его особенности 

2. Вирусный маркетинг: технология и виды 

3. Партизанский маркетинг и его сущность 

4. Digital-маркетинг: особенности и инструменты 

5. Product-placement и dark-маркетинг 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика современного потребителя. Изменение подходов к 

управлению маркетингом в наши дни 

2. Классификация вирусного маркетинга 

3.  Преимущества и недостатки партизанского маркетинга 

4. Предпосылки возникновения цифрового маркетинга и его особенности 

5. Ограничения по применению инструментов dark-маркетинга 

Тема 13.  Аналитические тексты и их применение в современном маркетинге 

Цель изучения темы: ознакомление слушателей с основными принципами и 

требованиями к написанию аналитических текстов 

Лекционные вопросы темы:   

1. Аналитический текст: понятие, виды и характеристики 

2. Формы и стили написания аналитических текстов 

3. Требования к написанию аналитических текстов 

4. Этапы работ по написанию аналитических текстов 

5. Product-placement и dark-маркетинг 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аналитический текст в маркетинге как средство ориентации аудитории  

2. Фактор "принятия" аналитической информации как обязательное условие 

результативности аналитической работы 

3. Роль текста в аналитическом материале. Проблема соответствия текста 

объективной реальности  

4. Основные принципы построения аналитического материала  

5. Факторы восприятия аудиторией аналитических текстов  

Тема 14.  Прикладная психология в современном маркетинге 

Цель изучения темы: ознакомление слушателей с основными принципами 

взаимосвязи психологии и маркетинга в поведении потребителей 

Лекционные вопросы темы:   

1. Принципы и взаимосвязь психологии и маркетинга 

2. Нейротехнологии в маркетинге 

3. Понятие и виды аддикции 

Практическое занятие: 

План занятия: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 

3. Выполнение практических и кейс-заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение достижений нейрофизики и нейропсихологии в маркетинге 

2. Ограничения области использования нейромаркетинга 

3. Личностные, культурные и социальные факторы в поведении потребителей  

4. Классификация по профилю личности потребителей и по профилю стиля 

жизни  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется во внеурочное время под 

контролем преподавателя в часы консультаций.  

Самостоятельной работой обучающихся занимаются в течение всего курса 

обучения. Она предусматривает изучение нормативных и законодательных актов, 

регламентирующих маркетинговую деятельность, статистических материалов, 

периодической и учебной литературы по основам маркетинга и направлениям его 

развития  в России, изучение мирового опыта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 



 

 изучение обучающимся тем, соответствующих учебному плану дисциплины, 

самостоятельно по материалам учебной и научной литературы, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 

 подготовку к практическим занятиям по соответствующим темам; 

 подготовку обучающимся эссе, докладов и сообщений по вопросам 

соответствующих тем, отражающих различные проблемы и особенности 

становления и  развития маркетинга в России и в мире; 

 выполнение практических индивидуальных и кейс-заданий в информационной 

системе ТАУ в соответствии с установленными сроками;  

 подготовку к проверочным тестам и промежуточным аттестациям. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Введение в маркетинг 
Традиционная технология Лекция 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 2. Маркетинговая 

информация маркетинговые 

исследования 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 3. Сегментация рынка 
Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 4. Товар и товарная 

политика 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 5. Марка и марочная 

политика 
Традиционная технология Практическое занятие 

Тема 6. Ценовая политика в 

системе маркетинга 
Традиционная технология Практическое занятие 

Тема 7. Сбытовая политика в 

системе маркетинга 

Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 8. Система 

маркетинговых коммуникаций 

Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 9. Организация 

маркетинговой деятельности в 

организации 

Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 10. План мероприятия и 

бюджет маркетинга в 

организации 

Традиционная технология 

Практическое занятие 

Семинар-дискуссия 

Тема 11. Маркетинг в 

различных сферах 

деятельности 

Традиционная технология Практическое занятие 

Тема 12. Современные 

технологии маркетинга 
Традиционная технология 

Практическое занятие 

Семинар-дискуссия 

Тема 13. Аналитические тексты Интерактивная технология Семинар-дискуссия 



 

и их применение в 

современном маркетинге 

Тема 14. Прикладная 

психология в современном 

маркетинге 

Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в устных теоретических опросах, выполняют практические и индивидуальные 

задания, тесты, участвуют в коллективных разработках, выступают с докладами. 

