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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Маркетинг» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 5 5 

Объем дисциплины в часах 180 180 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 24 16 

Практические занятия (ПЗ) 36 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

84 84 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) заня-

тий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабо-

раторной работы 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 6 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), тестирова-

ние письменное (ТСп), 

доклад (Д) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.)  

Концептуальные ос-

новы взаимодействия 

элементов институтов 

рынка 

Потребности и потребитель-

ные стоимости 

4 Классификация потребностей. Управление по-

требностями 

8   12 

Конкуренция и конкуренто-

способность 

4 Конкурентоспособность. Конкурентные пре-

имущества в международной торговле 

8   12 

Организационно-

управленческие ме-

ханизмы маркетинга 

Теоретические основы марке-

тинга 

4 Принципы маркетинга. Функции маркетинга 6   10 

Маркетинговые исследования 4 Сегментирование рынка. Технология маркетин-

га. Система маркетинговых исследований 

6   10 

Комплекс маркетинга 8 Ценообразование. Продвижение. Распределение 8   16 

 Всего: 24 Всего: 36 Всего:  60 

Общая трудоемкость в часах 60 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дисци-

плины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 6 

1 
Концептуальные основы взаимодействия 

элементов институтов рынка 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собе-

седованию, подготовка докладов.  
40 

2 
Организационно-управленческие механиз-

мы маркетинга 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докла-

дов, подготовка к письменному тестированию. 
44 

3 Подготовка к экзамену Повторение пройденного материала 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 84 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 116 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать теоретические основы маркетинга; сущность си-

стемы современного маркетинга. 

Уметь собирать и обрабатывать информацию; исполь-

зовать статистические методы анализа маркетинговой 

среды. 

Владеть минимально необходимой терминологией; ме-

тодами экономического анализа, используемыми в мар-

кетинге. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные элементы системы современного мар-

кетинга, набор показателей, необходимых для анализа 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Уметь анализировать собранные данные; экономически 

правильно формулировать постановку задач. 

Владеть всей необходимой терминологией дисципли-

ны; современными методами сбора и обработки данных 

для анализа маркетинговой деятельности предприятия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности различных способов обработки эко-

номической информации в анализе маркетинговой дея-

тельности предприятия, специфические особенности 

маркетинговой деятельности предприятий и организа-

ций. 

Уметь строить обобщения и выводы на основе выпол-

ненных аналитических процедур; составлять план ана-

литической работы. 

Владеть современными методиками расчета и анализа 

экономических показателей эффективности маркетин-

говой деятельности предприятия, методами оценки 

маркетинговой деятельности предприятия. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый  

Знать инструменты маркетинга, необходимые при при-

нятии маркетинговых решений, способы продвижения 

товара. 

Уметь использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности; использовать типовые методики 

расчета показателей плана маркетинга. 

Владеть навыками проведения маркетинговых исследо-

ваний; знаниями в области формирования маркетинго-

вой политики предприятия. 

оценка 3 



 

 

Повышенный 

Знать набор показателей для формирования товарной и 

ценовой политики предприятия, расчет основных пока-

зателей плана маркетинга. 

Уметь сегментировать рынок, проводить анализ марке-

тинговых возможностей предприятия. 

Владеть навыками расчета показателей для формирова-

ния товарной и ценовой политики предприятия, навы-

ками расчета экономических показателей на основе ти-

повых методик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основы действующей нормативно-правовой базы 

маркетинговой деятельности, набор показателей для 

формирования распределительной и коммуникацион-

ной политики предприятия. 

Уметь представлять результаты расчетов в соответ-

ствии с принятыми стандартами; формировать товар-

ную и ценовую политику предприятия.  

Владеть навыками использования действующей норма-

тивно-правовой базы для расчета показателей, навыка-

ми исследования и расчета показателей для формиро-

вания распределительной и коммуникационной поли-

тики предприятия. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый 

Знать способы позиционирования товара, условия вы-

бора целевых рынков. 

Уметь использовать информацию, полученную в ре-

зультате маркетинговых исследований; грамотно пози-

ционировать товар, выбирать целевые рынки.  

Владеть навыками применения современного понятий-

ного аппарата в области маркетинга; навыками форми-

рования отдельных разделов плана маркетинга на 

предприятии. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы ценообразования как составную часть 

комплекса маркетинга, концепции маркетинга.  