Результаты данных видов работ являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех работ и тестов является 

обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме 

все практические задания и тесты, не сделавшие хотя бы одного публичного доклада и не 

участвующие хотя бы в одной коллективной разработке не допускаются к сдаче зачета по 

данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины и достижения запланированных результатов обучения учебным планом 

предусмотрен зачет по окончании 3 семестра обучения в форме устного ответа на 

теоретический вопрос и выполнения практического задания и зачета с оценкой по 

окончании 4 семестра обучения в форме устного опроса. 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Примерные темы докладов 

1. Понятие и сферы применения маркетинга  

2. Маркетинг как экономическая категория и его роль в деятельности предприятия 

3. Основные маркетинговые концепции и их характеристика 

4. Внешняя среда организации и методы ее анализа 

5. Комплекс маркетинг- микс и характеристика его составляющих 

6. Место маркетинговых исследований в управлении предприятием  

7. Порядок проведения маркетинговых исследований  

8. Источники информации для маркетинговых исследований  

9. Методы маркетинговых исследований  

10. Анализ потребительского поведения  



 

11. Понятие и критерии сегментации  

12. Определение целевой группы потребителей  

13. Основные методики построения портрета потребителя 

14. Трехуровневый анализ товара. Характеристика моделей товара.  

15. Жизненный цикл товара: сущность и виды 

16. Конкуренция по восьми параметрам качества  

17. Позиционирование товара и основные стратегии 

18. Разработка нового товара: задачи и этапы разработки  

19. Политика цен и условий продаж  

20. Ценовые стратегии: виды и характеристика 

21. Методы ценообразования  

22. Каналы распределения и товародвижения: функции и характеристика  

23. Понятие коммуникативной политики: виды и средства рекламы  

24. Оценка эффективности рекламных мероприятий  

25. Стратегии конкурентной борьбы  

26. Основные принципы маркетингового планирования  

27. Этапы маркетингового планирования  

28. Составлявшие маркетингового плана  

29. Маркетинг государственных и муниципальных организаций: задачи и особенности 

30. Маркетинг территорий: задачи и особенности 

31. Промышленный маркетинг: задачи и особенности 

32. Особенности поведения современного потребителя  

33. Вирусный маркетинг: сущность, виды, технология 

34. Партизанский маркетинг: характеристика, сущность, особенности 

35. Диджитал-маркетинг: особенности и инструменты 

36. Продакт-плейсмент и дарк-маркетинг: характеристика, особенности и ограничения 

в применении 

37. Аналитический текст: понятие, виды, характеристики 

38. Формы и стили написания аналитических текстов 

39. Принципы и взаимосвязь психологии и маркетинга 

40. Нейротехнологии в маркетинге: взаимосвяз психологии и маркетинга 

Промежуточная аттестация. 

Список вопросов для подготовки к зачету за 3 семестр 

1. Сущность и основные понятия маркетинга. 

2. Принципы и функции современного маркетинга. 

3. Эволюция концепций управления маркетингом и их краткая характеристика. 



 

4. Комплекс маркетинг-микс и его составляющие. 

5. Факторы микросреды маркетинга и их влияние на маркетинг предприятия. 

6. Макросреда маркетинга, ее структура и характеристика элементов. 

7. Система маркетинговых исследований: сущность и основные понятия. 

8. Классификация информации в маркетинговых исследованиях. 

9. Методы сбора маркетинговой информации: кабинетные исследования и полевые 

исследования.  

10. Сегментация рынка: сущность и основные понятия сегментации рынка. 