Уметь создавать конкурентные преимущества для фир-

мы; разрабатывать стратегии ценообразования и стиму-

лирования сбыта. 

Владеть навыками формирования плана маркетинговой 

деятельности предприятия, навыками выбора целевых 

рынков. 

оценка 4 

Высокий 

Знать все составляющие комплекса маркетинга, опти-

мальные формы и методы маркетинговой работы пред-

приятия на различных рынках. 

Уметь ставить и решать задачи операционного марке-

тинга; использовать полученные сведения для состав-

ления плана маркетинга.  

Владеть навыками формирования адекватных стратегий 

маркетинговой деятельности предприятия, навыками 

решения задач операционного маркетинга. 

оценка 5 



 

 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 6 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Система маркетинговых целей предприятия. 

2. Связь между маркетинговыми целями и целями предприятия. 

3. Характеристика научных основ маркетинга. 

 

7.1.2. Вопросы для собеседования: 

1. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, спрос 

2. Этапы развития концепции маркетинга 

3. Основные принципы маркетинга 

 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Потребность – это:  

а) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму  

б) ощущение нехватки чего-либо  

в) товар для удовлетворения нужд потребителя  

г) правильного ответа нет  

2. Целью концепции социально-этического маркетинга является:  

а) постоянное совершенствование товара  

б) интенсификация маркетинговых усилий по сбыту  

в) удовлетворение потребностей рынка и получение максимальной прибыли 

производителем  

г) максимизация прибыли за счет удовлетворения потребителей с учетом инте-

ресов общества  

д) правильного ответа нет  

3. Синхромаркетинг связан:  

а) с негативным (отрицательным) спросом  

б) со снижающимся спросом  

в) с нерегулярным спросом  



 

 

г) с чрезмерным спросом  

д) правильного ответа нет  

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Система маркетинговых исследований. 

2. Концепции маркетинга. 

3. Товар как категория маркетинга: ценообразование, распределение, продвижение. 

4. Качество товара и его влияние на конкурентоспособность. 

5. Жизненный цикл товара. 

6. Разработка нового товара как рыночная стратегия фирмы. 

7. Реализация концепции нового товара. 

8. Концепция жизненного цикла товара.  

9. Этапы организации маркетинговых исследований на предприятии. 

10. Виды маркетинговой информации и источники ее получения. 

11. Количественные методы маркетинговых исследований. 

12. Качественные методы маркетинговых исследований. 

13. Критерии сегментирования рынка и принципы выбора целевых сегментов. 

14. Роль позиционирования товаров и фирмы в маркетинговой деятельности пред-

приятия. 

15. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

16. Организация маркетинговой службы на предприятии, ее функции. 

17. Анализ внешней среды фирмы и его влияние на планирование деятельности 

предприятия. 

18. Анализ и оценка конкурентной среды предприятия на потребительском рынке. 

19. Конкурентоспособность товара как концепция маркетинговой стратегии пред-

приятия. 

20. Анализ внутренней среды фирмы и его влияние на планирование деятельности 

фирмы. 

21. Оценка конъюнктуры и емкости товарных рынков. 

22. Маркетинговые стратегии предприятия на разных этапах жизненного цикла то-

вара. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-



 

 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП и 

др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Захарова И.В. Маркетинг Учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар Медиа 2019 http://www.iprbookshop.ru/86470.html 

2 Соколова Н.Г. Основы маркетинга Практикум 
Саратов: Вузовское 

образование 
2016 http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

3 
Анурова Г.Т.,  

Спицына О.С. 
Маркетинг 

Лабораторный 

практикум 
Саратов: Ай Пи Ар Медиа 2019 http://www.iprbookshop.ru/85893.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Егорова М. М. Маркетинг Учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 http://www.iprbookshop.ru/81021.html 

2 Катаев А. В. Интернет-маркетинг  Учебное пособие 

Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального университета 

2018 http://www.iprbookshop.ru/87414.html 

3 Сейфуллаева М. Э Международный маркетинг 

Учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

«Маркетинг» 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71021.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/86470.html
http://www.iprbookshop.ru/54505.html
http://www.iprbookshop.ru/85893.html
http://www.iprbookshop.ru/81021.html
http://www.iprbookshop.ru/87414.html
http://www.iprbookshop.ru/71021.html


 

 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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