11. Основные критерии сегментации рынка и их характеристика. 

12. Оценка привлекательности сегмента. 

13. Портрет потребителя: сущность и основные методы построения. 

14. Позиционирование товара на рынке. 

15. Оценка конкурентоспособности товара на рынке. 

16. Понятие товара в системе маркетинга. Классификация товаров. 

17. Основные характеристики товара в маркетинге. 

18. Жизненный цикл товара и его практическое применение. 

19. Основные методы оптимизации товарного портфеля на предприятии. 

20. Средства индивидуализации товара: фирменное наименование, коммерческое 

обозначение, товарный знак, наименование места происхождения. 

21. Разграничение понятий «торговый знак», «торговая марка» и «бренд» в системе 

маркетинга. 

22. Бренд, ценность бренда и методики разработки бренда. 

23. Фирменный стиль, его составляющие и роль в конкурентоспособности товара и формы. 

24. Цена в системе маркетинга. Классификация видов цен, применяемых в экономике и 

маркетинге. 

25. Сущность и основные понятия маркетинга. 

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой  (4 семестр): 

1. Сбыт и распределение в системе маркетинга: сравнительный анализ понятий. 

2. Сущность сбыта в системе маркетинга. Основные задачи сбытовой политики. 

3. Характеристика канала распределения. 

4. Оптовая и розничная торговля как основные методы распространения товаров. 

Функции и назначении оптовых и розничных посредников. 

5. Формирование канала распределения в рамках сбытовой политики предприятия. 

6. Маркетинговые коммуникации, их сущность, типы и управление коммуникациями. 

7. Реклама и ее основные характеристики. 

8. Каналы распространения рекламы и их сравнительная характеристика. 



 

9. Паблик рилейшнз: характеристика и особенности применения. 

10. Экономическая и коммуникативная эффективность рекламной кампании. 

11. Общая классификация маркетинговых структур. 

12. Бюджет маркетинга: задачи и основные составляющие. 

13. План маркетинга, его необходимость и характеристика основных элементов 

14. Производственный маркетинг: сущность и особенности 

15. Характеристика маркетинга в деятельности международных компаний. 

16. Характеристика маркетинга в деятельности некоммерческих, государственных и 

муниципальных организаций. 

17. Сущность маркетинга территорий: субъекты и основные инструменты. 

18. Вирусный маркетинг и его виды. 

19. Партизанский маркетинг и его технологии. 

20. Диджитал-маркетинг: особенности и инструменты применения. 

21. Продакт-плейсмент и дарк-маркетинг: общая характеристика и ограничения 

применения. 

22. Аналитический текст: понятие, виды и характеристика. 

23. Формы и стили написания аналитических текстов. 

24. Нейротехнологии в маркетинге. 

25. Принципы и взаимосвязь психологии и маркетинга. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью.  

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук) или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием (проектор, экран, 



 

ноутбук) или  компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук). 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного 

производства; 

 7-Zip – архиватор; 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 Сервисы Google – облачные сервисы. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.  ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

1 

Егоров, Ю. Н. Основы маркетинга: Учебник / 

Егоров Ю.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 292 с. - ISBN 

978-5-16-014862-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008762  

учебник ЭБС Знаниум 

https://znanium.com/catalog/product/1008762


 

2 

Морозов, Ю. В. Основы маркетинга / Морозов 

Ю.В., - 8-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 

148 с.: ISBN 978-5-394-02156-5. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415044  

учебное пособие ЭБС Знаниум 

3 

Резник, Г. А. Введение в маркетинг : учеб. 

пособие / Г.А. Резник. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 202 с. — ISBN 

978-5-16-009459-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/933891 

учебное пособие ЭБС Знаниум 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособие / П.С. 

Завьялов. — Москва : ИНФРА-М, 2019.  — 336 с. — ISBN 978-5-16-006289-1. (print); 

ISBN 978-5-16-100274-2 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/product/987774  

2. Казакова, Н. А. Маркетинговый анализ: Учебное пособие / Н.А. Казакова. - Москва : 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-16-005220-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/455015 

3. Рыжикова, Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый 

аналитик : учеб. пособие. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-16-

005383-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014746 

Периодические издания: 

1. PR в России [Электронный ресурс] : проф. журнал. – Режим доступа: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/20966 

2. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика [Электронный 

ресурс] : науч. журнал. – Режим доступа: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9346 

3. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18786 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, электронные библиотечные системы 

1. База данных East View Information Services [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: https://dlib.eastview.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

3. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com. 

https://znanium.com/catalog/product/415044
https://znanium.com/catalog/product/987774
https://dlib.eastview.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/


 

4. Гарант [Электронный ресурс]:  информационно-правовое обеспечение 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

5. Консультант плюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru;  T:\consultantplus\cons.exe.  

6. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://uisrussia.msu.ru/index.php 

7. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

8. Электронная библиотека ТАУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций и 

практических занятий, участие в семинарах-дискуссиях, выполнение практических и 

индивидуальных заданий, тесты, участие в коллективных разработках, выступление с 

докладами.. При подготовке к лекции и для выполнения самостоятельной работы 

обучающемуся необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к 

пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды 

лекций: лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая 

объяснения преподавателя с иллюстративным изложением материала; лекция с 

элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель производит изложение 

учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции 

или в начале какого-либо раздела лекции, и групповое обсуждение отдельных 

«проблемных» мест, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение 

обучающимися теоретического материала по заявленной преподавателем теме; 

интерактивная лекция – лекция, на которой изучаемый материал представляют 

обучающиеся в виде докладов-эссе по заранее выданным темам.  

При работе над докладами-эссе обучающемуся следует самостоятельно проводить 

анализ поставленной проблемы с использованием аналитического инструментария, строить 

логические выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 

доклада-эссе не должен превышать 3-4 страниц печатного текста. Результаты 

запланированных в дисциплине докладов-эссе должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Академии к оформлению текстовых документов. Выступление с докладом 

и устные ответы на вопросы являются элементами текущего контроля и оцениваются 

преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении зачета и зачета с 

оценкой.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://uisrussia.msu.ru/index.php
https://elibrary.ru/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) 

во время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

практические задания дисциплины базируются на использовании результатов реальных 

статистических отчетов, предоставляемых преподавателями во время занятий и 

размещенных в локальной сети Академии и электронной информационно-

образовательной среде. Выполненные практические работы сдаются на проверку 

преподавателю одним из следующих способов: сохранение в электронной 

информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на почтовый ящик. При 

отправке преподавателю выполненной работы по почте обучающемуся следует 

обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте письма указывается 

курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работы. Отдельные 

практические работы могут быть проверены преподавателем непосредственно в 

аудитории. Результаты проверки выполненных работ доводятся до сведения 

обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития 

способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; аналитическую 

обработка, составление таблиц и схем для систематизации изученного материала; ответы 

на контрольные вопросы и составление плана и/или тезисов ответов; решение 

тренировочных задач. Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы для поиска ответов на 

примерные вопросы теста; составление плана и/или тезисов ответов.  

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы (подготовка 

докладов-эссе, решение дополнительных задач) по данной дисциплине в домашних 

условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер 

(планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная 

работа сопровождаются методическими указаниями, размещенными в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Методические указания 



 

содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи 

выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с 

обучающимися задание самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по 

выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита 

отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре 

управления и  связей с общественностью или в аудитории по расписанию. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться 

посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с 

преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего 

контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при 

выставлении зачета и зачета с оцекной.  

Формой промежуточного контроля выступает зачет и зачет с оценкой. Зачет и зачет 

с оценкой выставляется по результатам текущего контроля, которые озвучиваются на 

последнем очном занятии. Критерии выставления зачета и зачета с оценкой озвучивается 

преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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